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Без  бокалов  и  авралов

Полным ходом шёл ремонт основно-
го лестничного пролёта. Открытые две-
ри некоторых кабинетов говорили, что 
кое для кого каникулы закончились. На-
пример, практически в полном составе 
работал производственный отдел. Его 
сотрудники, согласно приказу, вышли 
на работу уже с 3 января, чтобы завер-
шить планирование годовых объёмов. 

Производственные цехи тоже сокра-
тили свои каникулы. С 4 января уже ра-
ботали цех № 40 и участок карусельных 
станков в цехе № 22. С 5 января присо-
единились цехи № 1, 3, 4, 54. С 6 января 
пошла загрузка печей в цехе № 21. 

На новогодние каникулы, сообщил 
«Новатору» директор по техническо-
му обеспечению и ремонтам Юрий 
Семичев, было запланировано около 
250 плановых профилактических ремон-
тов, которые выполнены на 97 %. Самым 
первым начал работу цех № 6. Его специ-
алисты провели профилактику энерго-
оборудования, от которого запитаны все 
подразделения ВСМПО.

В ночь с 31 декабря на 1 января 
смена выпала диспетчеру Александру 
Решетникову и оператору Валентине 
Фирстовой. И эта новогодне-произ-
водственная ночь прошла хорошо, без 

шампанского, конечно, но и без не-
штатных ситуаций. 

А ведь это самое главное – чтобы 
в такие затяжные выходные не было 
аварий и ЧП. Оборудование в цехах 
стояло, технологического тепла нет. 
Но это негативно не сказалось на ка-
никулярной статистике: и в минус 30 в 
производственных помещениях было 
комфортно. Радужную картину под-
портила небольшая авария: лопнула 
труба горячего водоснабжения около 
цеха № 16. Ликвидировали порыв бы-
стро. Так же оперативно специалисты 
цеха № 6 починили вышедший из строя 
насос в цехе № 8. 

12 января, в первый официальный 
рабочий день 2015 года, трудовой кол-
лектив Корпорации без раскачки при-
ступил к делам. Печи начали плавку. 
Молоты и прессы размялись на первых 
ковках. Станки сняли стружку с первых 
заготовок. Пошло. Поехало. Заработало.

Несколько минут – и Алексей Стрельников упаковал самодельную ёлоч-
ку и убрал на антресоли до следующего Нового года. Она создавала празд-
ничное настроение сотрудникам диспетчерской службы все рабочие будни, 
пока страна отдыхала. С главным диспетчером ВСМПО «новаторцы» встре-
тились в последний день новогодних каникул, чтобы узнать, как прошли на 
нашем предприятии первые 11 дней 2015 года. Вопреки ожиданиям, в зда-
нии заводоуправления 11 января затишья не наблюдалось.  

праздники – 
дело будничное

Для сотрудников службы без-
опасности и охраны ВСМПО 
работать в праздничные дни – 
дело будничное. За порядком 
на территории предприятия в 
нынешние январские каникулы 
следили четыре команды – в об-
щей сложности, 250 человек. 

По словам начальника цеха 
№ 15 Анатолия Берстенёва, обста-
новка была достаточно спокойная. 
Лишь двое выпивших заводчан 
попытались пройти на террито-
рию предприятия, но были задер-
жаны на контрольно-пропускном 
пункте. 

Причинения материального 
ущерба не было, хотя проверять 
служебное помещение в цехе № 16, 
где был сорван замок, всё же при-
шлось. 

Тихо прошла и главная ночь года 
– с 31 декабря на 1 января. По сло-
вам сотрудников цеха, кому когда-
нибудь выпадало работать в Новый 
год, ничем праздничное от других 
дежурств не отличается. Хотя вос-
поминания о новогодней ночи – 
самые разные. 

Одно из них – живые цветы на 
проходных вместо конфет и дру-
гих сладостей как подарок от Деда 
Мороза, который пришёл на КПП 
практически под бой курантов. 

Коллектив службы безопасности 
и охраны ВСМПО пока не торопит-
ся снимать мишуру и новогодние 
плакаты в караульных помещени-
ях. Праздничные атрибуты совсем 
не мешают строить рабочие планы 
на 2015-й, в которых на первом ме-
сте – приобретение техники и от-
крытие новой проходной. 

А первые дни наступившего 
года запомнились не только от-
сутствием происшествий. Новый 
задел для работы цехов ВСМПО на-
чал формироваться 10 января. Ма-
шина из АВИСМЫ привезла первую 
партию титановой губки, которую 
уже ждали на проходных ВСМПО. 

Пусть год 2014-й уходит без обид. 
Ему не стыдно, 

потрудился он на славу. 
Он многого чего достиг, 
Остался горд за Родину, Державу. 
Привет, 15-й! Удачи и успеха!

С этими словами, вышедшими 
из-под пера начальника цеха Ана-
толия Берстенёва, год 2015-й всту-
пил в силу. Сбудется ли это пожела-
ние, узнаем в декабре. 
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корпоративные будни

Самый  мощный  пресс  ВСМПО  на  январь  взял  передышку 

«Семидесятка»  в  отпуске

Рабочие будни в кузнеч-
ном комплексе цеха № 22 
ВСМПО начались 3 января. 
И начались с ремонтов. Вос-
пользовавшись каникулами 
производственников, вспо-
могательные службы цеха 
провели ряд профилактиче-
ских мероприятий на основ-

ном оборудовании – прес-
се-2000, кольцераскатном 
стане, станках КЖ и гидро-
винтовых прессах. Сумели 
выкроить время и на новое 
оборудование. 

– Пятого января на ВСМПО 
прибыли специалисты фир-
мы Wheelabrator. Под их руко-

водством специалисты цехов 
№ 49 и № 22 начали монтаж 
двух дробемётов, – рассказал 
«Новатору» инженер по ре-
конструкции цеха Никита Со-
ловьёв. 

– Агрегаты пришли практи-
чески собранные. Были разде-
лены на три-четыре больших 

секции, поэтому за пять рабо-
чих дней нам удалось их почти 
полностью смонтировать, 
– уточнил механик кузнечного 
участка Михаил Санников. 

Уже после новогодних ка-
никул на монтаже дробемётов 
приступили к электромонтаж-
ным работам.

Самый мощный предста-
витель прессового оборудо-
вания ВСМПО – пресс усили-
ем 75 тысяч тонн 29 декабря 
2014 года встал на ремонт, 
который возобновился 3 ян-
варя наступившего года, сра-
зу после новогодних празд-
ников. 

Бригада монтажников цеха 
№ 50 под руководством масте-
ра Сергея Неверова вышла на 
«боевое дежурство» в цех № 21. 

– Мы ведь с ним давно зна-
комы, – словно о старом друге, 
говорит о прессе Сергей Не-
веров. – Когда-то на нём я ра-
ботал оператором, а потом 
довелось его ремонтировать. 

Сергей впервые выступил в 
качестве исполняющего обя-
занности начальника участка. 

Ему предстояло организовать 
работу так, чтобы все меропри-
ятия прошли чётко по графику. 

– Мы очень серьёзно готови-
лись к ремонту, – поясняет за-
меститель начальника цеха № 50 
Александр Пинигин. – Сергей Ев-
геньевич вместе с механиком 
пресса Павлом Ивановым про-
считали буквально каждый шаг, 
что за чем и в каком порядке бу-
дет происходить. 

От полного капитального 
ремонта «семидесятки» отказа-
лись несколько лет назад, что-
бы не выводить оборудование 
из производственного про-
цесса на несколько месяцев. 
Теперь мощный пресс восста-
навливают по частям.

В данный момент самые мас-
штабные работы уже проведены.

– Мы заменили два подъём-
ных и два уравновешивающих 
цилиндра пресса, – перечисля-
ет Сергей Неверов. – Проводим 
ремонт запорных клапанов 
на сосудах высокого давления, 
особое внимание уделено кла-
панам наполнения. 

Для замены этих шести де-
талей на ВСМПО прибыл пред-
ставитель европейского от-
деления фирмы Oilgear Towler 
Паскаль Чену. Эта американ-
ская фирма специально для 
пресса-170 изготовила совре-
менную начинку клапанов на-
полнения. Теперь господин Па-
скаль вместе со специалистами 
цеха № 21 производит сборку 
клапанов.

– Четыре клапана будут 
полностью новыми, у них и 

корпуса новые, и внутреннее 
наполнение импортное, часть 
из них уже собраны. Если мы 
с вами посмотрим на пресс, 
то увидим, что слесари цеха 
№ 50 монтируют сейчас на 
нём второй клапан. Два кор-
пуса в доработке. Один мы от-
правили в пятый цех, второй в 
Нижний Тагил. Как только они 
придут, собирается внутрен-
няя часть, и мы приступаем к 
установке клапанов на прессе, 
– продолжает рассказ о проис-
ходящем Сергей Неверов. 

В конце января «семидесят-
ка» должна вернуться в строй. 

– На данный момент мы 
идём с опережением графика, 
потому что в праздники по-
работали очень хорошо, – кон-
статирует Александр Пинигин. 

В прокатке 
ноВый силач

Для ремонтных служб 
новогодние каникулы – это 
один из самых напряжён-
ных периодов. 

В цехе № 16 ВСМПО с 3 ян-
варя развернулась бурная 
деятельность сразу на не-
скольких участках. Продол-
жился ремонт печи в линии 
стана-2000. 

Порцию оздоровительных 
процедур в ходе текущего 
ремонта получила и рольган-
говая печь в линии отжига и 
правки пакетов. 

Цех № 16 в новогодние 
праздники обзавёлся но-
вым электромостовым кра-
ном грузоподъёмностью до 
75 тонн. В настоящее время 
фирма «Уралкрансервис» 
приступила к проведению 
пусконаладочных работ. Уже 
к концу января старый гру-
зоподъёмный агрегат, кото-
рый трудился на этом месте 
в цехе долгие годы, будет де-
монтирован. 

токарная 
замена

У цеха № 40 ВСМПО ка-
никулы были очень корот-
кими. 

Здесь активно шли ре-
монтные работы, в ходе 
которых профилактически 
подлечили строгальный ста-
нок, на кране грузоподъём-
ностью 125 тонн поменяли 
двигатель и демонтировали 
старый токарный станок, 
произведённый много лет 
назад в Рязани. 

Токарный ветеран усту-
пил место новому совре-
менному металлорежущему 
агрегату чешской фирмы 
Alta, уже поступившему на 
склад цеха. 

С первых дней янва-
ря бригада предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
реконструирует старый 
фундамент под требования 
нового оборудования. До 
конца первого месяца года 
представители Alta присту-
пят к монтажу токарного 
станка.  

В  печном 
парке  прибыло  

Целый парк печей обе-
спечивает нагрев загото-
вок для пресса-2000 в цехе 
№ 22 ВСМПО. При этом 
число печей в ближайшее 
время увеличится в связи 
с тем, что новый пресс уси-
лием 4000 тонн уже сдаёт 
«горячие» экзамены на го-
товность к работе. 

В эти дни идёт процесс 
пусконаладки трёх новых ка-
мерных и двух печей с выкат-
ным подом немецкой фирмы 
Locher. 

Осуществляют работы не-
мецкие специалисты, кото-
рые трудятся в тандеме с ра-
ботниками цеха № 49. 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-01-03

Пока  производство  отдыхало

Новые дробемёты заменят устаревшее оборудование –
поясняет рокировку Никита Соловьёв

Специалисты Wheelabrator 
следят за точностью настройки нового оборудования
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Весь праздничный период, без 
каких-либо каникул и выходных, в 
Центральной городской больнице 
вели поликлинический приём де-
журные врачи. В штатном режиме   
работал стационар ЦГБ: в отделе-
ниях был организован ежедневный 
обход врачей по установленному 
графику. «Скорая помощь» обра-
щала особое внимание на вызовы с 
улиц и из общественных мест.

– Новогодние праздники с медицин-
ской точки зрения прошли совершенно 
спокойно, статистика соответству-
ет цифрам предыдущих лет. Даже в 
сильный мороз обошлось без обморо-
жений. Переломы, ушибы, травмы не 
отличались особым всплеском. Не было 
огнестрельных и ножевых ранений. 
Отрадно, что в этом году значитель-
но уменьшилось число обратившихся 
за помощью после неправильного обра-
щения с пиротехникой. Среднее коли-
чество обслуженных вызовов состав-
ляло до 45 в день, что укладывается в 
нормативы. Поликлиника вела приём 
3, 6, 9 января. Из специалистов работа-
ли терапевт и хирург. Неотложная по-
мощь велась в полном объёме. 

Первый ребёнок 2015 года родился 
5 января в 11.25, это мальчик, весом 
2 750. Всего за 12 дней на свет появи-
лось 16 детей, мальчиков и девочек 
– поровну! – такой комментарий по 
просьбе «Новатора» дал новый глав-
ный врач салдинской Центральной го-
родской больницы, 38-летний Илсур 

Фатихов, заступивший на свой пост в 
самый канун Нового года. 

Илсур Муслимович родом из Баш-
кортостана. Окончил Самарский воен-
но-медицинский институт в 2000 году, 
три года служил в рядах Вооружённых 
сил. Затем был ассистентом кафедры 
фармакологии Уральской государ-
ственной медицинской академии. Вёл 
научную работу, в 2009-м защитил 
кандидатскую диссертацию, имеет 
степень доцента, холост.   

Во время короткого интервью Ил-
сур Фатихов акцентировал, что в ЦГБ 
работают замечательные квалифици-
рованные специалисты, создавшие 
сплочённый и доброжелательный 
коллектив. 

– В городе прекрасный роддом, к 
уровню которого необходимо под-
тянуть поликлинику, инфекционное 
и хирургическое отделения, детскую 
больницу. Всё это требует огромных 
вложений, – заметил главврач. – Конеч-
но, должна просматриваться работа 
не только Минздрава, но и совмест-
ное творчество с городской властью. 
Только сообща салдинское здравоохра-
нение можно вывести на достойный 
уровень.  

В завершение беседы Илсур Мус-
лимович поздравил салдинцев с на-
ступившим 2015 годом, пожелал хо-
рошего настроения, осуществления 
задуманного и, самое главное, креп-
кого здоровья!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Салдинские коммунальщики за 
первые 11 дней года ликвидирова-
ли 156 аварий. 

Как сообщили «Новатору» в муни-
ципальном предприятии «ГорУЖКХ», с 
1 по 11 января в Верхней Салде было 
зафиксировано 156 аварийных ситу-
аций. На их ликвидацию оперативно 
привлекались работники практически 
всех служб Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства – водоснабже-
ния, водоотведения, теплоснабжения, 
электрообеспечения, котельного хо-
зяйства, дорожной и транспортной 
служб.

Коммуналка начала «чихать» уже 
1 января. В самый первый день насту-
пившего года перемёрз трубопровод, 
обеспечивающий водой дом № 152 
по улице III Интернационала. Холод-
ную воду коммунальщики отогрели за 
один день, и уже 2 января водопровод 
был запущен. На время отсутствия хо-
лодной воды её подвозили в автоци-
стерне.

2 января в скважине на «Ломовке» 
сгорел глубинный насос, что прервало 
подачу холодной воды в гостиничный 
комплекс. Но уже 3 января в одном из 
магазинов города по договорённости 
с владельцем (магазины в тот день не 
работали) удалось приобрести новый 
насос и запустить водоснабжение на 
базе отдыха. Устранение данной ава-
рии оказалось наиболее сложной и 
трудоёмкой задачей, при этом под 
угрозой остановки оказалась и ко-
тельная «Ломовки», запитанная с этой 
же скважины. Чтобы не допустить 
второй аварии, коммунальщики не-
сколько раз подвозили на 6-кубовом 
КамАЗе холодную воду для подпитки 
котельной.

Но на этом второй день 2015-го не 
успокоился: авария случилась в си-
стеме отопления детского стациона-
ра Центральной городской больни-
цы. Работники коммунальной сферы 
оперативно заменили полтора ме-
тра трубы и запустили теплоснабже-
ние.

И в этот же день – 2 января, произо-
шла авария во Дворце культуры име-
ни Агаркова. Узел отопления, который, 
видимо, рассердился на невнимание к 
нему, резко сократил подачу тепла в 

учреждение культуры. Силами работ-
ников УЖКХ к 5 часам утра 3 января 
узел был разобран, отремонтирован 
и отревизирован. Но Дворец к этому 
времени промёрз основательно. По 
словам заместителя директора УЖКХ 
Игоря Харламова, причина выхода 
из строя оборудования – отсутствие 
должного обслуживания.

3 января вышел из строя трубопро-
вод холодного водоснабжения рядом 
с домом № 57 по улице Карла Маркса. 
В итоге в наледи оказался весь пере-
крёсток улиц Сабурова и Карла Марк-
са. 4 января утечку удалось ликвиди-
ровать и запустить систему холодного 
водоснабжения. От аварии пострада-
ли жители четырёх домов по улице 
Карла Маркса – 57, 27, 25 и 13. 

5 января аварийно была отключена 
холодная и горячая вода по адресам: 
Пролетарская, 2Б, Ленина, 14, Калини-
на, 5. Уже 6 января ремонт был завер-
шён, вода пущена по трубам.

И тут январь смилостивился над 
коммунальщиками, дав им передо-
хнуть четыре дня. Отдохнули? И сно-
ва – в бой! 9 января в котельной № 1 
остановился один из двух сетевых на-
сосов, что ухудшило теплоснабжение 
западной половины города. Через 
четыре с половиной часа работники 
цеха № 8 ВСМПО сумели запустить 
второй насос.

Случался в январские каникулы и 
ряд небольших аварий. 10 января не 
было отопления в доме № 3 по улице 
Кирова. К 19 часам после замены не-
скольких метров трубы аварию уда-
лось устранить. Без горячего водо-
снабжения сутки оставался дом № 93, 
корпус 1 по улице Энгельса. Авария 
на холодном водоснабжении произо-
шла между домами Карла Маркса, 71, 
корпус 2, и Карла Маркса, 64, корпус 
2. Чтобы не затопило подвалы жилых 
зданий, воду отводили вдоль проез-
жей части. Меняли запорную армату-
ру на центральном тепловом пункте 
Демидовского комплекса в районе го-
родского музея. Кроме того, в течение 
праздников в частном секторе было 
разморожено шесть водоразборных 
колонок. Все они были оперативно 
отогреты и запущены.

Елена СКУРИХИНА

янВарь  сердился  не  на  шутку

постпраздничное

«Новатор»  выяснил,  как  в  Верхней  Салде  прошли  первые  11 дней  2015 года 

Там,  где  не  бывает  каникул

перВый  мальчик  и  ноВый  глаВВрач

Видимо, следуя давней примете, 
что в Новый год лучше не жениться, 
салдинцы в начале наступившего 
года свадьбы не проводили. 

Как рассказала «Новатору» заведу-
ющая отделом записи актов граждан-
ского состояния Верхнесалдинского 
района Жанна Гупалова, 3 января ЗАГС 
был готов зарегистрировать браки, но 
ни одного заявления не поступило. 
Разводы в новогодние дни не реги-
стрировали тоже. За дни январских ка-
никул было выдано два свидетельства 
о рождении. 

Но сотрудникам ЗАГСа хватило пе-
чальной работы: было оформлено де-
вять свидетельств о смерти.

За новогодние каникулы сотрудни-
ки отдела ЗАГС подвели итоги ушед-
шего года. В 2014-м было выдано 
594 свидетельства о рождении, свиде-
тельств о смерти, к сожалению, боль-
ше – 781. 

Сколько браков на небесах заклю-
чено, неизвестно, но в салдинском 
ЗАГСе зарегистрировано 406. Распа-
лось 280 семей. Была необходимость 
в прошлом году 101 раз устанавливать 
отцовство. Шесть случаев усыновле-
ния и удочерения. 

И ещё одна интересная цифра: в 
графе «Перемена имени» указано чис-
ло 16. 

Ольга ПРИйМАКОВА

«горько!»  тоже  отдыхало

Встреча Нового года и последу-
ющие за этим праздником выход-
ные дни – прекрасная возможность 
снять напряжение трудного финала 
года. Казалось бы, отдых – это со-
стояние покоя. Но далеко не все 
наши сограждане использовали 
11 дней для лежания на диване пе-
ред телевизором с перерывами на 
застолья. Любителям активного от-
дыха на помощь приходило муни-
ципальное унитарное предприятие 
«Пассажиравтотранс». 

В новогодние каникулы салдинские 
транспортники активно принимали 
заказы на организацию праздничных 
поездок в соседние города. Уже вто-
рого января юные салдинцы наслаж-
дались сказкой «Синдбад Мореход и 
долина пяти тигров» в Нижнетагиль-
ском цирке. На арене вместе с Джин-
ном, Аладдином, Дедом Морозом и 
Снегурочкой, Синдбад пытался спра-
виться с разбойниками, похитившими 
волшебную лампу, без которой невоз-
можно зажечь праздничную ёлку. 

В Рождество салдинские дети вы-
езжали в Екатеринбург в Театр юного 
зрителя, на спектакль «Летучий ко-
рабль». Уже на следующий день авто-
бус «Пассажиравтотранса» доставил 
наших ребятишек в деревню Таволга, 
где для них провели экскурсию по гон-
чарной мастерской, рассказали о гон-
чарном искусстве и даже дали попро-
бовать сделать что-то самим. 

