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текст Написала её по заказу Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА уральская 
писательница Ольга Медведева в 
соавторстве с десятками ребят из 
Верхней Салды и Березников. Впе-
чатления салдинских детей о Перм-
ском крае и березниковских школь-
ников о Свердловской области, их 
фото, стихи, рисунки наполнили 
160 глянцевых цветных страниц уни-
кального издания.

29 января 27 счастливчиков, интел-
лектуалов и активных участников кон-
курса «Давай раскрасим вместе мир!», 

были приглашены в музейно-выста-
вочный комплекс ВСМПО на церемо-
нию презентации новой книги. 

Дети много слышали о ВСМПО, ведь 
почти у всех родители трудятся в цехах 
нашего предприятия, но попасть на 
территорию со строгим пропускным 
режимом уже само по себе было при-
ключением для них. Они шли от Цен-
тральной проходной к зданию научно-
технического центра, где расположен 
музей, с любопытством озираясь во-
круг. А в самом музее не скрывали 
удивления и восторга. 

– Я видел в их глазах неподдельный 
интерес к истории, – поделился с «Но-
ватором» своими наблюдениями руко-
водитель музейно-выставочного ком-
плекса ВСМПО Аркадий Ежов. 

Он провёл для ребят небольшую 
экскурсию по залу боевой славы, 
где собраны уникальные экспона-
ты – рукописная книга военных лет, 
знаки отличий и ордена, гимнастёрка, 
«видавшая» поля сражений Великой 
Отечественной войны... 

– Мы говорили с ними о том, что нуж-
но продолжать поиски, что нужно при-
влекать всё большее число источников, 
знакомиться и беседовать с людьми, 
помнящими день Великой Победы. 

Интерес к военной тематике не уди-
вителен, ведь большинство пригла-
шённых ребят участвует и в нынешнем 
в конкурсе, тема которого 
целиком посвящена 70-ле-
тию Победы.
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На прошлой неделе в свет вышла детская книга «Дороги, полные откры-
тий, или Путеводитель для друзей». В ней собраны уникальные материалы 
о путешествии по Уралу, которое совершили в 2014 году победители интел-
лектуального тура конкурса детского творчества «Давай раскрасим вместе 
мир!». Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Верхняя Салда, Пермь, 
Березники, Усолье, Соликамск – названия городов уральского туристи-
ческого маршрута стали названиями глав удивительной книги.

Профсоюз 
нерушимый 

Вот уже пятый год профсоюз-
ное движение Свердловской об-
ласти отмечает свой профессио-
нальный праздник 1 февраля. 
По этому поводу представители 
профкома ВСМПО побывали на 
торжественном собрании в Ека-
теринбурге.

Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области – самая крупная 
в Уральском регионе и третья по 
численности в России – объединяет 
свыше 900 тысяч человек. К слову, в 
профсоюзе ВСМПО на сегодня состо-
ят 86 % от всего трудового коллекти-
ва, то есть порядка 13 тысяч человек. 

– Подавляющее большинство 
профсоюзных активистов – это не 
освобождённые от основной рабо-
ты сотрудники. Они совмещают 
профсоюзную работу с основной 
специальностью. Это непростая, 
зачастую конфликтная работа 
по отстаиванию трудовых прав, 
повышению зарплат, – отметил на 
встрече с областным профактивом 
председатель Федерации профсо-
юзов Свердловской области Ан-
дрей Ветлужских.

Председатель профсоюзного ко-
митета ВСМПО Владимир Иванов 
был в числе приглашённых на тор-
жественное собрание 1 февраля. 
Главным событием года он назвал 
подписание очередного трёхсторон-
него соглашения на 2015-2017 годы о 
социальном партнёрстве между Фе-
дерацией профсоюзов, Союзом про-
мышленников и правительством 
Свердловской области.

– Впервые за последние годы 
подписание этого знакового до-
кумента состоялось без особых 
разногласий, – отметил в беседе с 
корреспондентом «Новатора» Вла-
димир Иванов. 

У профкома титанового гиганта 
с недавних пор появилась серьёз-
ная правовая поддержка – соб-
ственный юрист. 

– Сегодня все документы и ло-
кальные нормативные акты мы 
«процеживаем» через юридическое 
сито, благодаря чему увеличилось 
количество мотивированных за-
явлений к работодателю, – уточ-
нил Владимир Николаевич.

Кроме того, представители 
профкома входят во все комиссии, 
созданные в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА: по спецоценке условий 
труда, качеству питания, охране 
труда и технике безопасности, тру-
довым спорам и другие, дабы пра-
ва рабочих соблюдались и были 
уважаемы на всех уровнях.
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Несмотря на то, что но-
вогодние каникулы заняли 
треть января, в первый ме-
сяц 2015 года Корпорация 
ВСМПО-АВиСМА приняла 
16 иностранных делегаций. 
Представители компаний 
Германии, Чехии, израиля, 
Великобритании, италии, 
Польши и Японии приез-
жали в Верхнюю Салду для 
решения рабочих вопро-
сов по выполнению ранее 
подписанных и уточнению 
новых контрактов.  

Обсуждали организацию 
поставки поковок представи-
тели немецкой фирмы Buderus 
Edelstahl. Кроме переговоров с 
дирекцией по закупкам, в про-
грамму визита было включено 
и посещение производствен-
ных цехов ВСМПО.  

Представители чешской 
фирмы Alta пробудут в цехе 
№ 22 аж до середины апреля, 
их миссия – монтаж станков. 
Ещё одна группа специалистов  
этой же фирмы десять дней 

трудилась в цехе № 40, также 
на монтаже станков.

Командированные на 
ВСМПО израильские специ-
алисты ScanMaster Systems LTD 
вместе с коллегами из Санкт-
Петербурга провели коммер-
ческие переговоры, тема кото-
рых касалась ультразвукового 
контроля. Участники перегово-
ров побывали в цехах № 22, 23, 
16, где успешно функциониру-
ют подразделения УЗК. 

Шеф-монтажные работы ва-
куумной системы в цехе № 32 
проводили специалисты не-
мецкой фирмы Gertner и рос-
сийского предприятия Ameka 
Group. 

Технические специалисты 
SMS Meer (Германия) в январе 
были заняты наладкой прес-
са-4000.

Целый месяц пробудет на 
ВСМПО прибывший в январе 
Альфред Йозеф Винклер – 
представитель фирмы Löcher 
Industrieofen und Apparatebau 
GmbH. Миссия немецкого спе-

циалиста – осуществить пуско-
наладку камерных нагрева-
тельных печей в цехе № 22.  

Работы по монтажу печей 
в кузнечных цехах № 22 и 
21 курировал Байер Ульрих 
Ронни из немецкой фирмы 
Wheelabrator.   

Менеджеры фирмы Тracto-
Technik GmbH & Co.KG (Германия) 
начали курс обучения рабочих 
цеха № 50 по эксплуатации и об-
служиванию станка «Турбомат», 
производства этой же немецкой 
фирмы. «Турбомат» будет ис-
пользоваться при монтаже тру-
бопроводов нового кольцера-
скатного стана в цехе № 22. 

С 21 января над сборкой уз-
лов и деталей нового кольце-
раскатного агрегата трудится 
представитель SMS Meer Люд-
виг Уве. Его соотечественники 
– немецкие специалисты Glama 
проводили в январе монтаж-
ные работы манипуляторов.

Техники итальянской фирмы 
Mecof устраняли замечания, 
сформулированные сотруд-

никами ВСМПО при приёмке 
новых станков Mastermill-HP3 
и Mastermill-HPC3 в цехах № 35 
и 40.

Польский инспектор по ка-
честву Войтек Кобак выпол-
нял поручение фирмы UTAS 
(Goodrich) по аудиту продук-
ции. Господин Кобак проводил 
соответствующую проверку 
документации в управлении 
технического контроля и в це-
хах № 21, 22, 54.

Настоящий десант из Стра-
ны восходящего солнца по-
бывал на ВСМПО в конце ян-
варя: шесть топ-менеджеров 
во главе с генеральным ди-
ректором компании Makino 
Масаеши Хирахата и вице-пре-
зидентом компании Interactive 
Corporation Шоичи Ямада. 
Японские специалисты вели 
технические и коммерческие 
переговоры по поставке на 
наше предприятие станков для 
механической обработки тита-
новых штамповок.  

Наталия КОлЕСНиЧЕНКО

визиты

Из  разных  стран  с  разными  задачами
За  две  рабочие  недели  января  ВСМПО  приняло  16  иностранных  делегаций

станочное 
обновление

Минувшая неделя в цехе 
№ 40 ВСМПО прошла под 
знаком обновления ста-
ночного парка. В пролётах 
подразделения работали 
сразу несколько групп ино-
странных специалистов. 

Так, итальянцы фирмы 
Mecof провели гарантийный 
ремонт фрезерного станка 
Mastermill. Во время тестовых 
испытаний из-за ошибки в 
программе была повреждена 
одна из двух фрезерных голов 
агрегата. Её сразу отправили в 
ремонт на фирму, изготовив-
шую станок, которая очень 
быстро восстановила деталь. 
Теперь она встала на своё за-
конное место, и станок может 
выполнять все запрограмми-
рованные в нём операции. 

Представители торгово-
го дома Alta смонтировали 
новый чешский центровой 
токарный станок. В данный 
момент для нового обору-
дования строятся каналы, в 
которые будет проложен ка-
бель электропитания.

Трудились в 40-м и бело-
русские монтажники. Специ-
алисты фирмы Sitek собирали 
конструкции токарно-кару-
сельного станка, который 
вернулся в родной цех после 
капитального ремонта и мо-
дернизации. 

 

После 
таможенного 
«добро»

В цехе № 22 ВСМПО на 
участке строительства но-
вой кольцераскатной ли-
нии приступили к монтажу 
последнего из трёх объек-
тов комплекса. 