8 января была запланирована по-
ездка в Черноисточинск – место 
проведения катания на собачьих 
упряжках. В дело вмешался коварный 
русский мороз, и поездку пришлось 
отменить. Но уже 10 января «Пасса-
жиравтотранс» обеспечил доставку 
детей до места развлечений.

– Салдинцы активно пользовались 
автобусами нашего муниципального 
предприятия во время январских ка-
никул, что очень радует, – сообщили 
«Новатору» в руководстве «Пассажир-
автотранса». Конечно, такую возмож-
ность дети пропустить не могли, ведь 
помимо катания в программе было за-
планировано ещё много интересного 
– посещение музея, возможность под-
няться на вершину горы на кресель-
ном подъёмнике. 

Работники предприятия «ВСМПО-
Автотранс» тоже занимались орга-
низацией вывоза ребят на отдых. По-
мимо поездок в Черноисточинск и 
Нижнетагильский цирк, детей работ-
ников Корпорации возили в лагерь от-
дыха «Чайка» в Березниках. 

А 10 января салдинские ребятишки 
наслаждались компанией настоящих 
оленей – на оленьей ферме в Висиме, 
куда малышню доставил автобус Кор-
порации. Всего же за новогодние кани-
кулы работники «ВСМПО-Автотранс» 
организовали восемь поездок, тем са-
мым подарив детям праздник. 

Александр ДЕМьяНЕНКО 

В  праздник – на  аВтобусе
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У  ВОРОВ  НЕТ  КАНИКУЛ 
Впервые за последние четыре года 

в Верхнесалдинском городском округе 
в новогодние каникулы не произошло 
убийств и разбойных нападений. Но, к 
сожалению, вообще без происшествий 
не обошлось.

Так, например, 3 января подвы-
пивший муж пришёл домой и устроил 
скандал своей жене. Не выдержав из-
девательств, женщина схватила кухон-
ный нож и нанесла мужу удар в живот. 
Сейчас дебошир проходит лечение в 
Центральной городской больнице, а 
на жену заведено уголовное дело по 
факту причинения тяжкого вреда здо-
ровью. Оба супруга – пенсионеры.

Редкие сводки ОВД обходятся без 
констатации мошенничества в сфере 
электронных денег. Не стала исклю-
чением и первая неделя 2015-го, в те-
чение которой было зафиксировано 
два преступления: мошенник через 
«Онлайн-банк» расплатился со счёта 
гражданина Н. за услуги связи «МТС- 
Москва», перечислив три тысячи 
рублей. 

Столько же средств было снято с 
карты гражданки Т. на оплату мобиль-
ного банка неизвестного пока для 
следствия лица. Салдинец С. с помо-
щью чужой карты Сбербанка России, 
полученной обманным путём, распла-
чивался за товары в магазинах города. 
Покупки обошлись владельцу карты в 
2 289 рублей. 

«Украсил» новогоднюю сводку жи-
тель Шадринска Александр. Он по-
обещал нашей землячке освободить 
её мужа, находящегося в местах лише-
ния свободы. Свобода супруга была 
оценена в 110 тысяч рублей, которые 

женщина переводила Александру в 
течение прошлого года. Но так и не до-
ждавшись любимого на воле, написала 
заявление в полицию. 

Не «отдыхали» в новогодние кани-
кулы мелкие воришки. Спросом у них 
пользовались как деньги, так и вещи 
невнимательных жителей города. Так, 
из дамской сумочки, оставленной без 
присмотра в кафе «Старая кузница», 
чудесным образом «испарились» доку-
менты и личные вещи. Ущерб хозяйка 
оценила в 15 тысяч рублей. 

Более дорогостоящей пропажей 
стала норковая шуба, которая также 
исчезла из кафе. На этот раз из кафе 
«Рафаэль». 

Если уж кто решил разжиться день-
гами, то никакая преграда, даже в виде 
сейфа, не помеха. Играть по-крупному 
решил злоумышленник, забравший из 
сейфа помещения овощной базы две 
тысячи долларов. 

Бывший супруг гражданки Ч. решил, 
что 10 тысяч рублей в новогодние ка-
никулы ему будут очень кстати, поэто-
му без зазрения совести вытащил их 
из сумки экс-жены. Среди аргументов, 
которые использовал бывший муж 
– быстрый кулак. Но это не испугало 
женщину: она зафиксировала побои и 
написала заявление в полицию. 

«РАССЛАБИЛИСь» 
ЗА  РУЛёМ

Два декабрьских рейда «Стоп-
контроль», которыми сотрудники 
Межмуниципального отдела поли-
ции «Верхнесалдинский» заверши-
ли 2014-й, не выявили любителей 
зелёного змия среди автомобили-

стов. Но приход 2015-го с обильны-
ми застольями картину изменил. 
Двое салдинцев, решив прокатиться 
с ветерком в состоянии алкоголь-
ного опьянения, попали в поле зре-
ния сотрудников автоинспекции 2 и 
11 января на «Стоп-контроле». Все-
го же за продолжительные выход-
ные «расслабились» за рулём, нару-
шив правила дорожного движения, 
975 водителей, девять из которых на-
ходились «под градусом».

Новый год начал собирать трагиче-
ский урожай жертв ДТП. В последний 
день каникул недалеко от села Покров-
ское столкнулись два легковых автомо-
биля Mitsubishi Lancer. Один из водите-
лей машины, двигающейся со стороны 
Нижней Салды, при обгоне выехал на 
полосу встречного движения и врезал-
ся в другой автомобиль. В итоге – трое 
погибших. Водитель первого Mitsubishi 
и женщина-пассажир погибли на ме-
сте. В ночь на 12 января водитель вто-
рого автомобиля, спровоцировавший 
аварию, скончался в больнице. 

ОБРАТНАя  СВяЗь 
Назвать причину звонка, а также 

свои фамилию и телефон для обратной 
связи – обязательное условие при на-
боре номера 112 либо телефона еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
Верхнесалдинского городского округа 
2-55-95. Не всегда салдинцы следуют 
этому правилу. Один из звонков, про-
звучавший в новогодние каникулы на 
пульте оперативного дежурного Юрия 
Шашарина, тому подтверждение. 

– В одном из бывших общежитий не 
стало света, – рассказал Юрий Нико-
лаевич, – жительница дома обрати-

лась к нам, чтобы выяснить причину. 
Мы связались с электриками, стали 
перезванивать к обратившейся, что-
бы проинформировать, какие работы 
будут проведены и кем – это наша обя-
занность, а телефон женщина оста-
вила чужой. Как-то некрасиво получи-
лось. 

Информация обо всех чрезвычай-
ных ситуациях стекается в единую 
дежурно-диспетчерскую службу. Но 
зачастую организации не торопятся 
докладывать об авариях и ЧП. Осо-
бенно грешат этим диспетчеры УЖКХ. 
Например, об аварии в первые дни 
января на сетевом насосе одной из ко-
тельных сотрудники единой дежурно-
диспетчерской службы узнали спустя 
четыре часа. 

Крупных чрезвычайных ситуаций 
и происшествий в дни новогодних ка-
никул не произошло. Были небольшие 
коммунальные аварии, отключения 
электричества и другие неприятные 
для салдинцев моменты, но все они, по 
словам оперативных дежурных, были 
вовремя ликвидированы. 

А 2015 год сотрудники оперативной 
службы начали в новом формате. Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба 
преобразовалась в муниципальное 
предприятие «Управление граждан-
ской защиты». Изменение юридиче-
ской формы предприятия не изменило 
обязанности оперативных дежурных, 
которые, как и прежде, будут занимать-
ся сбором, обработкой и обменом ин-
формацией о чрезвычайных ситуаци-
ях, а также координацией совместных 
действий других служб при ликвида-
ции ЧП.

Марина СЕМёНОВА

Вместо  шампанского  и  колы – протоколы

26 декабря салдинцы, пришед-
шие на открытие ледового город-
ка, наслаждались «Новогодней 
историей Козы Красы». Праздник, 
подготовленный Центром художе-
ственного творчества, удался. Было 
холодно, но это не остановило сотни 
детей и взрослых, пришедших на 
сказочное действо, которое продол-
жалось более двух часов. Так год за-
вершился, открыв череду праздни-
ков на ледовом городке. 5 и 6 января 
здесь были организованы представ-
ления «Новый год к радости зовёт» и 
«Праздничная стреКОЗА». 

Управление культуры города не 
оставило без внимания жителей сёл 
и деревень. Для детей и подростков 
Нелобы, Никитино и Северной ново-
годние развлекательные програм-
мы состоялись 29 и 30 декабря. А для 
взрослых сельчан в ночь на 1 января в 
клубах зажглись огни новогодних дис-
котек.

Сказочное настроение для сал-
динской детворы в конце 2014 года 
создавали и сотрудники Центра дет-
ского творчества. С 19 по 29 декабря 
здесь была представлена театрали-
зованная детская программа «Зим-
няя сказка».

– Мы провели 31 новогоднее пред-
ставление, которое посетило более 
тысячи человек. По сложившейся тра-
диции, наши артисты выезжали к ре-
бятам, которые в канун Нового года 

оказались в детской больнице, и по-
здравляли их с праздником, – подводит 
итог директор Центра детского творче-
ства Евгения Зорихина.

Как всегда, в каникулы детей ждали 
и во Дворце культуры имени Агаркова, 
и в клубе «Дружба». 1 300 салдинцев 
стали участниками 15 представлений 
«Приключение Красной шапочки» в 
«Дружбе». Во Дворце культуры со-
стоялось 12 детских утренников. На 
«Танцующую ёлку» в ДК пришло около 

5 000 человек. Программа «Восточная 
сказка» для взрослых была представ-
лена шесть раз. Мероприятие посети-
ли 2 630 человек, из них 600 ветеранов 
ВСМПО.

Жаль, конечно, что в некотором 
смысле усилия сотрудников Дворца 
не смогли оценить ребятишки и их 
родители, пришедшие на праздник 3 
января, в залах Дворца было очень 
холодно. 2 января, накануне первого 
новогоднего представления, в здании 

произошла авария. Ситуацию про-
комментировала директор Центра 
культуры досуга и кино Светлана Ку-
личенко:

– 2 января резко прекратилась по-
дача нужного теплового давления 
на Дворец, что привело к понижению 
температуры в радиаторах и, как 
следствие, случились разрывы и зато-
пление части здания. Мы поставили в 
известность администрацию города, 
приехали представители УЖКХ. 

Сутки устранялась аварийная 
ситуация. Но за это время Дворец 
остыл, и 3 января в здании было очень 
холодно. Хочется извиниться перед 
нашими зрителями и выразить бла-
годарность начальнику 60-го цеха 
Ивану Дмитриевичу Щемерову, кото-
рый предоставил ДК две тепловые 
пушки. Именно они на последующих 
праздниках отапливали зрительный 
зал Дворца культуры. 

Надеемся, что это будет хорошим 
уроком специальным службам Двор-
ца, отвечающим за содержание зда-
ния, и все последующие праздники 
будут яркими, весёлыми и обязательно 
тёплыми. 

Всего же в течение всей новогодней 
кампании 2015-го, подразделениями 
Управления культуры было проведено 
более 100 мероприятий, на которых 
весело встретили Новый год почти 
9 000 салдинцев. 

Олеся САБИТОВА

как  тепло  В  ноВый  год  заблудилось
постпраздничное
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Ольге Зыряновой, диспетчеру до-
чернего предприятия Корпорации 
«ВСМПО-Противопожарная охра-
на», выпало дежурить в новогод-
нюю ночь. Телефон не умолкал, но 
отнюдь не от тревожных сигналов. 
Набиравшие номер пожарной части 
спешили поздравить с наступив-
шим Новым годом, пожелать удачи 
и здоровья.

– Так приятно, – рассказывает Оль-
га, – все звонили, поздравляли. И ру-
ководители, и пенсионеры части, и 
просто неравнодушные салдинцы. По-
следний звонок с пожеланиями был в 
4 часа 58 минут. 

За семнадцать лет службы Ольги 
Алексеевны это уже пятый Новый год 
на рабочем месте. Отсчитать 12 ударов 
московских курантов вместе с супру-
гой пришёл в диспетчерскую Виталий 
Зырянов. Хотя Виталию Владимиро-
вичу и самому предстояло заступить 
на смену в пожарной части № 41 уже 
первого января. Ещё один атрибут Но-
вогодней ночи вне дома для Ольги – 
бутерброды для коллег.

– Готовлюсь заранее, – делится с 
журналистами «Новатора» Ольга, – по-
купаю икру, масло. Без шампанского, но 
с красной икрой встречаем Новый год. 
В 23-й пожарной части есть своя тра-
диция: если дежурство выпадает на 
праздник, руководство покупает де-
журной смене торт. В этом году слад-
кий бонус также стал символом Ново-
го года. Жаль только, что тортик мы 
съели ещё в обед...

Символом новогодних каникул на 
ВСМПО стали ремонтные работы, обе-
спечение безопасности и противопо-
жарного режима которых – одна из ос-
новных задач огнеборцев. Усиленный 
режим несения службы спасателей 
ВСМПО взял старт 29 декабря прошло-
го года. Пожарные автомобили и бое-
вые расчёты дочернего предприятия 
Корпорации несли круглосуточную 
вахту все январские каникулы. Чрез-
вычайных ситуаций и возгораний за-
фиксировано не было. 

В цехах № 16 и 22 ещё в декабре 
были выставлены дежурные посты, 

чтобы предупредить риски огневых и 
газоопасных работ. 

О непростой вахте в праздничные 
дни рассказал директор ООО «ВСМПО-
Противопожарная охрана» Андрей 
Борзых:

– Приказом генерального директора 
Корпорации Михаила Воеводина были 
определены участки для проведения 
основных ремонтных и монтажных ра-
бот. Например, в четвёртом отделе 
цеха № 16 проводились пожароопасные 
работы по ремонту подкрановых пу-
тей. Пожарный автомобиль на данном 
участке нёс дежурство и в новогоднюю 
ночь. В цехе № 22 в праздничные дни 
шли пусконаладочные работы на прес-

се-4000, там также было обеспечена 
вахта техники. Кроме того, пожар-
ный автомобиль с личным составом в 
течение дежурных суток объезжал все 
цехи ВСМПО.

Сотрудники «ВСМПО-Противо-
пожарной охраны» миссию выполнили: 
не допустили чрезвычайных происше-
ствий на территории предприятия. В 
январские каникулы загорелись лишь 
гирлянды на ёлках, а наши огнеборцы 
загадали желание: закончить рекон-
струкцию рукавной базы и обновить 
ряд устаревшего оборудования. Всем 
салдинцам, в свою очередь, в канун Ста-
рого нового года спасатели пожелали 
быть осторожнее с огнём! 

По мнению начальника 3 отряда фе-
деральной противопожарной службы 
по Свердловской области Алексея Хус-
нуллина, залог пожарной безопасно-
сти города и горожан – своевременная 
профилактика. 

Для сравнения: за одиннадцать 
дней января в 2014 году было зареги-
стрировано три случая возгорания в 
Верхнесалдинском округе, в 2015-м – 
всего один.

– Чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий на территории Верхнесал-
динского городского округа не было за-
фиксировано, – констатирует Алексей 
Николаевич, – произошёл лишь один 
пожар: выгорела дача на Тагильском 
кордоне. 

В период праздников силами лично-
го состава проведён ряд мероприятий 
по предотвращению пожаров и возго-
раний жилых домов в частном секторе, 
а также инструктаж по осторожному 
обращению с пиротехникой на тер-
ритории ледового городка. 6 января 
сотрудники отряда МЧС выезжали на 
загородную базу «Лесная сказка», где 
сегодня проживают вынужденные 
переселенцы из Украины, поздравили 
украинских ребятишек с Новым годом, 
рассказали взрослым о правилах про-
тивопожарной безопасности, прове-
рили состояние пожарных гидрантов 
и рукавов.

С 25 декабря для личного состава 
гарнизона был установлен усиленный 
вариант несения службы, определён 
график дежурств среди офицеров. 
Можно констатировать, что эти зимние 
каникулы прошли относительно спо-
койно, за исключением шести ложных 
вызовов пожарных расчётов в частный 
сектор и гаражные кооперативы. 

Среди ближайших задач, поделил-
ся Алексей Николаевич, обеспечение 
безопасности на льду во время кре-
щенских купаний. В перспективе на 
2015 год: ремонт крыши и системы 
отопления здания, сохранение самоот-
верженного коллектива и выполнение 
задач, определённых Главным управ-
лением МЧС России.

Ольга ШАПКИНА
Фото Натальи КАРПЕНКО

«01» – телефон для  поздравлений
постпраздничное

В разных микрорайонах 
Верхней Салды нашли жильё 
граждане Украины, получив-
шие в России временное убе-
жище. В наш город украинцы 
приехали прошлым летом. 
Многие из них решили проч-
но обосноваться на салдин-
ской земле. 

На улице Спортивной обжи-
ваются семьи Романа и Ирины 
Шеремет, Надежды и Михаила 
Кравцовых. Роман, работник 
цеха № 22 ВСМПО, одним из 
первых освоился в Верхней 
Салде. После работы регуляр-
но занимается в тренажёрном 
зале спорткомплекса «Чайка». 
На своей родине он занимался 

бодибилдингом, сейчас воз-
обновил тренировки. А в но-
вогодние каникулы встал на 
лыжи и сноуборд. Активный 
отдых на горе Мельничная по-
шёл на пользу и жене Ирине, и 
маленькой Дашеньке.

Свой первый Новый год се-
мьи Макаренко и Тауткевичус 
встретили в домах на улице 
Карла Маркса. Сдружившись в 
пункте временного пребыва-
ния, они и сейчас поддержи-
вают отношения друг с другом. 
Вместе обсуждают рабочие 
будни (Ольга и Эвелина тру-
дятся в кузнечном комплексе 
ВСМПО) и учёбу детей. Во вре-
мя проживания в базе отдыха 

«Тирус» дети получали знания в 
кадетской школе «Мыс Доброй 
Надежды». После обоснова-
ния на новом месте родители 
не стали менять сложившийся 
уклад жизни детей, несмотря 
на то, что школа теперь далеко 
от дома. 

Валентина Культикова и её 
дочь Маргарита уже знакомы 
читателям «Новатора». На стра-
ницах корпоративной газеты в 
номере от 31 октября 2014 года 
в материале «Мы выбрали до-
рогу к миру» они поделились 
впечатлениями о пути, кото-
рый привёл их, бывших жите-
лей Украины, в Верхнюю Салду. 

Сегодня мама и дочь поды-

скивают себе новое жильё в 
уральской глубинке. Валентина 
с ноября прошлого года рабо-
тает медсестрой процедурного 
кабинета медико-санитарной 
части «Тирус». А свой первый 
Новый год в Верхней Салде 
семья Культиковых встретила 
не в оздоровительном лагере 
«Лесная сказка», который на 
время стал их домом, а в кругу 
новых друзей. Коллега Вален-
тины по работе Ольга Киселёва 
пригласила их по-уральски от-
метить один из любимых в на-
роде праздников. 

Сегодня в загородной базе 
«Тирус» живут пять украин-
ских семей, но и они в скором 

времени будут отмечать ново-
селье в салдинских квартирах. 
И пусть жильё для украинцев в 
Верхней Салде – съёмное, но, 
возможно, именно оно станет 
для беженцев счастливым. 

Украинцы, проживающие 
с октября минувшего года в 
лагере «Лесная сказка», также 
определились с дальнейшим 
пребыванием в городе. Из 
99 беженцев, размещённых в 
пункте временного пребыва-
ния, лишь треть решила остать-
ся в Верхней Салде. Остальные 
украинцы поехали искать луч-
шей доли на бескрайних про-
сторах Российской Федерации. 

Марина СЕМёНОВА 

С  украинской  горилкой  по-уральски
Беженцы  отметили  первый  Новый  год  по  новому  месту  жительства
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Из  аварийного  в  аварийное

Чуть больше месяца прошло с того 
дня, как «Новатор» рассказал своим 
читателям о радости, которую испы-
тывали салдинские новосёлы, пере-
ехавшие в новый дом из аварийного 
жилья. В тот день их переполняло 
счастье, и они с удовольствием по-
казывали журналистам свои новые 
квартиры, получив на торжествен-
ной церемонии ключи от них. И те 
же самые новосёлы позвонили в ре-
дакцию сразу после Нового года... И 
радости в их голосе не было. 

В квартире Екатерины Соболевой 
горькими слезами плачут... окна. А во-
круг них яркими лепёшками распусти-
лась плесень. В туалете та же картина 
– от конденсата, выпадающего, словно 
лондонский дождь, потолок и стены 
покрылись чёрными точками грибка, 
штукатурка, видимо, от сырости отва-
лилась. 

– Представляете, я соседей снизу 
топлю из-за этого конденсата, а с тре-
тьего этажа вода капает ко мне, – се-
тует Екатерина. 

Её соседка Ульяна Паньшина про-
должает перечислять «благоприятные» 
условия, в которых им, новосёлам, при-
ходится жить:

– У меня пока плесени нет, но на окнах 
куржак из инея. С горячей водой перебои. 
Пол у нас, на первом этаже, бетонный, 
такой холодный, что кажется, ноги 
примёзнут. 