Проведена процедура рас-
таможивания составляющих 
пресса усилием 8 000 тонн. 
После того, как таможня дала 
«добро», монтажникам цеха 
№ 50 можно приступать к 
распаковке деталей агрегата. 
В данный момент на участке 
готовятся к установке напол-
нителя – первой части насо-
сной станции пресса.

доПлата 
молодым

Молодым работникам 
ключевых профессий в пе-
риод их обучения и адапта-
ции в Корпорации ВСМПО-
АВиСМА устанавливается 
доплата на весь нынешний 
год. 

Чтобы не остаться без до-
платы, цехам необходимо в 
срок до 4 февраля текущего 
года направить в отдел № 24 
служебную записку о вклю-
чении ключевых профессий 
и должностей молодых ра-
ботников в общезаводской 
перечень. Доплата молодым 
и талантливым будет оформ-
лена в зарплатных талонах 
шифром «037».

известно, что разрыв од-
ного звена рушит всю цепь. 
В цехе № 31 ВСМПО чётко вы-
строена производственная 
цепочка вот такого содержа-
ния: из плавильного отдела 
титановые слитки поступают 
на мехобработку, а затем от-
правляются на второй пере-
плав.

Середина процесса – 
мехобработка. И надёжность 
этого звена зависит от рабо-
тоспособности токарных стан-
ков. А если они старенькие? 
На металлолом? Но эти самые 
агрегаты-ветераны в далёкие 
социалистические времена 
были сделаны так основатель-
но, что никакие новые с ними 
не сравнятся. И после вос-
становительных процедур на 
станкостроительных заводах 
они, прослужившие предприя-
тию более 30 лет, возвращают-
ся в строй в таком состоянии, 
как будто вчера с конвейера 
сошли. Так, совсем недавно в 
родных пенатах принимали 
после капитального ремонта 
слиткообдирочный станок.

– Здесь, на участке 
мехобработки цеха № 31, идёт 
подготовка слитков к дальней-
шему переплаву, – вводит в курс 
дела Дмитрий Маточкин, стар-
ший мастер плавильного участ-
ка. – Осуществляется торцов-
ка донника, снятие фасок. Для 
этого и используются слитко-
обдирочные токарные станки. 
Станков такой модели у нас 
четыре. Один был капитально 

отремонтирован в 2013 году, 
другой осенью 2014-го, и сейчас 
благополучно работает. Тре-
тий и четвёртый ждут своей 
очереди. 

Оборудование капитально 
отремонтировали в Башкор-
тостане. На специализирован-
ном предприятии в течение 
девяти месяцев перебрали ко-
робку скоростей, редукторы и 
все прочие механизмы. Кроме 
восстановления механических 

структур, была произведена 
полная замена электрической 
части, включая шкаф управле-
ния, все двигатели, электро-
разводку. 

Токарь участка мехобработ-
ки слитков Николай Чернов 
подтвердил, что станок стал 
работать лучше, чем прежде: 

– Он как новый! Хорошо бы 
всем нашим станкам так омо-
лодиться.

Но сразу все агрегаты от-

править на лечение пока не 
получается, идёт планомерное 
и локальное улучшение состо-
яния оборудования. Недавно, 
например, в 31-м включился в 
выполнение производствен-
ного плана ещё один обнов-
лённый станок РТ-503. До мо-
дернизации у него была одна 
механическая подача – про-
дольная, и слиток для доработ-
ки приходилось переносить 
краном на другой станок. Бла-
годаря добавленной во время 
ремонта поперечной подаче 
существенно сократилось вре-
мя обработки слитка, который 
уже не требует переездов от 
станка к станку. Появилась 
возможность полного цикла 
мехобработки слитка. 

В парк оборудования цеха 
№ 31 прибывают и новинки. 
Так, недавно здесь появилась 
новая зачистная машина Воро-
нежского станкостроительно-
го завода, которая обеспечи-
вает зачистку поверхностных 
дефектов на титановых слитках 
и удаление следов от отбора 
проб при определении содер-
жания кислорода. 

– Новая машина мощнее 
старого зачистного блока, 
да и условия труда рабочего 
улучшены – он находится в 
закрытой кабине, – констати-
ровал позитивные перемены 
старший мастер термомехани-
ческого участка Эдуард Туми-
лович.

Наталия КОлЕСНиЧЕНКО

Станки  далёкого  прошлого  после  ремонта  дают  фору  новым  агрегатам

Новая зачистная машина удаляет дефекты 
со слитков быстрее и качественнее
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Вопросы о заработной 
плате всегда вызывают ак-
тивный интерес сотрудни-
ков Корпорации ВСМПО-
АВиСМА. Зарплатная тема 
была самой рейтинговой и 
в ушедшем 2014 году. Про 
зарплату читатели «Нова-
тора» спрашивали не реже 
10 раз в месяц. и чаще инте-
ресовались не конкретными 
цифрами, а системой оплаты 
труда. На предприятии прак-
тически каждый месяц выхо-
дили приказы, призванные 
усовершенствовать систему 
оплаты.

Насколько эффективны-
ми оказались принятые в 
2014 году положения по сти-
мулированию высокопроиз-
водительного труда? Как в те-
чение года менялся уровень 
средней заработной платы в 
подразделениях Корпорации? 
Почему в марте работникам 
ВСМПО выплатят зарплату не 
три, а четыре раза? Об этом и 
многом другом «Новатор» рас-
спросил начальника управле-
ния экономики труда Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Ирину 
ХАСАНГАТИНУ.

– ирина Владимировна, 
какие положения по сти-
мулированию труда были 
приняты в Корпорации в 
прошлом году? и как бы Вы 
оценили их эффект?

– Весь прошлый год мы про-
должали работы по созданию 
единой корпоративной систе-
мы оплаты труда. Многие по-
ложения нам пришлось пере-
смотреть и привести к единым 
правилам, а некоторые – раз-
работать вновь. Например, 
было введено дополнение в 
Положение по суммирован-
ному учёту рабочего времени. 
Его разработка была связана 
с требованием федерального 
закона, вышедшего в декабре 
2013 года. 

В частности, изменился по-
рядок оплаты сверхурочных 
часов для тех, кто трудится во 
вредных и опасных условиях 
труда. Если ранее мы вели учёт 
переработки сверх производ-
ственного календаря за год, то 
теперь, по требованию ново-
го законодательства, делаем 
перерасчёт за три месяца. Со-
ответственно, после внесения 
изменения первую выплату за 
переработку работникам вы-
шеназванной категории мы 
сделали в июне прошлого года. 
В среднем выплата составила 
от 2 до 5 тысяч рублей каждому.

Также в связи с изменени-
ями в оценке условий труда 
на рабочих местах и измене-
нием правил предоставления 
гарантий и компенсаций было 
выпущено новое Положение 
о предоставлении льгот и 
компенсаций работающим во 
вредных и опасных условиях 
труда. В настоящее время идёт 

специальная оценка условий 
труда. Как только она будет 
завершена, в соответствии с 
Положением начнётся предо-
ставление льгот и компенса-
ций данной категории работа-
ющих.

Следующий документ, ко-
торый обновился и стал кор-
поративным, это Положение 
об отпусках. Теперь у нас есть 
общий регламент оформления 
отпусков – очередных, админи-
стративных, ученических. Это 
удобно для работы всем – и ра-
ботникам, и руководителям.

В 2014 году были отменены 
графики сменности с рабочи-
ми праздничными днями, ко-
торые вызывали много вопро-
сов. Этот режим остался только 
для дежурного персонала, все 
остальные работники пред-
приятия выходят в празднич-
ные дни только с их личного 
согласия.

В прошлом году начата ра-
бота по изменению системы 
премирования. Рабочая группа 
разрабатывала Положение о 
текущем премировании и по-
казателях эффективности ру-
ководителей. Сейчас документ 
находится на согласовании. 
Думаю, во 2-м квартале и этот 
документ вступит в действие.

– Как сработало новое По-
ложение по сверхурочным, 
в соответствии с которым со-
трудники получали за пере-
работку только в конце года? 
Не случилось ли так, что ра-
ботники просто отказывают-
ся теперь выходить на смену 
в свой выходной день?

– Положение по суммиро-
ванному учёту рабочего вре-

мени, как я уже сказала, было 
разработано в соответствии с 
требованиями законов. В Кор-
порации существует несколько 
режимов чередования смен: 
наш обычный график «5:2», 
график «3:1» и график «2:2». Во 
всех этих режимах разная про-
должительность рабочего вре-
мени. Но при этом мы должны 
отрабатывать по 40 часов в не-
делю. С введением в действие 
нового Положения увеличение 
сверхурочных часов не про-
изошло, был регламентирован 
порядок их учёта. Мы стали 
выплачивать разницу, только 
если работник переработал 
общее за год количество часов 
– то есть больше, чем в среднем 
40 часов за неделю. Если он не 
доработал часы по вине рабо-
тодателя, то недостающие часы 
ему оплачиваются в размере 
средней заработной платы.

По итогам прошлого года 
сумма оплаты за сверхурочные 
смены уменьшилась почти в 
два раза. В 2013 году к сверх-
урочным работам привлека-
лось в среднем 300 человек в 
месяц, сумма оплаты этих ра-
бот составляла 17 миллионов 
рублей. В 2014-м сверхурочно 
выполняли работы уже только 
170 человек в месяц с оплатой 
за работу в размере 7,5 милли-
онов рублей. На выполнение 
производственного плана це-
хами Корпорации такое умень-
шение влияния не оказало.

– А как изменилась за 
2014 год средняя заработная 
плата на предприятии?

– За 2013 год зарплата 
по Корпорации составля-
ла 30 479 рублей, за 2014-й 

– 32 303 рубля, рост соста-
вил 6 %. На рост заработной 
платы повлиял объём про-
изводственной программы 
2014 года, выполненный цеха-
ми и, конечно, индексация, ко-
торая проводится не реже, чем 
два раза в год, в соответствии с 
Коллективным договором.