Жалобы жителей сыпались и сыпа-
лись. Рассказали жильцы и журнали-
стам о том, что в доме неправильно 
смонтированы трубы горячего и холод-
ного водоснабжения. Дошли до того, 
что и домофон не работает, и лампочка 
над подъездом не горит, и соседи шу-
мят...

Корреспонденты «Новатора» реши-
ли, что быстрее смогут помочь новосё-
лам, если пригласят присоединиться к 
журналистской группе представителей 
городской власти и городского УЖКХ. 
Глава Верхнесалдинского городского 
округа Константин Ильичёв, исполняю-
щая обязанности главы администрации 
Ирина Туркина, исполняющий обязан-
ности директора УЖКХ Игорь Харламов 
и специалисты городской коммуналки 

в назначенное время собрались у дома 
22 по улице Энгельса. 

Стали разбираться. Специалист 
УЖКХ Михаил Бехтольд проверил тру-
бы водоснабжения и вынес вердикт:

– Смонтированы неправильно. Всем 
нормальным строителям известно, 
что при монтаже внутренних систем 
водоснабжения труба с холодной водой 
должна быть под горячей, чтобы кон-
денсат не капал на горячую трубу. А 
здесь – наоборот.

Проблему с холодными батареями 
решили на месте – просто повернув ре-
гулятор температуры на радиаторе. На 
жалобы про неработающий домофон 
представители власти и коммуналки 
только улыбнулись: это не та пробле-
ма, которую они должны решать. Дверь 
сломалась через несколько дней по-
сле заселения? «Ответственность за её 
исправное состояние – полностью на 
жильцах. Собственно, как и соблюде-
ние порядка в жилых помещениях», – 
строго констатировали власть предер-
жащие. Логично. 

А вот что касается плачущих окон и 
разросшейся через месяц после разре-
зания красной ленточки плесени – это 
да, вопрос очень серьёзный, и самим 
жильцам с ним не справиться. Исполня-
ющая обязанности главы администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа Ирина Туркина пояснила и хо-
зяйке квартиры, и журналистам пресс-
службы, что это была вполне ожидае-
мая ситуация. 

– При любом строительстве есть 
недоделки. По контракту, подрядчик 
«Облглавжилстрой» даёт нам три года 
гарантии, поэтому обязан устранить 
все замечания. Будем связываться с ним 
и предъявлять претензии. Вопрос вре-
мени. 

Сколько продлится это время, пока 
неизвестно. Подрядчик не выходит на 
связь с администрацией города, но Ири-
на Викторовна уверена, что ситуация не 
безвыходная. Пока не решился вопрос 
и со способом управления этим много-
квартирным домом. По факту он пока 
никому не принадлежит, и вполне спра-
ведливо исполняющий обязанности ди-
ректора УЖКХ Игорь Харламов говорит, 

что его специалисты не могут откликать-
ся на звонки жильцов дома 22 по улице 
Энгельса, так как УЖКХ за него не отве-
чает. Ответила Ирина Туркина:

– Сложность в том, что дом ещё не 
зарегистрирован в муниципальной соб-
ственности. Но буквально на днях мы 
получим свидетельства о регистра-
ции квартир. Тогда уже можно будет 
начать процедуру выбора управля-
ющей компании. Есть сложности и с 
определением стоимости жилищной 
услуги, которая устанавливается ис-
ходя из вида работ. У УЖКХ тарифов 
по каждому виду работ нет. Поэтому 
мы сейчас определяемся: либо будем ис-
пользовать нормативный способ, либо 
придётся взимать плату по факту. Как 
только решим, будет определена сто-
имость обслуживания дома, и только в 
этом случае можно определять управ-
ляющую компанию. 

Что мешало оперативно завершить 
все бумажно-документальные процеду-
ры по дому, заселение в который опоз-
дало на целый год? Кто и как тщательно 
контролировал качество строительных 
работ на возведении здания, которое 
финансировалось за наш с вами счёт – 
из местного бюджета, сформированно-
го из оплаченных салдинцами налогов? 
Чьи подписи стоят под актом о том, что 
дом готов к эксплуатации? Вопросов – 
более чем достаточно. Причём не толь-
ко по качеству отделки здания, но ещё, 
например, и по факту появления у дома 
странного пристроя с четырёхкомнат-
ной квартирой, в которую пока никто 
не заселён... А что же те, кто въехал в 
соседние? ...Яркие лепёшки плесени на 
плачущих окнах в квартире Екатерины 
Соболевой и её соседей красноречиво 
говорят о том, что люди из аварийного 
жилья в аварийное и переехали... 

К слову, о прежнем жилье новосёлов. 
В ближайшее время, по словам главы 
округа Константина Ильичёва, барак 
в совхозе, откуда переселилось боль-
шинство людей, будет снесён. Но сно-
сят у нас качественнее и быстрее, чем 
строят. Это – факт!

Ольга ПРИйМАКОВА

 чп районного масштаба

Радость  от  новоселья  сменилась  безысходностью  от  проблем

топлиВная  афера 
Более восьми тысяч рублей осе-

ло бы в кармане рабочего по име-
ни Юрий, если бы выгорело одно 
дельце. «Обстряпать» его маши-
нист тепловоза цеха № 9 Юрий С. 
решил во время своего очередного 
отпуска, благо, что территория ав-
тостоянки железнодорожной стан-
ции «Бетонная» хоть и огорожена, 
но такой охраны, как на Централь-
ной проходной, нет. 

На это и надеялся Юрий, вывозив-
ший во второй половине декабря со 
стоянки в собственном автомобиле 
Mitsubishi 13 канистр, доверху зали-
тых дизельным топливом. Бонусом к 
топливу шли четыре литра спиртосо-
держащей жидкости. 

Все надежды на незаконное обо-
гащение разбились вдребезги, когда 
автомобиль остановили сотрудники 
управления экономической безопас-
ности ВСМПО. 

Кроме возбуждения уголовного дела 
по факту попытки хищения, назначена и 
служебная проверка, во время которой 
будет выявлено, кто и каким образом в 
цехе № 9 приписывал фиктивные марш-
руты, тем самым давая возможность 
списывать излишки топлива. 

Факт хищения 260 литров дизель-
ного топлива машинист тепловоза 
признал. 

урок  для  «минёра»
Сообщение о заложенной бомбе 

в школе № 2, поступившее на пульт 
управления Единой дежурно-дис-
петчерской службы 20 октября 
прошлого года, всполошило весь 
город. Очень быстро выяснилось, 
что тревога была ложной. Однако 
без последствий для автора «шало-
сти» не обошлось. 

Как рассказала «Новатору» дозна-
ватель отдела внутренних дел «Верх-
несалдинский» старший лейтенант 
полиции Галина Никитина, были допро-
шены представители учебного заведе-
ния, диспетчерской службы Управле-
ния гражданской защиты, сотрудники 
правоохранительных органов, Цен-
тральной городской больницы, пожар-
ные – то есть все, кто выезжал на место 
ЧП. Допросили и виновника переполо-
ха – девятиклассника из школы № 2. 

Из пояснений «минёра», телефон 
одноклассницы, с которого был сделан 
звонок, он взял спонтанно. Импульсив-
но набрал номер экстренной службы и 
сообщил о заложенной бомбе. Спустя 
несколько минут начался урок. Он уже 
и забыл о своей телефонной шутке, как 
в школе объявили эвакуацию. О том, 
что она связана с телефонным звон-
ком, догадался не сразу, но потом сам 
подошёл к полицейским. 

На место происшествия выезжа-
ло около полусотни человек, и все 
они вздохнули с облегчением, когда 
прозвучал отбой тревоги. Вызывать 
минёров из Нижнего Тагила также не 
пришлось. «Новатор» о ЧП написал 
24 октября «Лжеподрывник, или Шут-
ка с уголовной ответственностью». 

Тогда, три месяца назад, многие 
предположили, что ученика и его 
родителей ждёт суровое наказание, 
ведь статья 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Заведомо 
ложное сообщение об акте терро-
ризма» применима к 14-летним пре-
ступникам. Но окончательное слово 
было сказано на судебном заседании 
17 декабря 2014 года, на котором 
было вынесено обоснованное нака-
зание в соответствии с законом. 
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В канун Нового года в 
дочернем предприятии 
Корпорации «ВСМПО-
Противопожарная охрана» 
завершилось строительство  
новой рукавной базы.

– После каждого выезда на 
ликвидацию аварии или пожара 
мы обязаны просушить рукава, 
которые к моменту нашего 
возвращения на базу всегда 
грязные и мокрые, – рассказы-
вает начальник дежурной сме-
ны Александр Доценко. – Их мы 
несём на промывку и просушку, 

а на машины ставим сухие из 
резерва. Таково требование 
нормативных документов. В 
пожарной части должен быть 
тройной запас этого оборудо-
вания. 

После использования ру-
кавов привозим их на базу и 
замачиваем в ванной. Потом 
через рукавно-моечную маши-
ну их промываем, подвешива-
ем на тельфер и поднимаем 
вверх. И так в распрямлённом 
виде они висят и сушатся 
примерно трое суток. Потом 

снимаем, проверяем на гер-
метичность воздухом. Если 
есть свищи – откладываем в 
ремонт. Если нет, скатыва-
ем и кладём на стеллажи – в 
резерв. 

Всё это и происходит в по-
мещениях, называемых ру-
кавной базой. В только что 
выстроенном объекте круп-
ное оборудование уже рас-
ставлено по местам, осталось 
собрать верстак, поставить 
вулканизатор, принести ящи-
ки для хранения инструмен-

та, и с позиции укомплектова-
ния всё будет готово. Правда, 
осталось одно строительное 
упущение – пол, который 
пока в процессе доделки. 

В настоящее время в по-
жарной части ВСМПО име-
ется 180 пожарных рукавов 
разных диаметров и длиной 
до 20 метров каждый. Еже-
годно запасы обновляются со 
списанием отслуживших свой 
срок. Например, в 2014 году 
было закуплено 40 новых ру-
кавов. 

день открытыХ дверей

Всегда  в  готовности  
номер  один

Огонь, дым, вой сирены, 
стоны людей, пострадавших в 
ДТП, зов о помощи из горящих 
окон – всё это рабочие будни 
пожарных и спасателей. В ка-
нун Дня спасателя, который в 
России вот уже 24 года отме-
чается 27 декабря, отдел над-
зорной деятельности Верх-
несалдинского городского 
округа совместно с «ВСМПО-
Противопожарная охрана» и 
пожарной частью № 33 МЧС 
России организовали день от-
крытых дверей.

Арсенал боевых пожарных 
и аварийно-спасательных ма-
шин выстроился перед здани-
ем «ВСМПО-Противопожарная 
охрана». Была здесь и автолест-
ница, способная подняться до 
девятого этажа, одним словом, 
вся техника, которой владеют 
салдинские спасатели, и с по-
мощью которой вызволяют нас 
из беды. 

На боевом дежурстве в го-
родской пожарной части № 33 
регулярно находится три бо-
евых единицы спецмашин, 
ещё столько же – в резерве. 
Боевые расчёты «ВСМПО-
Противопожарная охрана» 

также готовы прийти на по-
мощь городу и его жителям, в 
их арсенале – четыре пожар-
ных машины.

– За 24 года, в течение ко-
торых существует служба 
спасателей, мы научились 
оперативно решать задачи 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, 
– рассказывает начальник от-
дела надзорной деятельности 
Верхнесалдинского городско-
го округа Александр Морозов. 
– Предыдущий год выдался до-
статочно напряжённым. На 
территории нашего округа 
произошло увеличение количе-
ства пожаров и погибших в них 
людей. Пожарным и спасате-
лям более 130 раз приходилось 
выезжать на тушение огня и 
ликвидацию аварий. Результа-
том самоотверженной рабо-
ты стало спасение более 50 
жизней. 

В повседневной жизни про-
исходит множество ситуаций, 
с которыми могут справиться 
только пожарные и спасате-
ли – наводнения, возгорания, 
масштабные ДТП, взрывы бы-
тового газа, обрушение зда-

ний. Но есть и так называемые 
бытовые «мелочи», при кото-
рых без специальной служ-
бы не обойтись. Даже в том 
случае, когда кошка попала в 
мусоропровод или забралась 
на дерево, на помощь придут 
люди в форме МЧС.

– Я – водитель автолест-
ницы. Моя задача – оператив-
но приехать к месту пожара 
и установить лестницу, – 
рассказывает о своих про-
фессиональных обязанностях 
Евгений Лобов, прапорщик 
пожарной части № 33. – С по-
мощью лестницы достаём 
людей с крыши и из окон во вре-
мя пожара. А вот для кошек у 
нас есть специальные приспо-
собления. 

И всё-таки основная задача 
пожарных – спасать людей 
из горящих квартир и домов. 
За последние годы в Верхней 
Салде всё больше людей по-
гибает в садовых домиках. 
Построенные с нарушением 
правил пожарной безопасно-
сти печи превращают жильё в 
пепелище. Несмотря на много-
численные предупреждения 
инспекторов противопожар-

ной безопасности, салдинцы 
продолжают пользоваться на-
ходящимися в аварийном со-
стоянии обогревательными 
приборами. 

А рабочие будни «ВСМПО-
Противопожарная охрана» – 
это строгое наблюдение за без-
опасностью цеховых корпусов 
ВСМПО. 

– В декабре в цехе № 16 ме-
нялись подкрановые пути. 
Около них постоянно дежури-
ла пожарная автоцистерна 
и четверо пожарных из лич-
ного состава, – рассказывает 
Александр Морозов. – Вообще, 
если работы связаны с резкой 
металла, сваркой, применени-
ем болгарок, резательных ин-
струментов, то все они прохо-
дят в присутствии пожарных, 
а если они ещё и особо сложные 
и опасные, то в присутствии 
боевой техники.

В праздничные дни у по-
жарных расчётов отряда № 33 
и у команды «ВСМПО-ППО» – 
усиленный вариант несения 
службы. Они готовы к спасе-
нию человеческих жизней и 
разрешению самых сложных 
ситуаций.

Рукава  для  воды  
должны  быть  сухими

Елена СКУРИХИНА

на  линии  огня 
С 1 января первыми на 

линии огня в  каждом под-
разделении Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА будут сто-
ять добровольные пожар-
ные формирования, цель 
создания которых – предот-
вращение пожаров, обеспе-
чение безопасности людей и 
имущества, а также органи-
зация помощи подразделе-
ниям пожарной охраны при 
пожаре путём добровольно-
го привлечения персонала 
предприятия. Соответству-
ющий приказ генеральный 
директор Корпорации Ми-
хаил Воеводин подписал в 
конце декабря.

Добровольное пожар-
ное формирование будет 
комплектоваться из числа 
рабочих не моложе 18 лет. 
Численный состав определит 
начальник цеха. Из числа до-
бровольцев выберут коман-
диров боевого отделения, 
расчёта и непосредственно 
дружинников. 

Кроме того, при комплек-
товании дружины будет вы-
брано место её сбора в слу-
чае возникновения пожара, 
а также распределяться обя-
занности между доброволь-
цами. 

драгоценная 
реВизия

Проверить наличие дра-
гоценных металлов и кам-
ней на ВСМПО призвана 
центральная инвентариза-
ционная комиссия, а также 
рабочие комиссии, создан-
ные  в цехах № 1, 12, 34, 35, 
70, 71. 

Работу центральной ко-
миссии возглавил директор 
по техническому обеспече-
нию и ремонтам Юрий Семи-
чев. Также в её состав вошли 
главный бухгалтер Корпо-
рации Дмитрий Санников, 
начальник контрольно-ис-
пытательного центра Сергей 
Денисов, главный метролог 
Алёна Сараева, главный 
энергетик Евгений Шевчук, 
заместитель главного бух-
галтера Татьяна Козлова и 
бухгалтер бюро по учёту ос-
новных средств Валентина 
Романова.

В ходе ревизии будут про-
верены драгоценные метал-
лы в сырье и полуфабрикатах, 
в лабораторной посуде и в 
изделиях, во всех видах лома 
и отходах, драгоценные кам-
ни в алмазном инструменте 
по состоянию на 1 января 
2015 года. Помимо этого, бу-
дут посчитаны драгоценные 
металлы, содержащиеся в 
товарно-материальных цен-
ностях, во всех видах обору-
дования, в незавершённом 
производстве, готовой про-
дукции, кинофоторентгенма-
териалах и находящиеся на 
ответственном хранении. 

Итоги инвентаризации 
драгоценных металлов и 
камней будут подведены до 
12 марта. 

в приказном порядке
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СОВМЕСТНЫй  ПРИКАЗ-ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
работодателя,  профсоюзного  комитета  Всмпо  и  профсоюзного  комитета  аВисма 
Об установлении размеров вы-

плат по Коллективному договору на 
2015 год

Для выполнения обязательств по 
Коллективному договору в 2015 году 
представители работников и работо-
дателя

ПОСТАНОВЛяЮТ:
1. Установить с 1 января 2015 года 

размеры денежных выплат, предус-
мотренных Коллективным договором 
(Приложение 1).

2. Утвердить с 1 января 2015 года сме-
ту расходов на социальную поддержку 
ветеранов труда (Приложение 2).

3. Директору по управлению персо-
налом Карагодину В.В. совместно с за-
местителем генерального директора по 
экономике и финансам Миндлиным А.Б.:

3.1. Контролировать расходование 
денежных средств на выполнение обя-
зательств по Коллективному договору.

3.2. Контролировать расходование 
денежных средств по смете расходов 
на социальную поддержку ветеранов 
труда.

4. В случае отклонения от плана фи-
нансирования мероприятий по Кол-
лективному договору выносить на со-

гласительную комиссию предложения 
о корректировке размеров денежных 
выплат.

Генеральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА  М.В. Воеводин

Председатель профсоюзного 
комитета ВСМПО  В.Н. Иванов

Председатель профсоюзного 
комитета АВИСМА  Т.В. Майорова 

Пункт КД Наименование пособия Размер выплат, 
(рубли)

3.10 Однократная материальная  помощь на каждого ребенка в возрасте до 16 лет лицам, уволенным по сокращению 
численности или штата, не трудоустроенным по истечении полугода 500

7.25.1 Компенсация морального вреда к 1 сентября на каждого ребенка (до 18 лет) работника, погибшего вследствие 
несчастного случая на производстве 40 000

8.15.1.4 Частичное возмещение расходов на питание 50 рублей в смену

8.15.2.1 Единовременная материальная помощь на хозяйственное обзаведение гражданам, уволенным в запас после 
прохождения службы по призыву в рядах Российской Армии и принятым на работу в Корпорацию

5 минимальных 
размеров оплаты 

труда

8.15.2.2 Единовременная материальная  помощь на хозяйственное обзаведение иногородним работникам, принятым на 
работу после прохождения практики в Корпорации

З минимальных 
размера оплаты труда

8.15.2.5 Поощрение в связи с 25-летием непрерывной работы 5 000

8.15.2.7 Материальная помощь при рождении ребенка 10 000

8.15.2.8 Ежемесячная материальная помощь по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет 3 000

8.15.2.9 Ежемесячная материальная помощь семьям Работников, имеющим трех и более детей на каждого ребенка до 16 
лет 1 050

8.15.2.10 Ежемесячная материальная помощь на детей-инвалидов, не посещающих детский сад (школу) 1 500

8.15.2.11 Единовременная материальная  помощь одиноким матерям к 1 сентября 3 000

8.15.2.13
Материальная помощь на погребение:
- семье умершего работника;
- работнику в случае смерти его близких родственников (детей, супруга (и), родителей)

6 000 
2 500

8.15.2.15

Возмещение морального вреда Работникам, получившим трудовое увечье, профессиональное заболевание, 
связанное с работой

2 000 рублей
за каждый

процент утраты 
трудоспособности

П р и м е ч а н и е :  при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего возмещение ущерба снижается на 
установленную степень его вины в процентах по акту формы Н-1

10.1

Ежемесячная выплата материальной помощи ветеранам труда ВСМПО
10 рублей за каждый 
полный год работы в 

Корпорации

Ежемесячная выплата материальной помощи «Почётным ветеранам труда» ВСМПО
15 рублей за каждый 
полный год работы в 

Корпорации

Ежемесячная выплата материальной помощи ветеранам труда АВИСМА
15 рублей за каждый 
полный год работы в 

Корпорации

Ежемесячная выплата материальной помощи «Почётным ветеранам труда» АВИСМА
22,5 рубля за каждый 
полный год работы в 

Корпорации

Приложение № 1
Размеры  денежных  выплат  по  Коллективному  договору,  установленные  на  2015 год

Пункт 
КД Наименование пособия Размер выплат

10.2.1

Материальная помощь ко Дню Победы 9 мая:
- участникам Великой Отечественной войны

- труженикам тыла
- ветеранам труда, участвовавшим в эвакуации завода № 95

5 000 рублей
2 000 рублей
5 000 рублей

10.2.2 Материальная помощь ко Дню пожилого человека 700 рублей

10.3 Материальная помощь на погребение семье умершего ветерана труда 6 000 рублей

Приложение № 2 
Смета  расходов  на  социальную  поддержку  ветеранов  труда  на  2015  год
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Ольга Голованёва с 23 августа 
2014 года официально исполняла 
обязанности главного врача Цен-
тральной городской больницы 
Верхнесалдинского округа. Ольга 
Николаевна имеет 20-летний опыт 
работы в практическом здравоохра-
нении, вначале заведовала детским 
отделением Фроловской больницы 
Волгоградской области. После пере-
езда в Верхнюю Салду, с 2005 года 
работала в медсанчасти «Тирус» вра-
чом ультразвуковой диагностики, с 
2011 года – заведующей кабинетом 
ультразвуковой диагностики. В ок-
тябре 2013 года стала заместителем 
главного врача по медицинской ча-
сти Верхнесалдинской ЦГБ. Имеет 
сертификаты по педиатрии, ультра-
звуковой диагностике, организации 
здравоохранения. 