В прошлом году индексация 
заработной платы проходила 
дважды. В феврале зарплата 
была увеличена всем, вклю-
чая руководителей, на 2 %, а в 
июле на 3 %, но уже за исклю-
чением руководителей.

– Насколько будет про-
индексирована зарплата ра-
ботников Корпорации в ны-
нешнем году?

– В 2015 году Коллектив-
ный договор продолжает 
действовать, в соответствии с 
ним также запланировано две 
индексации. Для индексации 
в феврале уже подготовлены 
и направлены в согласитель-
ную комиссию предложения. 
Учитывая рост цен и показа-
тели инфляции за 2 полугодие 
2014 года, зарплата повысится 
в 2015 году на большую сумму, 
чем в прошлом. Однако точ-
ный размер повышения станет 
известен после подписания со-
вместного приказа-постанов-
ления профсоюза и руковод-
ства предприятия.

– ирина Владимировна, 
Вы уже отвечали на вопрос 
«Новатора» о переходе на 
двухразовую выплату зара-
ботной платы. Но хотелось 
бы понять, почему потребо-
валось изменение порядка, 
к которому все привыкли и 
планировали свои платежи 
под три части зарплаты?

– Основная причина – это 
требования российского зако-
нодательства. Второй аргумент 
– приведение выплаты зарпла-
ты в единую корпоративную 
систему. На АВИСМЕ сохрани-
лась с советских времён вы-
плата аванса и получки – окон-
чательного расчёта, на ВСМПО 
уже много лет существует трёх-
разовая выплата без аванса. 
Но в Трудовом кодексе и в от-
раслевом соглашении между 
работодателями и профсою-
зами указано, что работник 
должен получать зарплату не 
реже, чем каждые полмесяца 
с выплатой аванса. Взвесив 
все аргументы, в том числе и 
финансовые, мы пришли к вы-
воду, что можем, не ущемляя 
ни интересы предприятия, ни 
работников, перейти на схему 
«аванс-получка». Предложение 
было направлено в согласи-
тельную комиссию. Профсою-
зы ВСМПО и АВИСМЫ нас под-
держали. Выплата аванса по 
всей Корпорации будет проис-
ходить 26 числа текущего меся-
ца, окончательный расчёт – до 
11 числа следующего месяца.

Думаю, что в марте мы уже 
сможем перейти на новый гра-
фик выплаты зарплаты. То есть 
в марте мы получим три части 
зарплаты за февраль и аванс за 
март. Если, к примеру, 11 число 
будет воскресеньем, то зарпла-
та будет перечислена в пятни-
цу накануне.

– Сколько процентов со-
ставит аванс, а сколько по-
лучка?

– Тут мы тоже не отступа-
ем от законодательства: аванс 
будет составлять 100 процен-
тов должностного оклада или 
тарифной ставки с учётом от-
работанного времени, то есть 
сколько работник отработал за 
период до 20 числа текущего 
месяца. А весь окончательный 
расчёт с учётом отработанного 
времени, премии, сдельного 
приработка и каких-то иных 
доплат сотрудники получат 
11 числа. Ориентировочно 
аванс составит 40 процентов у 
тех, кто на стандартной системе 
оплаты труда. У тех, кто получа-
ет базовую заработную плату, 
размер аванса будет больше и, 
следовательно, меньше сумма 
окончательного расчёта.

– Какой процент работни-
ков Корпорации уже пере-
ведён на базовую систему 
оплаты труда? Планируется 
ли дальнейший перевод со-
трудников на эту систему?

– Перевод на базовую си-
стему оплаты труда начат с 
2011 года. На неё перешли 
дирекция по снабжению, ин-
женеры-технологи НТЦ, и в 
цехах весь мастерский состав, 
включая механиков, электри-
ков, энергетиков. В тот период 
это составляло около 30 про-
центов коллектива. Перевод 
на эту систему оплаты труда 
руководителей, специалистов, 
служащих продолжается. В 
настоящее время на базовую 
систему оплаты труда переш-
ли почти все корпоративные 
дирекции – дирекции по капи-
тальному строительству, эко-
номике, правовым вопросам, 
экономической безопасности, 
секретариат и аппарат гене-
рального директора, секретари 
в цехах, дирекция по маркетин-
гу и сбыту, управление делами, 
дирекция по развитию бизнеса. 
Буквально в конце года вышли 
приказы по переводу на эту 
систему работников производ-
ственно-диспетчерских бюро в 
цехах, дирекции по ремонтам 
и техническому обслуживанию, 
дирекции по качеству. То есть 
на базовую систему оплаты тру-
да переведены сейчас более 
70 % руководителей, специали-
стов и служащих Корпорации. 
Безусловно, в 2015 году все 
руководители, специалисты и 
служащие будут переведены на 
эту систему, и мы про-
цедуру завершим. 