Мы беседуем с Ольгой Николаевной 
на тему здоровья салдинцев и салдин-
ского здравоохранения.

 
– Первый вопрос – об изменениях 

источников финансирования учреж-
дений здравоохранения – переходе 
на одноканальную систему. Что даёт 
новая схема и выиграют ли от неё па-
циенты?

– С января 2014 года все государ-
ственные бюджетные учреждения 
здравоохранения Свердловской обла-
сти перешли на одноканальное финан-
сирование. Ранее денежные средства 
попадали в лечебно-профилактические 
учреждения из бюджетов разных уров-
ней и фондов социального страхования. 
Одноканальная система предполагает, 
что основная часть средств, поступаю-
щих в учреждение здравоохранения, в 
том числе и на коммунальные расходы, 
идёт из фонда обязательного медицин-
ского страхования. 

Цель перехода – повышение качества 
медицинских услуг и эффективность 
использования ресурсов здравоохра-
нения. Финансирование учреждения в 
рамках данной системы основывается 
на принципах подушевого финансиро-
вания и оплаты за непосредственные 
результаты деятельности. 

Объём оказанных нами медицинских 
услуг зависит от коечного фонда стаци-
онара и мощности поликлиники. Мы 
оцениваем работу койки: если койка в 
году «работает» неэффективно, то нам 
приходится сокращать коечный фонд.

 
– И сколько койко-мест сократили 

в 2014 году?
– В прошедшем году не сокращали. 

Но в наступившем, возможно, нам при-
дётся это сделать. В отделениях стаци-
онара ЦГБ развёрнуто 210 коек, из них 
реально работает 200. Получается, что 
стационар загружен на 90 процентов. 

Проблема оптимизации здравоохра-
нения – это не наша прерогатива, это по-
литика российского и областного здра-
воохранения, мы должны работать, а не 
просто содержать койки, а пациент дол-
жен лечиться, а не «лежать» в больнице. 

 
– Не пострадала ли от этого зара-

ботная плата медперсонала?
– У нас работает положение об оплате 

труда, устав и положение о порядке, раз-
мерах и условиях осуществления гаран-
тированных денежных выплат стиму-
лирующего характера. На сотрудников 
распространяются и все виды выплат 

доплат, предусмотренных данным поло-
жением: за стаж, категорию, уральский 
коэффициент, вредные условия труда. 

Плюсом у нас есть отдельные стиму-
лирующие выплаты, которые зависят 
от суммы заработанных финансовых 
средств и от объёмов оказанных меди-
цинских услуг, то есть от того, сколько 
денег больница заработала. Объёмы 
из-за кадрового дефицита мы не осваи-
ваем. Пять специалистов при всём же-
лании не выполнят работу за двадцать. 
Коэффициент совместительства на се-
годня составляет 1,8 и 1,9.

 
– Получается, один работает за 

двоих? 
– Да. И по врачам, и по персоналу 

сложилась такая ситуация. Поликлини-
ка городской больницы рассчитана на 
500 посещений в сутки, как ни старайся, 
за всех норму не выполнить. Работа тя-
жёлая, круглосуточная, заменить неко-
му. И так по всей Свердловской области. 

– Будет ли проводиться техниче-
ское дооснащение отделений ЦГБ в 
2015 году? 

– 2014 год в плане приобретения 
оборудования для нас был удачным. 
Минздрав Свердловской области выде-
лил деньги на «субсидийные» цели, что 
позволило нам приобрести аппарат ис-
кусственной вентиляции лёгких для па-
латы реанимации, стоимостью порядка 
600 тысяч рублей. Мы также приобрели 
наркозно-дыхательный аппарат для 
операционной Aespire View за 1 мил-
лион 200 тысяч рублей. Он позволит 
проводить наркоз более качественно 
и с меньшим количеством осложнений. 
Приобретены два гематологических 
анализатора крови для лабораторий, 
стоимостью 100 тысяч рублей и 400 ты-
сяч рублей, что даёт возможность про-
водить исследования быстро и каче-
ственно, не создавая очередей. 

Ещё одно новое оборудование – ап-
парат хирургический с аргоноусилен-
ной коагуляцией «Фотек», его стои-
мость порядка полумиллиона рублей. С 
помощью данной установки мы сможем 
останавливать желудочно-кишечное 
кровотечение без операции. Это тоже 
более высокий уровень оказания меди-
цинской помощи. 

К Новому году Министерство здраво-
охранения преподнесло нам хороший 
подарок – полноприводный автомо-
биль «скорой медицинской помощи» 
класса «А». Скоро он прибудет на служ-
бу в отделение скорой помощи. 

Женская консультация будет оснаще-
на фетальным монитором экспертного 
класса – кардиотокографом. Прибор 
регистрирует частоту сердечных сокра-
щений плода от удара к удару. Скоро 
мы также получим комплект для гисте-
роскопии, который будет находиться в 
хирургическом отделении, где у нас ра-
ботает врач-гинеколог.

– Раз уж Вы затронули тему жен-
ского здоровья, скажите, правда 
ли, что женская консультация в ско-
ром времени переедет на площади 
ЦГБ?

– Действительно, в данный момент 
рассматривается перевод женской кон-
сультации на третий этаж родильного 
отделения. К сожалению, не все пло-
щади нашего замечательного роддома 
задействованы. Уже имеется согласова-
ние с Министерством здравоохранения 
Свердловской области. Необходимо 
провести некоторые мероприятия: ре-
монт и установку перегородок, чтобы 
разграничить потоки. На третьем эта-
же родильного отделения разместится 
круглосуточный стационар патологии 
беременных и женская консультация. 
Определённое время уйдёт на уста-
новку сервера и необходимого лицен-
зирования. При идеальном раскладе 

перевод произойдёт в летние месяцы 
2015 года. 

– На какой стадии проект по введе-
нию госпиталя в строй действующих 
объектов здравоохранения?

– Состоялся аукцион на проектно-
сметные работы, проект прошёл экс-
пертизу. Всё, что было намечено на 
2014 год, выполнено. Вопрос выделе-
ния средств на ремонт помещения бу-
дет решаться уже на уровне Министер-
ства здравоохранения и Правительства 
Свердловской области. 

 
– Расскажите про ещё один ремонт 

– детского инфекционного отделе-
ния, помещения, где раньше распо-
лагалась детская реабилитация. 

– Разработка проектно-сметной до-
кументации была завершена в сен-
тябре. Проект прошел экспертизу, и 
23 октября на официальном сайте гос-
закупок объявлен аукцион на выпол-
нение работ по капитальному ремонту 
инфекционного отделения. Сумма кон-
тракта 8 миллионов 300 тысяч рублей.

Из восьми компаний, подавших заяв-
ки, к участию в аукционе допущена толь-
ко одна фирма: ООО «СтройТоргСнаб» из 
Екатеринбурга. В случае согласования 
данного договора в Министерстве фи-
нансов Свердловской области, в первом 
квартале следующего года начнутся ре-
монтные работы. Если бы аукцион со-
стоялся с несколькими участниками, мы 
бы заключили договор уже в декабре 
2014 года. 

 
– С переводом инфекционного 

отделения на территорию Больнич-
ного городка, какая судьба ожидает 
здание, где сегодня расположен ста-
ционар «инфекционки»? 

– Это здание муниципальное, нахо-
дится в безвозмездном пользовании 
ЦГБ. Как только мы его освободим, вер-
нём муниципалитету. 

 
– С каким настроением вступаете 

в новый год и чем наполнены будни?
– В новый год смотрю с оптимизмом. 

Мне бы хотелось, чтобы все начина-
ния относительно перевода детского 
инфекционного отделения и женской 
консультации прошли без проблем и 
дополнительных трудностей. Чем на-
полнены будни? Радостью и тревогой.

Радостью за коллектив. Мы стара-
емся, оказываем качественную ме-
дицинскую помощь малым составом, 
стремимся быть полезными жителям 
нашего города. Тревожат особенности 
финансирования, изменения, которые 
произойдут в январе 2015 года. Тарифы 
на содержание медорганизаций будут 
внесены в общий тариф ОМС. Будут 
внесены изменения и в систему оплаты 
труда, сократится объём подушевого 
финансирования, по сравнению с за-
планированным ранее. Время покажет, 
куда нас приведут эти нововведения... 
Придётся, видимо, туже затянуть пояса.

 
– Что пожелаете горожанам?
– Я с удовольствием поздравляю жи-

телей Верхней и Нижней Салды, а также 
округа Свободный с Новым годом! Же-
лаю семейного счастья, благополучия, 
стабильности во всём! Ну и, разумеется, 
будьте здоровы!

Интервью вела 
Ольга ШАПКИНА

актуальное интервью

В  больнице  лечатся,  а  не  лежат
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– Сегодня очень интенсивно раз-
вивается Интернет-торговля. 
Насколько защищены права по-
требителя в случае покупки не-
качественного товара через Ин-
тернет-магазин? Можно ли его 
вернуть?

– Интернет-торговля – это особая от-
расль продаж. Она регламентируется 
правилами продажи товаров дистан-
ционным способом. Общие правила 
по продаже одни и те же, но есть и от-
личия. Потребитель может отказаться 

от товара как до его передачи ему, так 
и после. Это «после» может длиться до 
трёх месяцев при условии сохранения 
товара надлежащим образом, то есть в 
упаковке.

По каким критериям товар можно 
вернуть? По общему правилу, в течение 
14 дней можно вернуть купленный то-
вар, не подошедший вам по форме, раз-
меру, расцветке, комплектации, габари-
ту. Если это дистанционная торговля, то 
здесь речь идёт о товаре, от которого 
потребитель решил в принципе отка-

заться. Товар новый, хороший, но он 
вам вдруг перестал быть нужен. 

Вообще, максимальный срок воз-
врата товара, купленного дистанци-
онным способом при определённых 
условиях, может составлять 3 месяца. 
Если при передаче товара вам была 
озвучена информация о том, каким 
образом вы можете вернуть его, то 
срок возврата без объяснения при-
чин (например, вам захотелось купить 
стиральную машину другой марки или 
другого цвета) составляет 7 дней. Если 

при передаче товара вам не объясни-
ли правила возврата, то вы вправе его 
вернуть в течение 3 месяцев с момента 
покупки.

Как осуществляется возврат покуп-
ки? Естественно, товар должен быть до-
ставлен в место нахождения организа-
ции, в которой вы его приобретали – по 
почте, посредством транспортной ком-
пании или на личном автотранспорте. 
Затраты на транспортировку купленно-
го товара будут вашим единственным 
невосполненным убытком.

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

В редакции «Новатора» скопилось множество вопросов, касающихся защиты прав потребителей. Все они были адресованы начальнику 
Нижнетагильского консультационного пункта Роспотребнадзора Александру БАШКИРОВУ.

ПОКУПКА  ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ

ЗАВТРА – САНИТАРНЫй  ДЕНь!
– Родители приходят за ребёнком 

в детский сад и видят объявление о 
том, что завтра санитарный день. 
Вправе ли детский сад внезапно объ-
являть санитарные дни?

– Смотрим Закон об образовании, 
Санитарные правила по содержанию 
детей в детских дошкольных учрежде-
ниях, договор на оказание образова-
тельных услуг. У нас есть нормативные 
документы, которые регламентируют 
взаимоотношения потребителей с ор-
ганизацией, предоставляющей услуги. 

В данной ситуации, как мне думается, 
необходимость проведения санитар-
ного дня связана с какой-то эпидемио-
логической ситуацией. Возможно, в 
детском учреждении было отравление, 
респираторное заболевание или что-то 
ещё, поэтому необходимо провести де-
зинфекцию поверхностей хлорсодер-
жащими жидкостями, которые оказы-
вают раздражающее действие на кожу 
ребёнка. Поэтому и объявляется сани-
тарный день.

При этом часть убытков можно ком-

пенсировать. Как? У каждого родителя 
есть договор с учреждением, оказыва-
ющим дошкольную образовательную 
услугу. И если родитель, приведя ма-
лыша в детский сад, который закрыт на 
санобработку, вынужден брать «день 
без содержания», то у него возникают 
определённые убытки. Если тщательно 
изучена причинно-следственная связь 
и выявлен виновник сложившейся си-
туации, например, конкретный детский 
сад, то родитель вправе потребовать 
компенсацию полученных убытков.

ПОСКОЛьЗНУЛСЯ,  УПАЛ,  ОЧНУЛСЯ...
– Были ли в практике специали-

стов по защите прав потребителей 
прецеденты, когда администрация 
города оплачивала больничные ли-
сты за сломанные руки и ноги горо-
жан из-за отсутствия подсыпки во 
время гололёда на дорожках и тро-
туарах?

– У каждого участка земли в горо-
де есть собственник. И в большинстве 
своём – это не администрация города, 
а владельцы магазинов, индивидуаль-
ные предприниматели, управляющие 
компании и другие учреждения. По-
этому в каждом случае надо смотреть, 
кто отвечает за этот участок земли. Зи-
мой тротуар, естественно, должен быть 

расчищен и подсыпан. Если прохожий 
всё-таки поскользнулся, то факт па-
дения, а также время и место падения 
нужно зафиксировать. Лучше для этих 
целей пригласить сотрудника полиции. 
Даже если после падения руки и ноги 
на месте, но есть гематома или растя-
жение – обратитесь в полицию, затем 
в лечебное учреждение и только по-
том к собственнику земли, на которой 
произошло ваше падение. В случае, 
если собственник земли отказывается 
выплатить компенсацию, следует обра-
титься в суд.

Другая ситуация. Человек поскольз-
нулся и упал рядом с подъездом 
многоквартирного дома, в котором 

проживает. Все мы платим по тарифу 
«содержание жилья», в который входит, 
в том числе, и содержание в надлежа-
щем санитарном состоянии террито-
рии рядом с домом. Также мы платим 
управляющей компании за её услуги, 
то есть за то, что она ищет подрядчика 
для выполнения тех или иных работ. 
Всё это обычно прописывается в дого-
воре. И с точки зрения Закона о защите 
прав потребителя – это услуга, которую 
предоставляет вам управляющая ком-
пания. Если услуга некачественная, то 
вы лично как пострадавший и все жи-
тели дома в целом вправе потребовать 
от управляющей компании уменьшить 
плату или вернуть назад свои деньги.

НА  ПОЛНУЮ  КАТУШКУ!
– Человек в 7 часов утра в суббо-

ту включил музыку на полную гром-
кость – так, что стены сотряса-
лись, а сам куда-то ушёл. Позвонили 
участковому – трубку не взял, по-
звонили в дежурную. «Так ведь уже 
утро, слушать музыку утром не за-
прещается», – ответили нам в поли-
ции и положили трубку. Неужели это 
правда, и любой салдинец может 
учинить подобный беспредел ран-
ним утром выходного дня?

– Согласно статье 37 Закона «Об ад-
министративных правонарушениях на 
территории Свердловской области» 
«Совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в жилых по-
мещениях в период с 22.00 до 8.00 
часов по местному времени, а равно 
использование пиротехнических из-
делий, либо производство в это время 
ремонтных и строительных работ, со-
провождаемых громким шумом, за ис-
ключением действий, связанных с про-

ведением аварийных и спасательных 
работ, а равно других неотложных ра-
бот, необходимых для обеспечения без-
опасности граждан либо обеспечения 
нормального функционирования объ-
ектов жизнедеятельности населения, – 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 
1 000 рублей; на должностных лиц – от 
1 000 до 2 000 рублей; на юридических 
лиц – от 3 000 до 5 000 рублей».

Что нужно для того, чтобы привлечь 
соседей к административной ответ-
ственности? Во-первых, зафиксировать 
тот факт, что сосед на самом деле слушал 
музыку очень громко в 7 часов утра в 
субботу. Задокументировать это можно 
подписями соседей (желательно из раз-
ных концов подъезда, дома) с фиксацией 
времени нарушения. Во-вторых, зафик-
сировать сам звонок в полицию, напри-
мер, звонили всем подъездом, этажом.

Протокол об административном пра-
вонарушении должен быть составлен 

сразу же, с последующим вынесением 
санкций в виде штрафа. При этом же-
лательно замерить мощность звука. Так 
как в противном случае меломан мо-
жет оспорить громкое звучание своих 
колонок в суде. Дескать, музыка, на его 
взгляд, звучала тихо.

Что такое «громко играет музыка»? 
Это значит, выше 80 децибел. Если этот 
порог превышен, то значит, действи-
тельно, человек громко слушал музыку, 
а если нет – значит, негромко. Измеря-
ют мощность звука специалисты Роспо-
требнадзора. Услуга эта платная. Так что 
сотрудник может выйти в любое время, 
даже в ночное.

Бывает, сотрудники полиции не реа-
гируют на подобные звонки от соседей. 
В этом случае надо обратиться к вы-
шестоящему руководителю и далее по 
иерархии или в прокуратуру, которая 
проверит законность ваших требова-
ний и неисполнение их сотрудниками 
полиции.
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•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 5 
эт., 44 м2, южная сторона, перепла-
нировка, на 1-комн. кв. ниже пято-
го этажа. Тел. 9506516311

•	 Срочно! Малосемейка, 
25 Октября, 8, 2 эт., 29 м2. Тел. 
9089226322
•	 1-комн. кв., Спортивная, 3 

(за маг. «Восток»), 1 эт., б/б. Тел. 
9068558788
•	 2-комн кв., Н. Стройка, за-

мена эл. проводки, сантехническ. 
труб, счётчики воды, натяжн. по-
толки, рядом школа и остановка, 
есть земельн. уч. для стоянки а/м, 
или обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 9530517563
•	 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., 45,6 м2, 1 эт., 

без ремонта. Тел.: 9028766833, 
9505418180
•	 Срочно! Дом, Н. Салда, Пуш-

кина, жилой, газифицир., гараж, 
баня, ухоженный огород. Тел.: 
9530072472, 9089110394
•	 Гараж, р-н котельной, 32,7 

м2, 5 х 7 м, без ямы, 200 т. руб. Ре-
альному покупателю – реальный 
торг. Тел. 9122222799

•	 ВАЗ-111730 Калина, 12 г., 
тёмно-вишнёвый, универсал, 20 т. 
км, рез. зима-лето, 280 т. руб., торг. 
Тел. 9086386889
•	 ВАЗ-21214 Нива, 13 г., белый, 

муз., чехлы, защита, 2 к-та кол., 4 т. 
км, на гарантии. Тел. 9089285791
•	 ВАЗ-2114, 05 г., серо-зелё-

ный, 120 т. км. Тел. 9041674708
•	 ВАЗ-2115, 05 г., «жемчуг», 110 

т. руб. Тел. 9043835673
•	 УАЗ-3330, 96 г., бортовой. 

Тел. 9502035136

•	 Дрова (колотые). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова берёзовые, сме-

шанные. Доставка, разгрузка 
бесплатно, быстро. Тел.: 5-22-86, 
9527424804
•	 Дрова колотые и чурками, 

берёзовые и смешанные (сухие). 
Доставка а/м ЗиЛ-131, ГАЗель. До-
ставка, разгрузка бесплатно. Тел.: 
9002144007, 9527444478
•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Горбыль: деловой, хвойный, 

отборный, дл. 3 м, 4 м, 6 м. Дрова 
смешанные 2 м, 6 м.  Доставка. Тел. 
9049840033
•	 Доска обрезная 50, 40, 25 мм. 