итожим прожитое 

Новое – это  хорошо  забытое  старое
ВСМПО  возвращается  к  выплате  зарплаты  по  системе  «аванс-получка»

интервью вела Елена СКУРиХиНА
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итожим прожитое

Дело  непростое – справиться  с  простоем
План  2014  года  на  ВСМПО  выполнен  на  102  процента

Краткий итог производ-
ственному 2014-му «Нова-
тор» попросил подвести 
директора по производству 
ВСМПО Олега РЯБОВА. Олег 
Алексеевич констатировал, 
что прошедший год был не-
простым: в выполнение 
производственного плана 
вмешивались и длитель-
ные простои оборудования, 
и огромные объёмы работ 
по реконструкции и модер-
низации имеющегося обо-
рудования, установки но-
вого, и большой процент 
отвлечений персонала, и 
корректировки заказов. Но 
с поставленными задачами 
справились, выполнив план 
на 102 процента.

– Как говорил генеральный 
директор Корпорации Миха-
ил Воеводин, 2014 год прошёл 
под знаком повышения эффек-
тивности. Именно благодаря 
работе в этом направлении – в 
направлении поиска эффек-
тивных мер по организации 
производства, мы смогли вы-
полнить годовые задачи. Начи-
ная с 2011-го, ВСМПО по объ-
ёму выпускаемой титановой 
продукции держится пример-
но на одном уровне – 29-30 ты-
сяч тонн титана в год. Послед-
нее время в этих тоннах растёт 
доля штамповок – продукции с 
большой степенью переработ-
ки, соответственно, более вы-
годной при продаже. 

Выпуск штамповки – это 
сложный процесс – сложный 
и по технологии и по органи-
зации. И, к сожалению, в про-
шлом году были проблемы, 

которые создавали нам серьёз-
ные трудности. Например, в на-
чале года на целый месяц был 
остановлен пресс № 306 в 37-м 
цехе. А мы и без этого испыты-
вали дефицит кузнечных мощ-
ностей. Пришлось оперативно 
«перебрасывать» продукцию 
в другие цехи, имеющие соот-
ветствующее оборудование. 
В мае вышел из строя пресс 
по штамповке слябов в цехе 
№ 32 и простоял около месяца, 
а в августе пресс окончательно 
вышел из строя. Решили часть 
штампованных слябов произ-
водить в цехе № 21, а осталь-
ной объём производить ко-
ваными слябами в цехе № 37. 
Практически весь год были 
сбои в работе пресса-2000. В 
алюминиевом производстве 
потребовалось отвлечение 
временных и материальных 
ресурсов для восстановления 

работоспособности вакуумных 
миксеров, плавильных печей, 
печей закалки и термообра-
ботки. Не могу не сказать и 
ещё об одной проблеме в цехе 
№ 1, которая в прошлом году 
постоянно стояла в повестке 
дня: не хватало плавильщиков, 
литейщиков, фрезеровщиков. 
Сейчас отдел кадров решил эту 
проблему, приняв на работу 
специалистов по этим профес-
сиям.

Но при всех прошлогодних 
трудностях коллективы цехов 
показали способность мобили-
зоваться и выполнять серьёз-
ные объёмы. Так, например, 
ритмично сработал цех № 16. 
Можно записать в передовики 
и цех № 3, несмотря на то, что 
это подразделение постоянно 
испытывало дефицит заготов-
ки. Цех № 21 во втором полу-
годии 2014-го заметно при-

бавил объёмы по экспортным 
штамповкам. Если в начале 
года выдавал около 100 тонн в 
месяц, то во второй половине 
года – по 150-170 тонн в месяц. 
Этот серьёзный рост стал воз-
можен благодаря улучшению 
организации труда и повыше-
нию ответственности работни-
ков. В наступившем году перед 
21-м стоит задача ежемесячно 
выпускать по 200-230 тонн экс-
портных штамповок. Это осо-
бая продукция, по которой, 
увы, у нас всё ещё сохраняются 
долги перед заказчиками. 

В должниках не только 
21-й цех, но и цехи № 22 и 54. 
Хотя должен оговориться: от-
ветственность за несданную 
продукцию лежит не только 
на этих цехах, а на всех кол-
лективах, из работы которых 
состоит большая цепочка про-
изводственных переделов. 
Кому-то не хватало кадров, 
кому-то мощностей. Но радует 
то, что совсем скоро к кузнеч-
ным мощностям добавится 
пресс-4000, который уже про-
шёл испытания. С середины 
февраля на нём планируется 
запустить серийную продук-
цию. Кроме пресса-4000, в на-
ступившем году заработают 
две гарнисажные печи. Плани-
руется организация совмест-
ного предприятия с Alcoa по 
производству экспортных 
штамповок и запуск кольце-
раскатного стана в цехе № 22. 
То есть, сил прибавится, но и 
объёмы, запланированные на 
2015-й, тоже выросли по срав-
нению с достижениями ушед-
шего 2014 года. 

в приказном порядке

Завершился отчётный 
период и в кадровых служ-
бах Корпорации ВСМПО-
АВиСМА. информацию о 
движении персонала в те-
чение 2014 года и стати-
стических данных об уров-
не соблюдения Правил 
внутреннего распорядка 
«Новатору» предоставил на-
чальник управления по ра-
боте с персоналом ВСМПО 
Дмитрий КОлЕСНиКОВ. 