Любой брус, отходы 1 и 2 сорта. 
Тел. 9122648560
•	 Доска обрезная, брус, сено в 

брикетах. Тел.: 9043898147, 4-77-39
•	 Сено. Тел. 9068156636
•	 Остатки: угол 180 х 180 12 м 1 

шт.; 100 х 100 5 шт.; 50 х 50 3 шт.; 70 
х 70, 200 х 200; швеллер 160, 180, 
300, 270; лист 10 мм, двутавр 500 2 
шт. 12 м; квадрат. Тел. 9122778729
•	 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
•	 Мотор лодочный Tohatsu, 3,5 

л/с (Япония), новый 2014 г., пробег 
5 часов. Тел. 9089140551
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Стенка, цв. «орех», непо-

лированная, изготов. Рига. Тел. 
9501964534

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Коровы, телята, возраст от 1 

до 10 мес., или продам мясом. Тел. 
9521417067

•	 Щенки испанского мастифа 
с отличной родословной, от хоро-
ших производителей. Отличные 
охранники, очень общительные 
и добрые по отношению к детям. 
Тел.: 9002144007, 9527444478
•	 Котята мейн кун, от отлич-

ных производителей, очень ред-
ких мраморных окрасов, 1,5 мес. 
Тел.: 9002144007, 9527444478

•	 Гараж в р-не Центрального 
посёлка. Тел. 9676382652
•	 Аккумуляторы б/у от 350 

руб. Любой металлолом. Тел. 
9506514567

•	 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
•	 Испеку домашний торт к ва-

шему торжеству. Тел. 9086394489
•	 Сантехнические работы 

любой сложности. Быстро. Каче-
ственно. Установка душевых ка-
бин. Тел. 9502091766
•	 Ремонт холодильников лю-

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Тел.: 9521406754, 5-19-45
•	 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
•	 Лечение всех видов живот-

ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	 Пассажирские перевозки по 

городу и области на а/м «Форд 
Транзит» 18 мест. Тел. 9126163538
•	 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
•	 Частные поездки. Автомо-

биль «Форд Мондео». Торжества, 
межгород. Опытный водитель. 
Тел.: 9326132609, 9506486479
•	 Поездки на а/м: «Риа», «Фиат», 

«Рено», «Жигули». Город, межго-
род, поездки за город, на торже-
ства. Тел.: 9089225428, 9089008595
•	 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

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

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

делочных 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

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

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 «Абсолют Строй». Натяж-

ные потолки. Все виды строи-
тельно-отделочных работ. Ре-
монт квартир, ванных комнат. 
Кровельные работы. Автома-
тические ворота. Работникам 
ВСМПО и пенсионерам скидки. 
Тел.: 9505555784, 4-74-14
•	 Бригада отделочников 

выполнит 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 лю-
бой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные ком-
наты. Благоустройство. Доступ-
ные цены. Опыт работы 25 лет. 
Тел. 9530021947
•	 Установка дверей:  меж-

комнатные – 1300 руб.; вход-
ные – 1500 руб.; арки – 1500 
руб. Гарантия, качество. Тел. 
9058003140
•	 Все виды ремонтных работ 

от пола до потолка. Кафель, лами-
нат, обои, гипсокартон, установка 
дверей, а также мелкий ремонт. 
Тел. 9002059560

•	 КамАЗ-манипулятор 10 т, 
стрела 12 м – 3 т. Есть коники. Воз-
можна оплата стройматериалами. 
Тел. 9049840033
•	 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., 

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

грузчики. Перевозим всё 
качественно, без поломок 
в дороге. Тел.: 9024412426, 
4-777-4

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, командированным, с доку-
ментами. Тел. 9655491548
•	 1-комн. кв. Тел. 9043825248
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 

на длительн. срок. Тел.: 5-43-32, 
9506408635
•	 2-комн. кв., р-н Больнич-

ного городка, 1 эт., с мебелью, 
с техникой, 10 т. руб. за всё. Тел. 
9630539333
•	 2-комн. кв., Н. Салда, с мебе-

лью, на длит. срок. Тел. 9527282424
•	 2-комн. кв., Чкалова, 72 (р-н 

Металлургов, на выезде в Н. Тагил). 
Тел. 9655074016
•	 2-комн. кв., р-н маг. «Юби-

лейный», на длит. срок, семейной 
паре. Тел. 9068092784
•	 3-комн. кв., 1 эт., с мебе-

лью, на длит. срок, русским. Тел. 
9089272697
•	 Торговое помещение, 30 

м2, в маг. промышленных товаров. 
Тел.: 9043870690, 9043870432
•	 Обособленные помещения 

в здании магазина на Н. Стройке, 
13 м2 и 15 м2. Тел. 9222155244
•	 Торговая площадь, 35 кв. 

м. Тел. 9049822966

•	 Симпатичная девушка с деть-
ми познакомится с мужчиной от 35 
до 40 лет для с/о. Тел. 9533810301

БЛАГОДАРИМ
28 декабря 2014 года ушла из жизни моя любимая, 

дорогая мама, труженица тыла, Мария Николаевна 
ЧАГИНА. Спасибо всем, кто пришёл проводить в послед-
ний путь родного мне человека, всем, кто поддержал меня 
в тяжёлый момент жизни.

Благодарю родных, близких, знакомых, особая благо-
дарность семьям Медведевых, Мартыновых, Никульши-
ных. Низкий поклон всем вам. 

Дочь

ВСПОМНИМ
17 января исполняется 4 года, как нет с нами нашего 

сына Павла КОМЕЛЬСКИХ. Горе наше невосполнимо. Мы 
его помним, скорбим. Просим всех, кто знал его, вспом-
нить добрым словом. 

Родители

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗНАКОМСТВА

УСТАНОВКА 
межкомнатных  

дверей – 1 300 рублей 
арок – 1 500 рублей
входных дверей –

1 500 рублей 
тел. 963 032 68 50

Новый ПАЗ, 
мягкий, 23 места

Город, область
Заказ:

тел. 909 006 06 75

На правах рекламы

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
С.В. МООР 950-633-8188
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 2-03-34
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Сообщение о раскрытии информации в сфере водоснабжения и водоот-
ведения «Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ 
№ 6 от 17.01.2013 г. (далее по тексту – Стандарты раскрытия информации), 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» публикует следующую информацию:

1. В соответствии с п.п. а) п. 14 Стандартов раскрытия информации публикуются 
сведения о регулируемой организации.
Фирменное наименование 
юридического лица (согласно 
уставу регулируемой 
организации)

открытое акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Фамилия, имя и отчество 
руководителя регулируемой 
организации

Воеводин Михаил Викторович

Основной государственный 
регистрационный номер, 
дата его присвоения и 
наименование органа, 
принявшего решение о 
регистрации, в соответствии 
со свидетельством о 
государственной регистрации в 
качестве юридического лица 

ОГРН 1026600784011.
Дата внесения записи 11.07.2002. Орган, 
внесший запись – Межрайонная инспекция 
МНС России № 3 по Свердловской области. 
Наименование органа, принявшего решение 
о регистрации в качестве юридического 
лица: Администрация муниципального 
образования «Верхнесалдинский район» 
(18 февраля 1993 года № 162)

Почтовый адрес регулируемой 
организации

624760, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1. 

Адрес фактического 
местонахождения органов 
управления регулируемой 
организации

624760, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 1.

Контактные телефоны (34345) 62-366, 21-437
Официальный сайт 
регулируемой организации в 
сети Интернет

http://www.vsmpo.ru

Адрес электронной почты 
регулируемой организации

info@vsmpo-avisma.ru

Режим работы регулируемой 
организации (абонентских 
отделов, сбытовых 
подразделений), в том числе 
часы работы диспетчерских 
служб

5/2

круглосуточно

Вид регулируемой 
деятельности

Техническая вода Транспортирование 
холодной воды

Протяженность водопроводных 
сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

34,2 10,6

Количество скважин (штук) - -
Количество подкачивающих 
насосных станций (штук)

1 4

2. В соответствии с п.п. г) п. 14 Стандартов раскрытия информации публикуется 
информация об основных потребительских характеристиках регулируемых това-
ров и услуг регулируемой организации и их соответствие установленным требо-
ваниям.

Информация по данному пункту будет раскрыта не позднее 30 календарных 
дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

3. В соответствии с п.п. а) п. 35 Стандартов раскрытия информации публикуются 
сведения о регулируемой организации.

Фирменное наименование 
юридического лица (согласно уставу 
регулируемой организации)

открытое акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Фамилия, имя и отчество 
руководителя регулируемой 
организации

Воеводин Михаил Викторович

Основной государственный 
регистрационный номер, дата его 
присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации, 
в соответствии со свидетельством 
о государственной регистрации в 
качестве юридического лица 

ОГРН 1026600784011.
Дата внесения записи 11.07.2002. 
Орган, внесший запись – Межрайонная 
инспекция МНС России № 3 по 
Свердловской области. Наименование 
органа, принявшего решение о 
регистрации в качестве юридического 
лица: Администрация муниципального 
образования «Верхнесалдинский район» 
(18 февраля 1993 года № 162)

Почтовый адрес регулируемой 
организации

624760, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д. 1. 

Адрес фактического 
местонахождения органов 
управления регулируемой 
организации

624760, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д. 1.

Контактные телефоны (34345) 62-366, 21-437
Официальный сайт регулируемой 
организации в сети Интернет

http://www.vsmpo.ru

Адрес электронной почты 
регулируемой организации

info@vsmpo-avisma.ru

Режим работы регулируемой 
организации (абонентских отделов, 
сбытовых подразделений), в том 
числе часы работы диспетчерских 
служб

5/2

круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Транспортировка сточных вод

Протяженность канализационных 
сетей 
(в однотрубном исчислении) 
(километров)

13,03

Количество насосных станций (штук) 2
Количество очистных сооружений 
(штук)

0

4. В соответствии с п.п. г) п. 35 Стандартов раскрытия информации публикуется 
информация об основных потребительских характеристиках регулируемых това-
ров и услуг регулируемой организации и их соответствие установленным требо-
ваниям.

Информация по данному пункту будет раскрыта не позднее 30 календарных 
дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном 
объеме: http://vsmpo.ru/ru/pages/2015_god_voda.» 

регулируемый тариф ед.
изм.

период действия тарифа нормативный документ

с 01.01.2015 г. по       
30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. по       
31.12.2015 г.

холодная вода руб./м3 14,51 15,19 постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 

15.12.2014 г. № 208-ПК

водоотведение руб./м3 12,65 14,34 постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 

15.12.2014 г. № 208-ПК

горячая вода
компонент  
на холодную воду
компонент  
на тепловую энергию

руб./м3

руб./гкал

14,51

1187,02

15,19

1363,15

постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 

15.12.2014 г. № 208-ПК

тепловая энергия руб./гкал 1187,02 1363,15 постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 

15.12.2014 г. № 205-ПК

утилизация 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов

руб./м3 27,14 29,50 постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 

20.11.2013 г. № 111-ПК

Тарифы на 2015 год МУП «ГорУЖКХ» 
г. Верхняя Салда (с НДС )

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвость и здоровье»

на протяжении 29 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 9 

(ориентир: гостиница «Северный Урал»)
Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

На правах рекламы
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Ответы на сканворд от 9 января:

СКАНВОРД
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ЗНАЙ!
МТС, МЕГАФОН, U-TEL

010 – пожарная охрана 
020 – милиция
030 – скорая медицинская 
помощь
040 – газовая служба

БИЛАЙН
001 – пожарная охрана
002 – милиция
003 – скорая медицинская 
помощь
004 – газовая служба

МОТИВ, СКАЙ-ЛИНК 
901 – пожарная охрана
902 – милиция
903 – скорая медицинская 
помощь
904 – газовая служба

Также для экстренного 
вызова специальных служб 

работает номер 112
Вызов с номера 112 возможен:
– при отсутствии денежных 
средств на вашем счете; 
– при заблокированной 
SIM-карте;
– при отсутствии SIM-карты 
телефона.

На правах рекламы
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поколение 
мудрости

ФЕВРАЛЬ
Уважаемые ветераны ВСМПО! 

Предлагаем Вашему вниманию 
информацию о мероприятиях 
последнего зимнего месяца.

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

– 5 февраля состоится встреча 
с представителями медико-сани-
тарной части «Тирус»;

– 12 февраля на вопросы вете-
ранов ответит представитель Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА;

– 19 февраля прогремят фанфа-
ры праздничного концерта ко Дню 
защитника Отечества.

– 26 февраля проводится литера-
турно-информационное обозрение.

Экскурсии в музей ВСМПО 
пройдут 5 и 19 февраля. В про-
грамме: знакомство с экспозици-
ей, тематическими выставками, 

воспоминания о работе, людях, 
событиях. Запись на экскурсии по 
телефону 6-29-46.

Вечера отдыха в Центре дет-
ского творчества:

– 3 февраля в 15.00 для ветера-
нов цехов № 12, 49, 65 (запись про-
водится в Доме книги 26-27 янва-
ря с 9.00 до 12.00);

– 10 февраля в 15.00 для ветера-
нов цехов № 17, 30 (запись прово-
дится в Доме книги 2-3 февраля с 
9.00 до 12.00);

Вечера отдыха в киноклубе 
«Мираж» (Дворец культуры име-
ни Гавриила Агаркова) с 17.30 до 
20.00:

– 10 февраля для ветеранов 
цехов № 32, 45, 50, 29 (запись в 
Доме книги 2-3 февраля с 9.00 до 
12.00);

– 17 февраля для ветеранов це-
хов № 9, 13, 26, 101 (запись в Доме 
книги 9-10 февраля с 9.00 до 12.00);

– 24 февраля для ветеранов 
цеха № 16 (запись в Доме книги 16-
17 февраля с 9.00 до 12.00);

В спорткомплексе «Чайка» 
19 февраля в 11.00 состоятся со-
ревнования группы «Здоровье», 
посвящённые Дню защитника 
Отечества.

Однодневный отдых на базе 
отдыха «Тирус» с 10.00 до 16.00:

– 5 февраля для ветеранов це-
хов № 44, 53 (запись 27-28 января 
в Доме книги с 9.00 до 12.00);

– 18 февраля для ветеранов це-
хов № 2, 34 (запись 10-11 февраля 
в Доме книги с 9.00 до 12.00);

– 19 февраля для ветеранов це-
хов № 25, 38 (запись 10-11 февраля 
в Доме книги с 9.00 до 12.00);

– 25 февраля для ветеранов 
труда цехов № 1, 14, 22 (запись 17-
18 февраля в Доме книги с 9.00 до 
12.00);

– 26 февраля для ветеранов тру-

да цеха № 31 (запись 17-18 февра-
ля 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 10 по 
19 февраля. Запись в Доме книги 
по средам и четвергам с 9.00 до 
12.00. При себе необходимо иметь 
трудовую книжку, страховое пен-
сионное свидетельство, свиде-
тельство ИНН.

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

– с 5 по 18 февраля;
– с 19 февраля по 5 марта.
Запись по средам и четвергам 

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

Именно этими поэтиче-
скими строками хочется 
начать рассказ о том, что 
произошло с Анатолием Ах-
метовым, ветераном цеха 
№ 32. В прошлом году «Нова-
тор» рассказывал о необыч-
ном мировоззрении и миро-
восприятии этого человека. 
Писали мы и о том, что вме-
сте с супругой Анатолий про-
жил душа в душу 51 год. И 
вот весной 2014-го Анатолий 
Сабирович овдовел. 

Печаль, боль утраты, тоска 
от одиночества, обида на ме-
диков, что не смогли спасти 
любимую Розу, – всем этим на-
полнилась жизнь немолодого 
человека. Наступило лето, род-
ные братья и сёстры, которых 
у Анатолия Ахметова ровно 
девять, пригласили в родные 
места. Тепло родных, гостепри-
имство отогрели его сердце, 
заставив взглянуть в будущее...

Первая любовь бывает в 
жизни каждого человека. 
Анатолий Ахметов 15-летним 
парнем был влюблён в свою 
одноклассницу – Галиму Ка-
зиханову. О ней он и спро-
сил, встретившись в родной 
деревне с одноклассником. 
Оказалось, Галима живёт в 
пригороде Екатеринбурга – в 
Берёзовском. Но вот адреса и 
телефона её никто в родной 
деревне не знал. Не будем 
описывать, как проходили 
поиски, но в итоге к ноябрю, 
наконец-то, Анатолий Саби-
рович заполучил телефон-
ный номер своей школьной 
любви.

– Мне его передал мой брат, 
который живёт в Екатерин-
бурге, – вспоминает Анатолий 
Сабирович. – Конечно, тут же 
позвонил ей. На том конце мне 
ответил приятный женский 
голос...

Он сразу узнал её. И она 
прекрасно помнила голос Ана-
толия, в которого тоже была 

влюблена. Галима Фазыловна 
рассказала, что уже три года 
прошло, как похоронила мужа. 
«Одна я, какие уж тут новые от-
ношения?!» – констатировала 
Галима. «Встретиться? С удо-
вольствием! Интересно, каким 
ты стал», – так закончился пер-
вый телефонный разговор дав-
них знакомых. 

– Если когда-то между дву-
мя людьми была любовь, то 
чувства не пройдут даже че-
рез 57 лет, – говорит Анато-
лий Ахметов. – В наших чув-
ствах ничего не убавилось, 
любовь вспыхнула с прежней 
силой. Мы как будто вернулись 
в 10 класс нашей школы. Я даже 
помню её выпускное сине-зелё-
ное платье, как была повяза-
на косынка на голове. Мир для 
меня вновь расцвёл всеми цве-
тами радуги.

Любовь – это божествен-
ное, чисто кристаллическое 
чувство. Его невозможно по-
терять. Даже когда любимый 
человек умирает, чувства к 
нему в тебе остаются... У меня 

нет иммунитета от любви. В 
своей жизни я дважды любил – 
Галиму и Розу.

Когда любишь, чувствуешь 
огромное одухотворение. Но 
любовь просто так не при-
ходит, для этого нужно свою 
душу вычистить от негатива 
– грязи, обид, досад, дурных при-
вычек. Я всегда старался быть 
хорошим для окружающих и не-
сти в себе любовь. Ведь именно 
от мужчины зависит, будет 
между двумя людьми любовь 
или нет. Если мужчина поймёт, 
как сделать так, чтобы его лю-
били, то, значит, в этой семье 
будет счастье. А чтобы любовь 
была, надо совершать опреде-
лённые поступки. Например, 
выпил мужчина накануне лиш-
него. На следующий день надень 
костюм, рубашку, галстук, купи 
супруге цветы, поцелуй, обни-
ми, попроси прощения – пере-
дай свои чувства своей второй 
половинке. И ты превзойдёшь 
всех мужчин вокруг. 

Анатолий и Галима чувству-
ют себя сегодня, словно им 

и нет по 75, указанных в па-
спорте. Они, встречаясь в Бе-
рёзовском, подолгу гуляют в 
сосновом бору, танцуют под 
любимые мелодии, вместе го-
товят обеды и говорят, говорят, 
говорят...

– Вспомнили всех одноклас-
сников: кто где живёт, у кого 
как жизнь сложилась, сравнили 
наши школьные аттестаты, 
институтские дипломы... Не 
проходит дня, чтобы мы не 
созвонились, – делится своим 
новым счастьем Анатолий Ах-
метов.

Новый год влюблённые 
встретили вместе. В ближай-
шее время они непременно по-
сетят просторы Башкирии, где 
у них осталось много родных и 
близких. Редакция «Новатора» 
искренне рада за обретение 
нового смысла жизни нашего 
постоянного читателя. Хочется 
верить, любовь поможет влю-
блённым избежать стариков-
ских болячек и даст немало 
времени, чтобы насладиться 
общением друг с другом.

Вторая первая любовьобмен  карт
начался

Обмен банковских карт, 
на которые Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА перечис-
ляет материальную по-
мощь ветеранам ВСМПО, 
начался в Доме книги в 
среду, 14 января, и прод-
лится до 24 февраля. Вре-
мя работы обменного пун-
кта – с 9.00 до 18.00, без 
перерыва.

Новые банковские карты 
выдаются заводским пен-
сионерам в соответствии с 
графиком, опубликованном 
в газете «Новатор» от 19 де-
кабря 2014 года, который бу-
дет повторно опубликован в 
следующем номере. 

Очерёдность выдачи карт 
можно узнать, позвонив в Со-
вет ветеранов по телефону 
6-29-46.

А можно попросить сво-
их детей или внуков зайти 
в Дом книги и уточнить, в 
какой день выдают карты 
пенсионерам с фамилиями, 
начинающимися на опреде-
лённую букву. Если вы при-
дёте не в «свой» день, то, к 
сожалению, карту вам вы-
дать не смогут, и придётся 
прийти ещё раз. 

Но в случае, если пен-
сионер не сможет подойти 
в определённый для него 
день, то карту можно будет 
обменять 20 и 24 февраля. 

Обращаем внимание 
пенсионеров на то, что для 
обмена карты требуется па-
спорт и старая банковская 
карта. 

Если ветеран по состо-
янию здоровья не может 
прийти в Дом книги, и во-
обще не выходит из своей 
квартиры, то за него банков-
скую карту могут обменять 
родственники или соседи. 
Для этого им при себе необ-
ходимо иметь два паспорта: 
свой и того пенсионера, за 
которого он получает но-
вую карту.   
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Построить дом, посадить 
дерево, родить сына – все 
эти три мужских дела и ста-
ли основой счастья в судьбе 
Юрия Никоновича Павина. 
С супругой своей Анастаси-
ей Ивановной он воспитал 
двух сыновей – Евгения и 
Виталия, своими руками 
построил пять домов, а уж 
сколько деревьев посадил, 
не счесть.

Родившись в селе Викуло-
во Тюменской области, герой 
нашей публикации научился 
всему, что умеет любой дере-
венский парень – косить, ко-
пать, строить и трудиться от 
зари до зари. Одно омрачило 
его в юные годы: призывная 
комиссия в военкомате вынес-
ла вердикт – «не годен». Это 
сейчас любой ценой молодёжь 
пытается «откосить» от службы, 
а тогда не служившие – позор! 
Юрка стыдился за ворота вый-
ти – обсмеют! И тогда он решил 
уехать из родного села. Бли-
жайший родственник – дво-
юродный дядя по отцовской 
линии – жил в Верхней Салде. 
Туда и отправился попытать 
счастья молодой человек.

17-летнего паренька при-
няли слесарем в цех желез-
нодорожного транспорта. 
Благо, опыт работы у него 
был: к 15 годам Юра уже был 
слесарем 5 разряда. Столь 
быструю карьеру он сделал 
на льнозаводе в родном селе. 
Однако работа на салдинском 
предприятии отличалась кар-
динально. И, ступив ногой в 
цех № 9, он оказался по уши в 
грязи, вернее, в мазуте. Паца-
нов, ввиду их небольшой ком-
плекции, запихивали в такие 
потаённые уголки железно-
дорожной техники, что, когда 
они выныривали в конце сме-
ны оттуда, белыми оставались 

лишь зубы. Но Юрка был очень 
доволен работой в заводском 
коллективе. 

Вскоре после того, как он 
освоился на новом месте, из 
села от соседей пришла теле-
грамма: «Мама в больнице, 
приезжай». Юрий, рассчи-
тавшись с работы, вернулся 
домой, где его ждали млад-
шие братья и сёстры, отца к 
тому времени в живых уже не 
было. Молодого человека с 
радостью приняли обратно на 
льнозавод.

В один из дней, глянув на 
обветшавший родительский 
дом, решил построить новый. 
Мать к тому времени стала 
поправляться и поддержала 
решение сына строиться. Она 
знала – Юрий справится.

– Я для себя спланировал 
так: построю своим новый 
дом и снова поеду в Верхнюю 
Салду, – рассказывает Юрий. 
– Причём решил строить 
сам, никого не нанимать. 
Единственное, перед нача-
лом строительства у сосе-
дей-стариков поспрашивал, с 
чего лучше начинать. В прин-
ципе, строительный опыт к 
18 годам у меня уже был. Мой 
первый серьёзный объект – 
баня – была построена мною 
в 14 лет. А до этого, сколько 
себя помню, всё время что-то 
мастерил из дерева.

За год сельской жизни Юра 
выстроил дом и выучился на 
шофёра. И как только он по-
нял, что мама его окрепла, а 
она уже вышла после болезни 
на работу, Юра отправился в 
Верхнюю Салду. Вот только в 
цех № 9 он уже не пошёл. Имея 
водительское удостоверение, 
Юрий решил во что бы то ни 
стало устроиться на работу 
шофёром. 

Первая попытка оказалась 

не слишком удачной. Техника 
в гараже Управления военных 
строителей, куда пришёл Юра, 
была настолько разбитой, что 
начисто отбила желание там 
работать. Следующее место, 
куда он обратился – гараж 
Нижнесалдинского леспром-
хоза. А здесь и вовсе молодому 
человеку машину не дали, ска-
зав, что вот если кто-то уволит-
ся, тогда, пожалуйста. А пока 
приходи пораньше и ставь ма-
шины на разогрев (дело было 
зимой) перед выходом в рейс. 

Пришлось Юрию Павину 
продолжить поиски подходя-
щей работы. На очереди была 
30-я автобаза. И, устроившись 
туда, молодой человек, мож-
но сказать, попал в яблочко. 
И самосвал добротный дали, и 
коллектив нравился. В обязан-
ности Юрия входила доставка 
бетонного раствора на возве-
дение Больничного городка, 
Молодёжного посёлка, много-
этажных домов по улицам Кар-
ла Либкнехта, Карла Маркса, 
Ленина...

Юрий Никонович до сих 
помнит всех прорабов строек, 
которые подписывали путёв-
ки, помнит, и какими темпами 
шло строительство. И летом, 
и зимой заливали фундамен-
ты, выкладывали стены. Не 
останавливали строителей ни 
жара, ни уральские морозы.

– Самый первый по улице 
Карла Либкнехта строили 
дом, который выходит тор-
цом на улицу Энгельса, – вспо-
минает Юрий Павин. – Стро-
ительство началось зимой. 
Морозы стояли трескучие. 
Бывает, выезжаешь с жидким 
раствором, а выгружаешь за-
мёрзший. Как быть? Кувалда-
ми и ломами отколачивали 
раствор и закидывали в фун-
дамент, потом в такой же 

мороз началась кладка стен. 
Что случилось весной, думаю, 
вы уже поняли: дом начал разъ-
езжаться. Начали строители 
стягивать противоположные 
стены между этажами. Стя-
нули, замазали и произвели 
отделку – до сих пор стоит.

Работать бы и дальше 
Юрию водителем самосвала, 
но судьба вновь решила из-
менить траекторию. Не сой-
дясь с начальником гаража во 
мнениях, сгоряча уволился и 
устроился токарем-обдирщи-
ком в цех № 31 ВСМОЗа. Новая 
профессия так увлекла, что 
со временем за смену моло-
дой рабочий смог выполнять 
до трёх норм. Его портрет не 
сходил со стенда передовиков 
производства. К тому време-
ни Юрий обзавёлся семьёй. 
Супруги Павины уже дважды 
были счастливыми родителя-
ми. Но Юрий Никонович чётко 
понимал ещё одну жизненную 
задачу – учиться. 

Какую специальность вы-
брать? Душа лежала к ме-
ханике, но решил освоить 
премудрости энергетики. 
Когда подошло время прак-
тики, старший электрик 
цеха № 31 без лишних вопро-
сов подписал переводную. С 
тех пор Юрий Павин навсегда 
нашёл своё призвание: более 
30 лет проработал по своей 
любимой специальности сна-
чала в цехе № 17, а потом в 
прокатном комплексе. Выйдя 
на пенсию, устроился элек-
тромехаником в цех питания 
и освоил ремонт плит, посудо-
моечных машин, взбивалок и 
другой бытовой техники. 

На протяжении всей жизни 
Юрий Павин оставался верен 
своему увлечению – работе с 
деревом. Когда строил дом ма-
тери, то использовал берёзу и 

осину. В Верхней Салде по-
строил четыре дома из сосны 
и ели. Изготовил множество 
резной мебели – шифоньеры, 
буфеты, диваны, табуреты, сту-
лья...

– Из хвойных деревьев дома 
получаются более доброт-
ные и долговечные, – делится 
строительными премудростя-
ми Юрий Никонович. – Если 
цвет ствола у берёзы, осины 
всё-таки больше белый, свет-
лый, а Тюменская область бо-
гата именно этими породами 
деревьев, то у хвойных пород, 
распространённых на Урале, 
преобладает оливковый от-
тенок. Из кирпича никогда не 
строил – не моё это. От де-
рева тепло исходит, особая 
энергетика. Из дерева мож-
но вырезать всё, что душе 
угодно, из камня или кирпича 
– нет. Как строил? Никаких 
чертежей, конечно, не делал. 
Сначала одно строение возве-
дёшь, к нему другое пристро-
ишь, так теремок и выходит. 
Главное, во время строитель-
ства задумку свою из головы 
не выпускать, тогда всё полу-
чится как надо!

В свои 74 года Юрий Павин 
уже не строит и мебель не 
мастерит, да и электрический 
инструмент передал сыно-
вьям. Теперь у героя нашей 
публикации появилось другое 
увлечение – чтение книг. Поч-
ти каждую неделю загляды-
вает Юрий Никонович в Дом 
книги, в библиотеку. Читает 
всё подряд, благо времени в 
ритме его нынешней жизни 
теперь на это предостаточно. 
Любит читать про мастеровых, 
про природу и про сельскую 
жизнь, которая научила Юрия 
Павина трудиться от зари до 
зари, отвечать за своё слово и 
за исполненное дело. 

Пять  домов  Юрия  Павина
Елена СКУРИХИНА
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Бермудский  треугольник  ЖКБ
Рубрику ведёт Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

телефон 6-11-14

Чаще всего об имеющейся «со-
кровищнице» в правом подреберье 
многие узнают в самый неподходя-
щий момент – в разгар празднич-
ной суматохи и череды обильных 
застолий. В последнее время жел-
чекаменная болезнь стала весьма 
распространённой. Почему желчь 
выпадает в осадок, превращаясь в 
хлопья, кристаллы, холестериновые 
камни и как «ювелирно обработать» 
родные нам приобретения, расска-
жет заведующий хирургическим от-
делением Центральной городской 
больницы Георгий ДяТЛОВ. 

– Георгий Васильевич, а правда, 
что от желчекаменной болезни 
(ЖКБ) чаще страдают женщины?

– Да, это так: на пять женщин, стра-
дающих ЖКБ, приходится один мужчи-
на. Обмен веществ у представительниц 
слабого пола несколько отличается от 
мужского. К тому же даёт о себе знать 
беременность, когда увеличенной пло-
дом маткой поджимается желчный пу-
зырь, мешая нормальной циркуляции 
желчи, происходит застой. Образование 
камней подобно образованию жемчу-
га: если концентрация желчных кислот 
увеличивается, образуются простые ми-
целлы, то есть конгломераты, состоящие 
из нескольких молекул желчных кислот, 
одна мицелла спаивается с другой, и по-
шло дело – образуются холестериновые 
кристаллы, а затем – конкременты (кам-
ни). Появление камней в желчном пу-
зыре является длительным процессом, 
продолжающимся несколько лет.

Желчекаменная болезнь, другими 
словами, нарушение химического со-
става желчи, может появиться и из-за 
неправильного питания – чрезмерного 
употребления слишком жирной и коп-
чёной пищи и, конечно, при злоупотре-
блении алкоголем. 

– И реально число людей, страда-
ющих заболеваниями желчного пу-
зыря, увеличивается? 

– Увы! И данный факт совершенно 
никого не удивляет, ведь современный 
неправильный образ жизни большин-
ства приводит к развитию различных 
патологий желчного пузыря – хрони-
ческого холецистита, желчекаменной 
болезни, дискинезии желчевыводящих 
путей, опухоли желчного пузыря.

К тому же, раньше, если кольнуло в 
боку – человек перетерпел и дальше 
пошёл, а сейчас кольнуло в боку – по-
бежал на УЗИ, тут-то камешки и выяви-
лись. Существует такой термин «камне-
носительство», то есть, у многих людей 
болезнь протекает бессимптомно. Если 
УЗИ сделать всей Салде, а нас, жителей, 
почти 50 тысяч человек, у 20 % обна-
ружатся камни в желчном пузыре. У 
кого-то конкременты ничем не прояв-
ляют себя, а у других время от времени 
возникают болезненные ощущения. В 
конце концов, людям надоедают стра-
дания, и они приходят на операцию. 

– А что это за операция?
– Обычная, банальная холецистэк-

томия – удаление желчного пузыря. 
До 1987 года в России операция была 
лапаратомной – делался разрез через 
весь живот и руками в брюшину лезли 
два хирурга. Соответственно, процесс 
заживления был более долгий. Сейчас 
желчный пузырь удаляют через мини-
доступы (четыре разреза в один-два 

сантиметра). Использование новых ин-
струментов делает операцию щадящей. 

В начале 2000-х наша больница при-
обрела одну лапароскопическую стойку, 
а сейчас их уже две. В наборе оборудо-
вания – большой монитор, от которого 
идут шланги к преобразователю видео-
сигнала. Есть также торакопорт – трубка 
с клапаном для введения инструментов 
в брюшную полость. Сам видеолапаро-
скоп представляет собой оптическую 
трубку, на которую надевается камера. 
Картинка выводится на монитор. 

Использовать видеотехнологии 
обучились хирурги Урмат Кудаяркулов 
и Александр Ганжа. У них это прекрасно 
получается, так что салдинцам не надо 
ездить удалять желчный в Нижний Тагил 
и Екатеринбург. Мы успешно делаем до 
30 таких операций в год в Верхней Салде.

– Как же человек впоследствии об-
ходится без желчного пузыря?

– Тот, кто нас создал, был очень му-
дрым. Раздражение желчью слизистой 
12-перстной кишки абсолютно терпи-
мое. Организм с течением времени 
привыкает обходиться без желчного 
пузыря. У тех смельчаков, кто не сдаёт-
ся и до последнего надеется на авось, 
затягивая лечение болезни, в органах, 
расположенных по соседству и занятых 
одним делом (перевариванием пищи), 
возникают сначала функциональные, а 
затем и структурные изменения. К боль-

ному желчному пузырю присоединяют-
ся желудок и поджелудочная железа, 
образуя «бермудский треугольник», и 
тогда вылечить пациента очень слож-
но. Поэтому советую чаще посещать 
терапевта. Умный терапевт направит 
больного к гастроэнтерологу, а не ме-
нее умный гастроэнтеролог, если видит 
патологию в желчевыводящих путях, 
направит пациента к хирургу. Ультра-
звуковая диагностика помогает в 90 % 
случаях поставить диагноз. 

При камненосительстве с болевыми 
синдромами, при наличии печёночных 
колик, если выявлены мелкие конкре-
менты, или огромный камень, который 
может вызвать пролежень в желчном 
пузыре – операция показана! 

– Какого размера желчный пу-
зырь?

– Желчный пузырь внешне похож на 
грушу тёмно-зелёного цвета с тонкой 
стенкой. Он имеет шейку, тело и дно. 
Его объём 80-160 миллилитров.

Основная функция желчного пузыря 
заключается в хранении желчи, которая 
приходит из печени, а также порцион-
ной подачи её в кишечник для перева-
ривания пищи. Как правило, в составе 
желчи содержится вода и желчные кис-
лоты. Она служит неким растворителем 
для лецитина, холестерина и так далее. 

После употребления той или иной 
пищи желчный пузырь начинает со-

кращаться, и концентрированная 
желчь начинает перемещаться в общий 
желчный проток. После сокращений 
наступает расслабление, во время ко-
торого происходит заполнение пузыря 
печёночной желчью. Любое заболева-
ние желчного пузыря очень опасно, так 
как возможна закупорка желчных путей 
и, как результат, разрыв желчного пузы-
ря или развитие перитонита.

– Георгий Васильевич, назовите 
главные признаки ЖКБ.

– Боль в правом подреберье после 
приёма пищи, ощущение изжоги и го-
речи во рту – это является классиче-
ским признаком нарушения функции 
желчного пузыря, вследствие чего воз-
никает застой желчи, что приводит к 
процессу гниения и забросу желчи в 
пространство пищевода. Размеры кам-
ней в желчном пузыре являются важ-
нейшей их характеристикой, от которой 
зависит дальнейшее лечение пациента. 

– Расскажите, какие камни опас-
ны, а какие – не очень?

– Оперировать нужно и крупные кон-
кременты, если они беспокоят, и мел-
кие, так как есть большой риск попада-
ния камня в протоки, что может вызвать 
закупорку выхода желчи в 12-перстную 
кишку вплоть до грозных осложнений 
– механической желтухи и развития 
панкреатита с последующим панкрео-
некрозом – отмиранием клеток подже-
лудочной железы. 

Если вы съели что-то жирное, желч-
ный пузырь резко быстро начинает 
сокращаться, конкремент попадает в 
шейку желчного пузыря и происходит 
закупорка, боль в правом подреберье. 
Если после боли появляется желтуха, 
значит, камень выпал в желчные прото-
ки – это страшное и грозное осложнение.

– А есть ли возраст у этой болезни?
– Лет 15 назад самый юный пациент 

области был салдинец. Шестилетне-
го мальчика с выявленным камнем в 
огромном желчном пузыре я отправил 
в 9-ю детскую городскую больницу Ека-
теринбурга, где ему сделали (впервые 
в области такому маленькому) лапаро-
скопическую холецистэктомию. Так что 
у ЖКБ нет возрастных ограничений.

 
– Георгий Васильевич, и в завер-

шение интересно узнать о режиме 
питания после удаления желчного 
пузыря. 

– Когда человек начинает есть, пища 
попадает на кончик языка, включаются 
рефлексы, сигнал подаётся головному 
мозгу, желчный пузырь сокращается, 
и та часть пищи, которую мы потреби-
ли, смешивается с желчью из желчного 
пузыря. Мы продолжаем есть, к этому 
времени печень разгоняется, и уже 
продуцируется более светлая желчь из 
самой печени. То есть процесс переме-
шивания желчи, которая нам необходи-
ма для пищеварения, идёт постоянно. 

Если вам удалили накопитель жел-
чи, советую за 15-20 минут до еды по-
ложить в рот кусочек хлеба или другой 
еды, чтобы включились рефлексы и пе-
чень начала производить желчь. Затем 
можно продолжить трапезу. Но приём 
пищи должен быть частым и малень-
кими порциями. Принимать еду необ-
ходимо только в тёплом виде во избе-
жание спазмов, болей и затруднений в 
желчевыделении.

Камни могут быть мелкими, 
как песчинки, и образовывать в 
желчном пузыре так называемую 
взвесь, а могут быть одиночными 
и крупными, вплоть до размера ку-
риного яйца и занимать весь объём 
желчного пузыря.

Вес таких камней может дости-
гать 80 граммов, но подобные ги-
ганты встречаются крайне редко. 
Самые распространенные разме-
ры камней в желчном пузыре – от 
одного миллиметра до пяти санти-
метров. 
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ПРОЕКТ  «64»
Вторая мировая война показала, что 

дальний высотный стратегический бом-
бардировщик нужен нашей стране, что 
сомнения и колебания в предвоенные 
годы относительно такого типа само-
лёта, воплощённого тогда в ТБ-7, были 
лишь временным явлением, и жизнь 
опровергла их. 

Поэтому уже в начале 1945 года ОКБ 
Туполева получило задание на проек-
тирование такого четырёхмоторного 
бомбардировщика. По реестру ОКБ это 
был проект «64». 

В середине 1945 года было начато 
проектирование, выполнены все рас-
чёты моделей. Эскизный проект был 
представлен руководству Военно-воз-
душных сил и авиапромышленности. 
Но обстоятельства вскоре привели к 
свёртыванию работ по этой машине. 
Дело в том, что в течение 1944 года на 
территории Советского Приморья в 
разное время совершили вынужден-
ные посадки экипажи четырёх амери-
канских B-29, участвовавших в налётах 
на Японию. Личный состав вернулся 
в Америку, а самолёты остались. По-
сле завершения войны в Европе о них 
вспомнили. 

БЫСТРЕЕ
Лаврентий Берия, отвечавший за 

реализацию ядерной программы СССР, 
доложил Иосифу Сталину, что есть воз-
можность хорошо изучить американ-
ские бомбовозы и на их основе создать 
свой. 

Сталин, питавший к боевой авиации 
особую любовь, дал указание поручить 
все работы Андрею Туполеву и в крат-
чайшие сроки скопировать B-29. Такой 
подход позволял быстро организовать 
серийный выпуск нового самолёта. 

6 июня 1945 года состоялось реше-
ние Государственного Комитета Обо-
роны о постройке четырёхмоторного 
бомбардировщика Б-4. С Дальнего Вос-
тока в Москву перегнали три В-29. Ве-
дущим конструктором по этой машине 
назначили помощника Главного кон-
структора Дмитрия Маркова. 

СИЛЬНЕЕ
Ту-4 – такое обозначение Б-4 полу-

чил осенью 1947 года. Созданный по 
типу B-29 и переданный в серийное 
производство в конце 1946 года, по 
конструкторскому решению, новизне 
применённых материалов и бортового 
оборудования, он произвёл настоящую 

революцию в авиационных технологиях 
и смежных отраслях промышленности. 

Естественно, механически скопи-
ровать чужой самолёт просто невоз-
можно. Для этого надо, как минимум, 
обладать одинаковыми технологиями 
и оборудованием. До 90 % материа-
лов, использованных при постройке 
самолёта, до этого промышленностью 
Советского Союза не выпускалось. По-
этому советским конструкторам и тех-
нологам пришлось идти своим путём. 
Однако, планер и подавляющее число 
систем самолёта были заимствованы у 
B-29 практически без изменений. 

Ту-4 – цельнометаллический мо-
ноплан со среднерасположенным 
крылом. В его центральной части 
располагались два бомбоотсека с от-
крывающимися створками. Все три 
кабины экипажа были герметизирова-
ны. Для перехода из передней кабины 
в среднюю имелся специальный лаз. 
Самолёт оборудовался трёхколесным 
шасси с носовым колесом. 

Силовая установка самолёта состо-
яла из четырёх поршневых двигателей 
воздушного охлаждения АШ-73ТК, раз-
работанных в ОКБ-19 Аркадия Швецова, 
и снабжённых для полёта на больших 
высотах двумя турбокомпрессорами 
каждый. На двигателях устанавлива-
лись четырёхлопастные винты изменя-
емого в полёте шага. 

МОЩНЕЕ 
Крыло большого удлинения – кес-

сонное. В нём помещалось 22 мягких 
топливных бака с общим запасом бен-
зина 20 180 литров. 

В случае необходимости выполнить 
длительный полёт с меньшей бомбовой 
нагрузкой в переднем бомбоотсеке, 
можно было подвесить три дополни-
тельных бака с общим запасом бензина 
в 5 300 литров. Каждый мотор обслужи-
вался собственными топливной и мас-
лосистемами. На самолёте устанавли-
валось разнообразное радиосвязное, 
навигационное и радиолокационное 
оборудование, в том числе и пано-
рамный радиолокатор с выдвижной 
антенной. Прицеливание можно было 
осуществлять как с помощью этого ло-
катора, так и с помощью оптического 

прицела. Для контроля бомбометания 
имелись несколько аэрофотоаппара-
тов. 

ДАЛЬШЕ
Оборонительное вооружение само-

лёта состояло из 10 пушек Б-20Э или 
НС-23 в пяти башнях с дистанционным 
управлением. Причём всеми огневыми 
установками мог управлять один чело-
век с любого места. Нормальный запас 
бомб составлял 6 000 килограммов. 
Бомбардировщики – носители ядерно-
го оружия в модификации Ту-4А, имели 
возможность брать по одной атомной 
бомбе. На этих машинах устанавлива-
лась биологическая защита. 