В частности, Дмитрий 
Юрьевич сообщил, что в про-
шлом году в подразделения 
предприятия были приняты 
951 рабочий, 117 специали-
стов, 41 руководитель и 25 слу-
жащих. При этом 1 701 чело-
век были уволены. Из них 
644 – по собственному жела-
нию, 262 – в связи с выходом 
на пенсию, 50 – по сокраще-
нию штата. 228 человек по-
лучили перевод к другому 
работодателю (цех № 25 пере-
шёл в «Изысканный вкус»), у 
187 сотрудников истёк срок 
трудового договора, по отри-

цательным мотивам уволено 
205 человек, 81 молодой чело-
век призван в ряды Вооружён-
ных Сил, и ещё у 44 уволенных 
были другие причины для рас-
торжения трудовых взаимоот-
ношений с Корпорацией. 

За 2014 год управление по 
работе с персоналом прове-
ло 50 рейдов по соблюдению 
Правил внутреннего распо-
рядка предприятия, во время 
которых было зафиксировано 
181 нарушение. Было выпуще-
но шесть приказов о наказании 
по дирекции по управлению 
персоналом и 17 распоряже-
ний в цехах.

Среди показателей с пози-
тивной динамикой – количе-
ство прогулов: в 2014 году их 
на ВСМПО совершено мень-
ше, чем в 2013-м, в 1,1 раза. 
В 2013-м было составлено 
636 протоколов о прогулах, 
в прошлом году – 597. При 
этом 59 % из общего числа 
прогулов были совершены 
любителями зелёного змия: 
351 человек пытался пройти 

к своему рабочему месту в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
Каждый третий прогульщик 
был уволен. 

Есть в 2014 году и очень при-
ятные итоги. Четыре работника 
ВСМПО были награждены го-
сударственными наградами 
Российской Федерации: один – 
орденом Дружбы, трое – меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

В 2014 году к наградам Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ были представ-
лены 28 работников ВСМПО, 
из них Почётной грамотой 
Министерства – 12 человек, 
Благодарностью – 16 человек. 
65 работников ВСМПО – грамо-
тами губернатора Свердловской 
области, Законодательного Со-
брания правительства области, 
Министерства промышленности 
и науки. Грамоты и Благодар-
ственные письма Думы Верхне-
салдинского городского округа в 
2014 году вручены 42-м работни-
кам ВСМПО. 

20 работников ВСМПО в 
2014 году были удостоены 
высшей формы обществен-
ного признания и поощрения 
работников Корпорации, с 
присвоением звания «По-
чётный ветеран труда Кор-
порации». В соответствии с 
совместным постановлени-
ем работодателя и первич-
ной профсоюзной организа-
ции ВСМПО на Доску Почёта 
предприятия были занесены 
фотографии 56-ти передо-
виков производства, выдви-
нутых коллективами цехов 
и отделов, а также Советом 
начальников цехов, гене-
ральным директором, обще-
ственной молодёжной ор-
ганизацией, профсоюзным 
комитетом. Почётное звание 
«Мастер своего дела» присво-
ено 63 сотрудникам ВСМПО. 
Семь человек награждены 
почётным знаком «За заслуги 
перед Корпорацией». Десяти 
молодым работникам ВСМПО 
присвоено звание «Лучший 
молодой работник».

Кадровый  «плюс»  и  «минус» 

Ольга ПРийМАКОВА

вПлоть до 
отстранения 
от работы

Генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-
АВиСМА Михаил Воеводин 
подписал приказ о проведе-
нии предварительных и пе-
риодических медицинских 
осмотров работников пред-
приятия в 2015 году. 

Как и в прошлом году, ос-
мотры будут проходить в со-
ответствии с утверждённым 
корпоративным графиком 
с поимённым списком лиц, 
подлежащих периодическо-
му медосмотру. 

Время проведения медос-
мотров осталось прежним: с 
7.30 до 15 часов ежедневно, 
кроме выходных и празднич-
ных дней. Отправляясь на 
медосмотр, каждый работ-
ник при себе должен иметь 
направление, паспорт здоро-
вья, пропуск, мужчины – во-
енный билет . 

В приказе предписано ме-
дико-санитарной части «Ти-
рус» своевременно сообщать 
начальникам цехов и отде-
лов о фактах несоблюдения 
работниками подразделений 
сроков осмотра. Руководите-
ли должны, в свою очередь, 
принять меры, вплоть до от-
странения от работы проиг-
норировавшего медосмотр 
работника. 

Кроме того, по запросу 
медико-санитарной части 
начальники цехов и отделов 
должны в трёхдневный срок 
предоставлять сведения о 
причинах неявки работников 
на медосмотр, а также исклю-
чать дублирование прохож-
дения медосмотра у специ-
алистов медсанчасти «Тирус» 
и врачей профцентра.

Не позднее двух месяцев 
после окончания осмотра, 
медико-санитарная часть 
«Тирус» должна предоста-
вить медицинское заключе-
ние о состоянии здоровья на 
каждого работника. 