Дальность полёта Ту-4 достигала 
5 100 километров, а скорость на высоте 
10 000 метров – 558 километров в час.

БОЛЬШЕ
Вообще внедрение в производство 

Ту-4 шло очень энергично и без задер-
жек, чему в немалой степени способ-
ствовало внимание, уделяемое самим 
Сталиным. 19 мая 1947 года экипаж лёт-
чика Николая Рыбко совершил первый 
полёт на первом серийном самолёте. 

В августе этого же года три машины 
приняли участие в воздушном параде, 
состоявшемся по случаю Дня авиации. 
Первые 20 машин применялись для 
всесторонних государственных испы-
таний, длившихся почти два года, что 
позволило исправить выявленные де-
фекты. В этой работе приняли участие 
и лётчики ВВС. Пока шли испытания, на 
Казанском авиазаводе было развёрну-
то полномасштабное серийное произ-
водство. 

К выпуску Ту-4 с 1947 года подклю-
чили и завод в Куйбышеве. К середине 
1949 года было построено и испытано 
большое количество бомбардировщи-
ков, но в строевые части ВВС их не по-
ставляли, так как не был утверждён акт 
Госиспытаний. Его просто не давали на 
утверждение. Сказалась боязнь руко-
водства авиапромышленности попасть 
под репрессии, так как уложиться в от-
ведённые Сталиным сроки не удалось. И 
тем не менее, в начале осени 1949 года 
этот вопрос был решён положительно. 

Бомбардировщики Ту-4 выпускались 

в нескольких модификациях, отличав-
шихся оборудованием и стрелковым 
вооружением, и эксплуатировались в 
полках дальней авиации ВВС Советско-
го Союза до конца 50-х годов. Серий-
ное производство продолжалось до 
1952 года. Всего было построено 847 са-
молётов. Ту-4А привлекались для про-
ведения испытаний атомного оружия. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЕЕ
Выведенные из состава боевых ча-

стей Ту-4 использовались в качестве 
транспортных самолётов. К началу 
1960-х годов остававшиеся в эксплуа-
тации Ту-4 использовались в качестве 
летающих лабораторий для испытаний 
двигателей и пусков крылатых ракет. 

В 1953 году десять Ту-4 были переда-
ны Китаю, что позволило ему сформи-
ровать четвёртый отдельный авиаполк 
средних бомбардировщиков в составе 
ВВС Национально-освободительной 
армии Китая. 

14 мая 1965 года Ту-4 провёл успеш-
ные испытания первой китайской ядер-
ной авиабомбы. Китайские Ту-4 были 
сняты с вооружения боевых частей в 
1970-х годах. Последний самолёт, полу-
чивший обозначение Kong Jiang 1, или 
KJ-1, был оснащён радиолокационной 
станцией на пилоне над фюзеляжем и 
использовался для проведения различ-
ных испытаний до 1988 года.

НА ОТЛИЧНО
Ровно 70 лет назад в Верхней Сал-

де, на заводе № 95, ныне ВСМПО, изго-
тавливали профили и штамповки для 
дальнего тяжёлого стратегического 
четырёхмоторного бомбардировщика 
Ту-4, аналога американской «летающей 
крепости» B-29. В 1944 году здесь был 
размещён большой заказ, а в 1945-м 
впервые в СССР были выпущены опыт-
ные партии различных видов полуфа-
брикатов из высокопрочного алюми-
ниевого сплава В95: листы, профили, 
прутки, поковки, штамповки. 

В это время 95-й переходит на вы-
пуск продукции небольшими партиями 
широкой номенклатуры для опытного 
самолётостроения. Первый послево-
енный год на предприятии был озна-
менован началом перестройки всего 
технологического процесса и произ-
водственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия.

Подготовила Олеся САБИТОВА 
по материалам: deltaplanerist.ru

Авиация второй мировой

К моменту готовности собственной атомной бомбы Советский Союз рас-
полагал только одним типом тяжёлого бомбардировщика – Ту-4, история 
создания которого довольно необычна.

Самолёт Ту-4, рождённый путём копирования американского бомбарди-
ровщика В-29 Superfortress, сильно повлиял на развитие советской дальней 
авиации. Его появление позволило СССР не только быстро создать ударные 

ядерные силы, но и стало базой для создания новых, более совершенных 
бомбардировщиков. Во время Великой Отечественной войны советские ВВС 
делали основную ставку на тактические самолёты для борьбы с германской 
армией. В 1943 году, когда ситуация на фронтах изменилась, Иосиф Сталин 
решил создать «армию» стратегических бомбардировщиков, не уступающих 
ВВС США.

полеTi

коПИя  луЧше  оРИгИНала

Андрей Туполев

Аркадий Швецов
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С каждым днём Всемирная пау-
тина всё лучше выполняет функцию 
«найти-ответить», тем самым давая 
человеку всё больше возможностей 
испытать свою удачу и умение в по-
иске нужной информации. Все мы 
помним рекламу известного поис-
кового сервиса: «яндекс – найдётся 
всё!». И действительно, чего только 
не ищут люди в Сети! Любая поис-
ковая система отображает и настро-
ение общества в целом, и наиболее 
значимые аспекты его жизни. Сегод-
ня газета «Новатор» приоткроет за-
навес на самые популярные и забав-
ные запросы и вопросы в Интернете.

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ  РУНЕТА

По статистике Яндекса, ежемесячный 
просмотр страниц результатов поис-
ка пользователями Рунета составляет 
более 3,1 миллиарда раз. Ежедневно в 
Яндекс вводится более 100 миллионов 
запросов. 

Примерно половина всех запросов, 
от 45 до 48 процентов, приходится на 
жителей лишь десяти городов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-
на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары, 
Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, 
Хабаровска. Ежедневно жители этих 
городов проводят 18,5 миллионов по-
исковых сессий, общая длительность 
которых составляет более 100 лет.

Поисковая сессия – очерёдность за-
просов, с помощью которых пользова-
тель решает одну поисковую задачу. На 
то, чтобы задать один запрос и просмо-
треть результаты поиска, в среднем че-
ловек тратит около двух минут. Количе-
ство однословных запросов на Яндексе 
упало почти в четыре раза, запросы же 
длиной в три и более слов, наоборот, 
выросли почти на 80 %. Как утверждают 
специалисты в области поиска, ищет на-
род неверно и находит не то, что искал. 
Но об этом поговорим чуть позже, а 
сейчас речь пойдёт о предновогодних 
запросах.

ЗА  ПЯТЬ  МИНУТ  ДО  НОВОГО  ГОДА

В 23.55 по московскому времени, 
поиску Яндекса, как правило, задают 
около ста тысяч запросов. Больше все-
го запросов связаны, конечно, с Новым 
годом – почти четверть от всего потока. 

Особенно часто спрашивают про он-
лайн-трансляции телеканалов. И вот са-
мые популярные запросы: ОРТ-онлайн, 
Вконтакте, ТВ-онлайн, поздравление с 
Новым годом, Одноклассники, точное 
время, РТР-онлайн, обращение Прези-
дента, мail.ru и НТВ-онлайн.

Тематика предновогодних запросов, 
конечно, отличается от обычной – с по-

купок, работы, учёбы и любви акценты 
перемещаются на фильмы и социаль-
ные сети. В два раза больше обычного 
ищут людей, чтобы поздравить друзей 
или знакомых. Но после празднования, 
к 01.30, всё встаёт на свои места, и ин-
тересы пользователей перемещаются к 
играм, видео и софту.

ОТВЕТ  НА  ВОПРОС 
Сейчас предлагаем посмотреть дан-

ные о самых популярных вопросах, 
задаваемых в поисковике в минувшем, 
2014 году. 

 ЗдоРоВье  И  ВНешНИй  ВИд

По данным исследователей специ-
алистов в области поиска, вопросом 
о том, как похудеть, интересуются 
390 185 тысяч человек. «Как похудеть на 
10 килограммов?», – 53 521 пользова-
тель. А вопрос «Как правильно качать-
ся?», интересует 9 937 человек – муж-
ской пол не настолько озабочен своим 
мускулистым внешним видом, как жен-
ский своей стройностью. 

О том, как бросить курить, хотят уз-
нать 93 490 пользователей. Чуть мень-
ше людей задаётся вопросом «Как за-
вязать галстук?» – 92 837 человек, а 
как завязывать галстук в картинках, 
спрашивают 11 036 интересующихся, и 
правильно, ведь по картинкам учиться 
проще.

о  лЮБВИ  И  её  РеЗульТаТах

Нынешняя молодёжь не хочет учить-
ся на своем опыте, а хочет сразу делать 
всё правильно. «Как правильно цело-
ваться?» – интересует аж 234 812 чело-
век. Вопрос о том, «Что такое любовь?», 
задают 85 143 человека – как видно по 
цифре, многие эту самую любовь ещё 
не встретили. А 8 848 человек сомне-
ваются в её существовании, задавая во-
прос «Зачем придумали любовь?».

«Откуда берутся дети?», интере-
сует 36 273-х пользователей Рунета, 
теперь детишек не обмануть, что их 
приносит аист или находят в капусте. 
А 1 431 пользователь интересуется кар-
тинками по поводу этого вопроса. 

Девушки, как правило, наиболее лю-

бознательны в вопросе о том, «Как пра-
вильно целоваться с парнем?». Такой 
запрос сделали 4 182 человека. Инте-
рес парней к этому делу чуть меньше 
девичьего, 3 373 пользователя задают 
вопрос «Как правильно целоваться с 
девушкой?».

лЮБоЗНаТельНые  ВоПРоСы

Первое место занимает очень «лю-
бознательный» вопрос, 29 903 поль-
зователя Рунета спрашивают, «Почему 
мыло моет?». Интернетный сленг тоже 
вызывает интерес, вопрос «Что такое 
имхо?» задают поисковикам 14 342 че-
ловека. «Почему небо голубое?» – этим 
философским вопросом интересуется 
4 501 пользователь. И правда, почему 
бы ему не сменить цвет... А 4 787 чело-
век, скорее, представительниц слабого 
пола, задаются вопросом «Зачем нужны 
мужчины?».

о  ЗаРаБоТке  И  фИНаНСах
В этой категории самый популярный 

запрос – «Как заработать в Интернете?», 
сей факт интересует 94 017 пользова-
телей. А о том, «Как заработать милли-
он?», спрашивает 20 301 человек – ра-
дует, что хотят именно заработать. «Где 
взять денег?», набило в поисковиках 
24 923 человека – эти пользователи уже 
не хотят работать, им бы точный адре-
сочек. А вот влезать в долги мало кто 
хочет, вопросом о том, «Где взять денег 
в долг?», интересуется всего 1 559 поль-
зователей Рунета.

ПРИкладНые  ЗаПРоСы

А теперь самый многочисленный 
и самый практичный запрос Рунета. 
«Как построить дом?», интересуются 
100 048 человек. «Как сделать сайт?», – 
69 613 – построить свой дом, конечно, 
круче, но сделать сайт тоже неплохо. 
63 018 пользователей интересуются, 
«Как сделать красивую причёску?», так 
что красота всегда популярна. 

как,  когда  И  ПоЧеМу?
«Когда будет конец света?», этот во-

прос задают 32 024 пользователя, види-
мо, хотят успеть подготовиться. «Когда 
будет снег?», спрашивает 8 671 человек 
– наверное, коммунальщики интересу-
ются. А ответ на вопрос: «Кто я такой?», 
хотят получить 10 837 пользователей 
Рунета.

ПОПУЛЯРНЫЙ  ЗАПРОС
Первую ступеньку самых популярных 

запросов, заданных в поисковиках, по-
прежнему занимают запросы, связан-
ные с социальными сетями. 

Основная масса народа обитает 
именно там. Существует интересная за-
кономерность. В топ-10 запросов поис-
кового сервиса Яндекс входит запрос 
mail.ru, так же, как в топ-10 поискового 
сервиса mail.ru входит запрос Яндекс. 
Топ-10 запросов к поисковому сервису 
Яндекс выглядит следующим образом:

1. Вконтакте.
2. Одноклассники.
3. Mail.ru.
4. Одноклассники моя страница.
5. Вконтакте вход на сайт.
6. Вконтакте вход.
7. Авто.ру.
8. Скачать.
9. Мой мир.
10. Игры для девочек.
Но эти запросы не могут дать полную 

картину. Первая десятка составляет не 
более 5 % от общего количества поис-
ковых запросов. А вот безграмотных 
запросов более 12 %. Самый распро-
странённый ошибочный запрос – это 
написание слова «одноклассники» с 
одной буквой с. После «одноклассни-
ков» первая пятёрка ошибок выглядит 
так: агенство (агентство), руссификатор 
(русификатор), шпоргалки (шпаргалки), 
тайота (тойота) и видио (видео). Очень 
радует, что нецензурных выражений 
в поисковых запросах используется 
крайне мало – менее одного процента.

МЕНЬШЕ  СЛОВ
Каждый день люди находятся в поис-

ке: ищут сайты, статьи, карты, людей, пе-
реводы и значения слов. Вот несколько 
правил эффективного поиска во Все-
мирной паутине. 

• Набиваем «отели Египта» – исполь-
зование кавычек даёт команду поис-
ковику рассматривать слова без из-
менений и в том же порядке. То есть в 
выдаче будут только сайты, содержа-
щие запрос именно в том виде, как вы 
его сформулировали.

• А если ввести «отели Египта 
–5 звёзд», то добавление знака минус 
перед словом без пробела приведёт 
к тому, что страницы, содержащие это 
словосочетание (в нашем случае – «5 
звёзд»), не будут появляться в ваших 
результатах поиска. То есть вы сможете 
легко найти все отели, но только не пя-
тизвёздочные.

• Запросы должны быть короткими 
и простыми. Если вы ищете суши-бар, 
просто введите слово «суши-бар» и на-
звание города. 

• Подумайте, какие слова с наиболь-
шей вероятностью присутствуют на 
странице, которую вы ищете, и исполь-
зуйте их. Например, вместо «сколько 
людей живёт в России?» введите «насе-
ление России», потому что именно этот 
термин будет использоваться на стра-
нице, посвящённой демографии.

Люди часто вводят названия с за-
главной буквы – это лишнее. Поиско-
вые системы игнорируют такие слова, 
как «где» и «как», а также некоторые 
одиночные цифры и буквы: они замед-
ляют поиск и не влияют на качество 
результатов. И нет необходимости рас-
шифровывать аббревиатуру слов – си-
стема её знает. Например: по запросу 
«население РФ» будут также найдены 
страницы, содержащие «население Рос-
сии» и «население Российской Федера-
ции». Эти простые советы существенно 
облегчат и ускорят процесс получения 
правильного ответа от Всемирной пау-
тины. Приятного поиска!

 techno.bigmir.net
 aif.ru

Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА
телефон 6-23-88

ЗАДАТЬ,  НАЙТИ  И  ПОЛУЧИТЬ  ОТВЕТ
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На горе Мельничная столпотворе-
ние. Машины стоят в несколько ря-
дов, трудно найти место для парков-
ки. В выходные здесь всегда так. Но 
11 января, в последний новогодний 
выходной, посетителей на горе было 
в разы больше: проходило первен-
ство Министерства общего и профес-
сионального образования Сверд-
ловской области среди юношей и 
девушек 1999-2000 годов рождения. 

В гонках на лыжах классическим сти-
лем участвовали девушки на дистанции 
3 километра, а юноши бежали 5 кило-
метров. Старт для девушек состоялся в 
11.00. Друг за другом с промежутком в 
30 секунд стартовали 66 спортсменок из 
разных городов области. И сразу «Мель-
ничная» огласилась криками «Давай! Да-
вай!», «Активней работай, активней!». 

Первой финишную черту пере-
секла наша землячка Виталия 

Панкова, стартовавшая под номером 
два. Но, к сожалению, девушке победа 
не досталась, потому что она выступала 
вне зачёта: она младше тех, кто участво-
вал в первенстве области. 

По итогам соревнования у девушек на 
пьедестал поднялись Дарья Кузнецова 
из Первоуральска, её результат 9 минут 
26,1 секунды. Анна Родионова из Кушвы 
с результатом 9 минут 40,2 секунды за-
няла второе место. Третьей дистанцию 
за 10 минут 00,2 секунды преодолела 
Настя Клепикова из Талицы.

Через 15 минут после девушек 
стартовали юноши. Среди 89 

спортсменов были и три салдинца: Алек-
сей Иванов, Сергей Медведев и Данил 

Петров, который также выступал вне за-
чёта: и он молод – 2001 года рождения. 

Среди спортсменов на трассе проис-
ходила упорная борьба. Стартовавший 
одним из первых в сильнейшей группе 
Егор Завалин из Красноуфимска на фи-
нише показал время 14 минут 24,8 секун-
ды; в итоге он занял второе место. Ори-
ентируясь на результат Егора, по лыжне 
бежали Виктор Маньков, представитель 
Режа, и Данил Жамков из Кушвы. На фи-
нише Виктору удалось вырвать победу. 
Его результат 14 минут 23,7 секунды. Он 
выиграл у Егора Завалина всего 01,1 се-
кунды. Для дистанции 5 километров это 
мгновение. 

Данил Жамков до последнего борол-
ся за победу, но превзойти результаты 
Манькова и Завалина ему не удалось. 
Он финишировал, показав время 14 ми-
нут 27,9 секунды. 

12 января гора Мельничная вновь 
радушно приняла участников первен-
ства. В этот день здесь проходил спринт 
свободным стилем. Девушки и юноши 
соревновались на дистанции 1,2 кило-
метра. Сначала спортсмены прошли 
квалификации, по результатам которых 
были сформированы группы четверть-
финальных забегов: 30 лучших девушек 
и 30 лучших юношей. Салдинцы по ре-
зультатам квалификации в четвертьфи-
нальные забеги не пробились. 

Спринт – это контактная гонка: на 
старт выходили по шесть чело-

век и стартовали одновременно, затем 
разгонялись по шести параллельным 
лыжням, а через 200 метров – уже по-
ворот. Борьба, падения, поломка лыж и 

палок... Дистанция небольшая, но неко-
торые спортсмены и спортсменки, фи-
нишировав, падали в изнеможении. У 
девчонок не обошлось и без слёз огор-
чения на финише.

Особенно драматично развивались 
события в финальных забегах. У деву-
шек на лыжне в результате контакт-
ной борьбы сломала лыжную палку 
Лиза Тарханова из Екатеринбурга, что 
помешало ей вмешаться в борьбу за 
призовые места. В итоге победу, как и 
накануне, одержала Дарья Кузнецова 
с результатом 3 минуты 09,7 секунды. 
Второе место заняла представитель-
ница Нижнего Тагила Кристина Подъ-
яблонская, с результатом 3 минуты 17,4 
секунды. Третье место заняла Диана 
Метелькова из Качканара с результатом 
3 минуты 19,3 секунды. Интересно, что 
девушки располагались в такой же по-
следовательности и после квалифика-
ционных забегов.

Не менее интересным был и фи-
нальный забег у юношей, в кото-

ром участвовали шесть спортсменов. 
После команды «Старт!» юноши начали 
разгон по параллельным лыжням. После 
того как ширина трассы начала сужаться, 
не устоял на лыжах и упал победитель 
квалификации Александр Першин из Ка-
менска-Уральского. Но он быстро встал 
и уже через 200 метров догнал сопер-
ников. Подвёл его самый сложный уча-
сток трассы – крутой подъём, на котором 
Александр снова упал, хотя подходил 
туда одним из первых. 

На подъёме немного удалось ото-
рваться Данилу Жамкову. Своё пре-

имущество он удержал и финишировал 
первым с результатом 2 минуты 50,8 
секунды. Второе место занял Василий 
Симарзин из Верхней Пышмы с резуль-
татом 2 минуты 52,9 секунды. За третье 
место шла упорная борьба между Вик-
тором Маньковым и представителем 
Кушвы Александром Кузовниковым. 
Чуть сильнее и удачливее оказался Вик-
тор, который финишировал третьим 
с результатом 2 минуты 53,6 секунды. 
Александр проиграл всего 0,3 секунды. 
Александр Першин, который два раза 
упал на лыжне, не смог вмешаться на 
финише в борьбу за призовые места и 
финишировал лишь пятым.

Приятная процедура награжде-
ния, и вот героиня двух дней со-

ревнований Дарья Кузнецова даёт ин-
тервью «Новатору»:

– Трасса подготовлена на хорошем 
уровне. Рельеф сложный, но интерес-
ный. Моя победа – это не только моя 
заслуга. Благодарю тренеров Николая 
Семёновича и Наталью Михайловну 
Тарбеевых, которые готовили меня к 
соревнованиям. 

Тренер Дарьи также отметил ве-
ликолепную трассу на горе Мельнич-
ная и назвал её одной из лучших в 
области. Он сказал, что Дарья – пер-
спективная спортсменка. Её заметила 
фирма Salomon и экипировала Дарью 
четырьмя парами лыж и ботинок мар-
ки Salomon. Лыжи именные: на них 
написана фамилия – Кузнецова, и даже 
масса тела спортсменки. Дарья всегда 
на награждения выходит с парой лыж 
от Salomon. 

НА  ИМЕННЫХ  ЛЫЖАХ  ПОБЕДА  БЛИЖЕ

ИГРА  ВО  БЛАГО

Криками «Шайбу! Шайбу!», 
стуком клюшек и борьбой 
хоккеистов у бортов катка 
ледового корта стадиона 
«Старт» никого не удивишь. 
Но 30 декабря 2014 года 
во всём этом был особый 
смысл: матч по хоккею с шай-
бой команд «Титан» из Верх-
ней Салды и «Юниор-Спут-

ник» из Нижнего Тагила был 
благотворительным. 

Вход на этот матч был сво-
бодным. По желанию пришед-
шие на игру клали денежные 
купюры в специальный про-
зрачный короб. Перед пер-
вым вбрасыванием шайбы в 
игру было объявлено, что все 
собранные средства будут на-

правлены Верхнесалдинскому 
детскому дому. 

В перерыве между первым 
и вторым периодами на лёд 
пригласили воспитанников 
детского дома, которым от 
имени Корпорации ВСМПО-
АВИСМА были вручены но-
вогодние подарки. А общий 
снимок детей с хоккеистами 

команд «Титан» и «Юниор-
Спутник» добавил особой те-
плоты в это событие. 

Да и сама игра получилась 
очень увлекательной. После 
матча была проведена серия 
буллитов. Нужно отметить, 
что в хоккейном матче победу 
одержали хоккеисты команды 
«Юниор-Спутник», а в серии 

буллитов – хоккеисты «Тита-
на».

Но всё-таки, в этот день ре-
зультаты матча были на вто-
ром плане. Проведение таких 
благотворительных встреч на-
кануне Нового года стали на 
«Старте» уже традицией. И тра-
диционно такой матч был орга-
низован на должном уровне.

30  декабря  на  «Старте»  состоялся  необыкновенный  матч 

Рубрику ведёт Константин ШОЛОХОВ
телефон 6-25-85
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Первенство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по баскет-
болу завершилось 25 дека-
бря матчами, в которых были 
определены лучшие команды 
в абсолютном первенстве. 

Две самые яркие и сильные 
команды цехов № 16 и № 32 
сошлись, как лёд и пламень, 
на баскетбольной площад-

ке спорткомплекса «Чайка». 
Шестнадцатый до последнего 
занимал в первой группе це-
хов высшую ступень пьеде-
стала. Но исход матча между 
тридцать вторым и третьим 
вывел плавильщиков на 
первое место. Третье место 
в этой группе завоевал цех 
№ 10. Во второй группе цехов 
лидировал цех № 35, второе 

место закрепил за собой цех 
№ 38.

Матчи 25 декабря опреде-
лили абсолютного чемпиона 
ВСМПО по баскетболу. Много-
летний тандем лидеров на по-
беду – шестнадцатый и трид-
цать второй – вновь порадовал 
болельщиков азартной и эмо-
циональной игрой.

Матч стал настоящим ба-

скетбольным шоу, в котором 
обе команды продемон-
стрировали красивую и на-
пряжённую борьбу, конкурс 
трёхочковых бросков и волю 
к победе. В итоге, 32-й цех в 
этом сезоне стал сильнейшей 
баскетбольной командой 
ВСМПО.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

И  ВНОВь  ТРИДЦАТь  ВТОРОй!

ПРОКАТ  МОРОЗА  НЕ  БОИТСЯ
Некогда было предавать-

ся отдыху спортсменам и 
болельщикам. В новогод-
ние каникулы на спортив-
ных площадках Верхней 
Салды прошло несколько 
соревнований. 

3 января в рамках пятого 
тура первенства Свердлов-
ской области по хоккею с 
шайбой в ледовом корте ста-
диона «Старт» состоялась игра 
между командами «Титан» и 
«ХК Серов». В результате упор-
ной борьбы победу со счётом 
6:7 одержали хоккеисты из 
Серова.

В шестом туре первенства, 
состоявшемся 10 января, игра-
ли две команды из нашего 

города – «Титан» и «Титан-2». 
Победу одержала хоккейная 
команда «Титан» со счётом 10:4.

В спортивной борьбе про-
вели 4 января юные хоккеи-
сты команд «Титан» из Верхней 
Салды и «Хризолит» из Асбе-
ста: состоялся матч первенства 
Свердловской области среди 
допризывной молодёжи по 
хоккею с шайбой. В результате 
хоккеисты обеих команд пять 
раз поразили ворота сопер-
ника, закончив игру ничьей со 
счётом 5:5. Победила дружба!

В дружбе со спортом встре-
тили 2015-й сотни салдинцев, 
воспользовавшись пунктами 
проката «Мельничной», услу-
гами «Крепыша» и стадиона 

«Старт». Любители активного 
отдыха с удовольствием ката-
лись на лыжах, коньках, спуска-
лись с горы на сноубордах, гор-
ных лыжах и сноутьюбингах, 
разминались в тренажёрных 
залах и укрепляли здоровье в 
двух бассейнах. 

Услугами проката на горе 
Мельничная, который работал 
со 2 по 11 января, воспользо-
вались около 2 700 салдинцев. 
Бассейн спорткомплекса «Чай-
ка», работавший  8, 9 и 10 ян-
варя, посетили 153 человека, в 
каникулы также работала сек-
ция плавания, в которую ходят 
тренироваться 45 человек. 

Тренажёрный зал работал 
5 и 9 января и принял 42 че-

ловека. Фитнес-зал «Феерия» 
раскрыл свои двери для 
50 человек за 5, 6 и 9 января. 
На стадионе «Старт» в канику-
лы воспользовались услугами 
проката и посетили хоккей-
ные матчи около 800 человек. 
110 салдинцев плавали в бас-
сейне спортивного комплекса 
«Крепыш», который работал в 
зимние праздники два дня, 5 и 
6 января. Прокатом спортивно-
го инвентаря – хоккейными и 
фигурными коньками, который 
работал 5, 6 и 9 января, вос-
пользовались 50 человек. Толь-
ко один смельчак взял коньки 
5 января, когда на улице тре-
щал 30-градусный мороз.

Константин ШОЛОХОВ

год  стартоВал
• 13 января состоялся 

матч первенства Свердлов-
ской области среди допри-
зывной молодёжи по хоккею 
с шайбой между командами 
«Титан» из Верхней Салды и 
«Металлург» из Двуреченска. 
Эта игра была перенесена с 
14 декабря 2014 года. Упор-
ной борьбы не получилось, 
наши ребята разгромили 
сверстников из Двуреченска 
со счётом 15:0.

На Мельничной с 14 по 
18 января проходят II этап 
VII спартакиады учащихся 
и чемпионат и первенство 
Свердловской области по 
лыжным гонкам. 

• 14 января спортсмены – 
участники соревнований тре-
нировались и знакомились с 
лыжнёй на спортивном ком-
плексе «Мельничная». 

• 15 января проходили 
соревнования – гонки клас-
сическим стилем – на дистан-
ции 5 километров у женщин 
и 10 километров у мужчин. 

• 16 января в 11.00 дан 
старт в дисциплине спринт 
у женщин и мужчин. Сначала 
будут проходить квалифи-
кационные забеги, а затем 
гонки на вылет. В финал про-
бьются шестёрки сильней-
ших мужчин и женщин.

• 18 января спортсменов 
ожидают гонки на 10 кило-
метров у женщин и 15 кило-
метров у мужчин свободным 
стилем. Старт в 11.00.

• Межцеховое первенство 
по шорт-треку в рамках Ком-
плексной спартакиады тру-
дящихся ВСМПО перенесено 
на 22 января.

• 15 января стартовал Ку-
бок среди мужских команд 
по волейболу в рамках Ком-
плексной спартакиады тру-
дящихся ВСМПО. Уже две 
игры состоялись: между це-
хом № 16 и командой Верх-
несалдинского многопро-
фильного техникума и между 
цехами № 32 и 81.

готоВимся 
болеть

Ближайшие игры Кубка по 
волейболу:

- 16 января к сетке выйдут 
команды цехов № 12/65 и 
цеха № 38. В этот же день сра-
зятся цехи № 35 и 21. 

- 17 января играют цехи № 10 
и 5, а также цех № 24 с 13-м; 

- 20 января можно побо-
леть за команды цехов № 22 
и 33, а также цехов 54 и 51.

- 23 января состоятся 
игры, по результатам кото-
рых определятся участники 
четвертьфинальных сорев-
нований. 

- 27 и 29 января пригла-
шаем болельщиков на чет-
вертьфинальные матчи по 
волейболу. 

- 3 февраля состоятся по-
луфинальные матчи. 

- 5 февраля мы узнаем имя 
победителя Кубка Корпора-
ции по волейболу по резуль-
татам финального матча. 
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За  40  километров  от  родного  Нижнего  Тагила

Самый красивый вид на Верхнюю 
Салду открывается с горы Мельнич-
ной. Именно сюда за 40 километров 
от родного Нижнего Тагила изо дня в 
день в течение года приезжает тре-
нер по горным лыжам Вадим Мень-
щиков. Мастер спорта, призёр Бри-
танского чемпионата Вооружённых 
сил, победитель чемпионата России 
по горным лыжам 1997 года, а также 
международных соревнований FIS 
в Польше делится опытом с салдин-
скими спортсменами, не так давно 
вступившими на путь покорения 
снежных вершин. 

Сам Вадим Меньщиков встал на гор-
ные лыжи в 1977 году. Сегодня Вадим 
признаётся – это был незабываемый 
день в его жизни. В первый раз на гору 
Долгая мальчика привёл отец, и первое 
впечатление – восторг. Вадим смотрел 
на вершину горы, куда подъёмник бы-
стро доставлял спортсменов, а они 
ещё быстрее скатывались с неё по из-
вилистой трассе. «Как здорово!» – поду-
мал тогда мальчуган, и отец, разглядев 
блеск в глазах сына, не теряя ни минуты, 
повёл его к тренеру. Тогда Вадим ещё не 
знал, что он не расстанется с горнолыж-
ным спортом уже никогда.

– Я благодарен своему отцу за то, 
что он отдал меня в спорт совсем 
мальчишкой. Чем раньше встанешь на 
горные лыжи – тем проще учиться. Мы 
жили в посёлке Черемшанка, близ Ниж-
него Тагила. Ходили на тренировки за 
три километра от дома. 

Сегодня, с высоты своего опыта, 
тренер признаётся, что не представля-
ет себя в другом деле. А тогда, будучи 
мальчуганом, он просто любил зани-
маться спортом, кататься и стремился 
к своей мечте – достичь более высоких 
результатов. Исполнение желания не 
заставило себя долго ждать. 

– В 15 лет меня пригласили высту-
пать за спортивный клуб армии. Впо-
следствии армейскую службу я проходил 
в спортроте, там же остался на сверх-
срочную службу и выступал за ЦСКА. 

В 1993 году российских горнолыж-
ников пригласили на Британский чем-
пионат Вооружённых сил, где Вадим 
Меньщиков стал призёром чемпионата 
в дисциплине слалом-гигант. С особым 
трепетом в сердце Вадим вспоминает, 
как принцесса Диана вручала ему брон-
зовую медаль. 

А в это время в России – лихие де-
вяностые. Страна буквально трещит 
по швам, разваливается армия и спорт. 
Наступает полоса застоя, спортсменам 
и тренерам не выплачивают заработ-
ную плату, и Вадим на некоторое время 
принимает решение закончить с гор-
нолыжным спортом. Но не тут-то было! 
Горы, как оказалось, зовут! 

– Человек, хотя бы один раз испытав-
ший драйв лыжного спуска с горы, никог-
да не сможет бросить этот вид спор-
та, – признаётся Вадим Меньщиков. 

Увидеть под собой снежный склон, 
оттолкнуться и нырнуть вниз, рассекая 
ветер, наслаждаясь чувством свободы, 

дорогого стоит. Несмотря на возникаю-
щие трудности, Вадим продолжал зани-
маться. И в итоге судьба отблагодарила 
спортсмена, подарив ему уникальную 
возможность тренироваться в Австрии 
и покорять альпийские горные склоны.

– Тренер Михаил Георгиевич Мамонов 
очень идейный и пробивной человек. 
Сезоны 1995 и 1996 года мы трениро-
вались в Австрии, участвовали в раз-
личных европейских соревнованиях, 
неоднократно достигали победных 
результатов.

С 2005 года Вадим Меньщиков тре-
нировал горнолыжников Кировграда. 
Трое его подопечных вошли в состав 
юношеской сборной России. А в Верх-
нюю Салду опытный тренер попал со-
вершенно случайно. О том, что на гору 
Мельничная требуется тренер, он узнал 
от хорошего знакомого. 

– Произошло это событие ровно 
год назад. Я приехал, посмотрел – гора 
небольшая, но преимуществ множе-
ство: есть гора разгона, созданы хо-
рошие условия, можно и чемпионов 
воспитывать. 

Благо, у горнолыжников выбор дис-
циплин для получения чемпионского 
звания велик: слалом, гигантский сла-
лом, супергигантский слалом, скорост-
ной спуск и горнолыжное двоеборье. 
Наша гора подходит для подготовки 
спортсменов в специальном слаломе. 
Но ограничивать себя только этим ви-
дом команда горнолыжников не соби-
рается и планирует добиться серьёзных 
результатов в гигантском слаломе, ведь 
среди юных спортсменов есть очень 
перспективные ребята. 

Кирилл Просин, Никита Егоров, Влад 
Ярославцев, Никита Попов и Кирилл Но-
вопашин – у этих ребят позади первое 
барахтанье на детском склоне и пер-
вая радость самостоятельного спуска. 
Есть и первые серьёзные достижения: 
на первенстве горы Долгая, в котором 
принимают участие десятки команд ре-
гиона, салдинские юные спортсмены 
уже попадают в пятёрку лидеров. 

У тех, кто решит осваивать горные 
лыжи, будет много чего такого «перво-
го», утверждает Вадим Меньщиков. 
Такого, чего раньше не случалось, все-

го того, от чего кровь в жилах бежит 
быстрее, от чего мигом проходят все 
стрессы и депрессии. Возникает вопрос: 
во сколько лет можно начинать осваи-
вать азы горнолыжного спорта? Во всех 
школах Олимпийского резерва начина-
ют заниматься с семи. Но Меньщиков 
принимает в свою команду и малышей, 
опровергая стереотип обывательского 
сознания о том, что освоение горных 
лыж связано с бесконечными падения-
ми и всевозможными травмами. 

Оказывается, малыши и новички тре-
нируются в «снежных яслях», этаком 
«лягушатнике» – отдельной террито-
рии, для обучения новичков. И только 
после освоения основных навыков ско-
ростных спусков и разрешения тренера 
начинаются уроки на малой горе.

– Я не люблю экстрим, не люблю без-
умную скорость. Даже в машине всегда 
пристёгиваюсь. И никогда не буду зани-
маться с ребятами ездой по снежному 
бездорожью. Как показывает опыт, к 
хорошему такие покатушки не приво-
дят. Экстрим – это та часть горно-
лыжного спорта, которая мне не нра-
вится, – признаётся Вадим Меньщиков. 

Разумный подход, и не случай-
но именно сегодня горные лыжи в 
Верхней Салде набирают обороты 
популярности. Большую помощь гор-
нолыжникам оказывает начальник цеха 
№ 51 Алексей Забродин, поддерживая 
ребят во всех начинаниях. В секции под 
тренерским руководством Меньщико-
ва занимается 60 человек. Спортсмены 
говорят, на Мельничной – идеальный 
спуск для начинающих, а тренер отме-
чает, что многие российские города о 
таком комплексе могут только мечтать. 
При желании за тренировку здесь мож-
но пять километров накатать. А коли-
чество спусков постепенно перейдёт в 
качество. Ведь только опыт создаёт на-
стоящего мастера. 

А будущим горнолыжникам Вадим 
Меньщиков даёт два важных и ценных 
совета. Первый: обязательно занимай-
тесь под руководством тренера или ин-
структора, чтобы не «наломать дров». 
Второй: катайтесь с теми, кто катается 
лучше вас, включайте элемент соревно-
вания и спуски за более опытным това-
рищем – это самый эффективный урок. 
У тренера по горнолыжному спорту на 
этот счёт есть одна заветная мечта. 

– Поднять в Верхней Салде горно-
лыжный спорт. В городе есть сильные 
спортсмены других видов спорта, но 
опытных горнолыжников никогда не 
было. Я надеюсь, что обязательно бу-
дут и верю, что у нас с ребятами всё 
получится. 

И пусть мечта нашего тренера обя-
зательно сбудется! Пусть здесь, на 
комплексе «Мельничная», произойдёт 
«русское чудо», и с салдинской земли, 
под тренерским руководством Вадима 
Меньщикова, взойдут новые звёзды 
российского горнолыжного спорта.

Олеся САБИТОВА

ЗАВЕТНАЯ  МЕЧТА  ЧЕМПИОНА

Победитель чемпионата России по горным лыжам делится опытом 
с салдинскими спортсменами

С особым трепетом в 
сердце Вадим вспомина-
ет, как принцесса диана 
вручала ему бронзовую 
медаль

Малыши и новички 
тренируются в «снеж-
ных яслях», этаком «ля-
гушатнике» – отдельной 
территории, для обуче-
ния новичков



32 16 января 2015 года Новатор № 3

редактор:
лариса карасЁва

выпускающий редактор: 

ольга приймакова

Новатор
у ч р е д и т е л ь: 

оао «корпорация всмпо-ависма»

газета зарегистрирована 
в управлении федеральной службы

 по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций 
по свердловской области.

рег. пи № ту 66-00209
от 02.04.2009

подписной индекс 53900 адрес редакции и издателя:
 в. салда, ул. парковая, 12,

 дом книги, 3-й этаж
телефоны:

6-00-87, 6-25-23, 6-25-85
е-mail: redaktor@vsmpo.ru

цена свободная

главный редактор: лариса а. карасЁва
выпускающий редактор: ольга приймакова

ответственный секретарь: 
александр маслов

корректура: елена филатова
дизайн: наталья шумилова, 

ирина забара

перепечатка материалов, опубликованных в газете 
«новатор», только с разрешения редакции

типография

ооо «полиграфкомбинат»
свердловская область, 

г. реж, ул. о.кошевого, 16
тираж 5000 экз. заказ № 1768

подписано в печать:
по графику – 15 января, 17.00
фактически – 15 января, 11.00

ирина забара

нас вдоХновляющая муза

Бушуют  страсти  в  нотном  стане 
Настоящим предново-

годним подарком для всех 
любителей классической 
музыки стал концерт пред-
ставителей жюри конкурса 
«Музыкальная шкатулка». 
Лауреаты международных 
музыкальных конкурсов 
Дмитрий Онищенко, Мария 
Теплякова, Иван Иванов и 
Мария Смердова в декабре 
2014 года совершили тур по 
городам, где родились и вы-
росли победители конкурса 
«Музыкальная шкатулка». 
И первое их выступление 
состоялось 17 декабря во 
Дворце культуры имени Гав-
риила Агаркова. 

Рояль, скрипка и альт пред-

ставили зрителям знамени-
тые музыкальные зарисовки о 
любви и дружбе, о бушующих 
страстях, о верности и преда-
тельстве. 

А ведущая Екатерина Егоро-
ва перед каждым выступлени-
ем рассказывала небольшие 
истории: о времени, когда альт 
как инструмент стал поистине 
популярным, о впечатлении, 
которое производил на совре-
менников великий скрипач и 
композитор Никколо Пагани-
ни, о балладе, которая стала 
любимым жанром в искусстве 
романтизма, о различных ви-
дах вступлений в музыкальные 
произведения и многом дру-
гом.

Дмитрий Онищенко, пре-
подаватель Львовской музы-
кальной академии, исполнил 
для салдинских зрителей 
произведения Баха, Шопена 
и Рахманинова. Как признал-
ся сам музыкант, Бах его лю-
бимый композитор, а одна 
из тем «Гольдберг-вариаций» 
передаёт истинный дух Ново-
го года. 

Дуэт Марии Тепляковой, 
лауреата международных кон-
курсов, и Марии Смердовой, 
председателя благотворитель-
ного фонда «Великие имена 
искусства», предложил сал-
динским зрителям произведе-
ния английского композитора 
Ребекки Кларк и бельгийско-

го скрипача и композитора 
XIX века Анри Вьетана.

– Если говорить о музыке, 
которая имеет настоящее 
новогоднее звучание, то, на 
наш взгляд, это «Венгерский 
танец» Брамса, которым мы 
завершили наш концерт. 

Скрипка Ивана Иванова, со-
листа Государственного ака-
демического симфонического 
оркестра имени Светланова, 
очаровала зал интонациями 
Паганини и нежными звуками 
«Интрады» Деплана, написан-
ной в семнадцатом веке. 

Когда мелодии звучали чуть 
слышно, зал словно бы зами-
рал, боясь пропустить хотя бы 
одну ноту, но после каждого 

произведения взрывался бла-
годарными овациями. 

Концерт завершился при-
ятной новостью: двое юных 
музыкантов, учащиеся Верх-
несалдинской детской школы 
искусств Ольга Моценко и Стас 
Звонарёв зачислены в состав 
участников концертных про-
грамм Международного бла-
готворительного фонда Вла-
димира Спивакова. Оля и Стас 
будут выступать на лучших 
площадках Москвы, а все фи-
нансовые вопросы по органи-
зации этой поездки Междуна-
родный фонд Спивакова берёт 
на себя.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 