Освещение того, как ор-
ганизовано прохождение 
периодических медосмо-
тров работниками завода, 
предписано корпоративным 
средствам массовой инфор-
мации. Сведения о соблю-
дении графика будут ана-
лизироваться на итоговых 
совещаниях руководителей 
подразделений Корпорации 
раз в квартал.

В констатирующей части 
приказа генерального ди-
ректора подчёркивается, 
что профосмотры необхо-
димы, в первую очередь, 
для своевременного вы-
явления начальных форм 
профессиональных и общих 
заболеваний, а также для 
планирования профилакти-
ческих и реабилитационных 
мероприятий, направлен-
ных на сохранение и восста-
новление трудоспособности 
сотрудников предприятия.

Елена СКУРиХиНА
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Нельзя не согласиться с утверж-
дением, что буфет является частью 
производственной культуры и во 
многом влияет на настроение и про-
изводительность труда человека. До 
сих пор заводчане больше говорили 
о недостатках буфетов: почему так 
ограничен ассортимент, длинны оче-
реди и столь высоки цены?

Компания «Изысканный вкус» реши-
ла проблему, воспользовавшись систе-
мой самообслуживания. 21 января на 
площадке «Б», в столовой цеха № 37, от-
крылась новая торговая точка.

Как в большом супермаркете, на вхо-
де предусмотрены ячейки для сумок. 
Полки ломятся от разнообразного това-
ра, а на выходе из зала два кассира бы-
стро рассчитывают посетителей. 

– Пилотный проект «Изысканного 
вкуса» пришёлся заводчанам по вкусу, – 
констатирует Ирина Макарова, дирек-
тор по развитию компании «Изысканный 
вкус». – Наши покупатели довольны. По-
степенно ассортимент буфета будет 
пополняться и совершенствоваться. 
Сейчас на витринах вы видите весь ас-
сортимент нашей фабрики-кухни. Это 
рыбная, куриная и мясная охлаждённая 
продукция, в заморозке – вареники, пель-
мени, чебуреки, котлеты. 

Есть молочная продукция, всегда 
свежая выпечка, печенье. фасуем са-

латы на вынос в контейнерах, чтобы 
заводчане могли позавтракать. Во 
многих столовых установили весы, 
благодаря чему продукция в буфет по-
ступает с нанесённым штрих-кодом, 
весом и ценой, для более упрощённой 
работы на кассе. Стремимся к совер-
шенству! 

Такую дополнительную нагрузку, как 
буфет самообслуживания, «Изыскан-
ный вкус» «подкинул» Ольге Мелехо-
вой, директору столовых площадки «Б», 
но Ольга Николаевна не в обиде:

– Нам буфет не в обузу, наоборот, 
интересно. Люди довольны, посмотри-
те, сколько благодарностей появилось 
в Книге отзывов и предложений. И мы 
ещё больше стараемся. На этой пол-
ке – наша собственная продукция – де-
лаем и сметаннички, и торты, и хлеб 
печём сами. А какие у нас холодцы! фа-
брика-кухня наладила производство 
буженины – свежайшая вкуснятина! 
Срок реализации маленький, значит, 
без лишней химии мясо приготовлено. 
Замечательные сырники, а какие пре-
красные хачапури! У нас и выручка под-
нялась хорошо, и люди покупки делают 
с радостью. 

Действительно, с первого дня откры-
тия буфета его посетители – сотрудники 
цехов площадки «Б» высказывали пози-
тивную оценку новому объекту: 

– Ассортимент богатый, так дер-
жать!

– Я очень доволен, что на террито-
рии ВСМПО открылся новый буфет. 
Выбор продуктов большой, профессио-
нально работают буфетчицы.

– Обслужили быстро. Съел салат – 
вкусно.

В Книгу отзывов записали, например, 

пожелание, чтобы буфет работал до 
20.00. Уже на следующий день вывеска 
о графике работы гласила: работаем с 
7.30 до 20.00 ежедневно, без перерыва 
на обед и без выходных. 

В буфете – четыре кассира работают 
по ленточному графику 2:2, по два чело-
века в смене. 

– Раньше покупателю нужно было по-
дать, завернуть, взвесить, посчитать 
– с ума сойдёшь, а теперь – красота! – 
рассказывает кассир Эльвира Бурдель, 
лихо отбивая чеки.

Наплыв посетителей кассиры отме-
чают по утрам, когда ночная смена идёт 
с работы домой, а утренняя – на работу. 

– Иду на работу, поесть ничего с со-
бой не взяла, а в буфете купила кефир и 
булку свежую – никаких проблем. Хоро-
шо, что товар можно самой выбрать, 
пощупать, посмотреть, почитать 
состав, кто производитель, – даёт ко-
роткое интервью контролёр цеха № 21 
Людмила Тамошина. – Я живу на Север-
ном посёлке, там вообще магазинов 
нет, поэтому я в буфете – постоянный 
клиент. 

Ещё один такой магазин самообслу-
живания «Изысканный вкус» намерен 
открыть в комплексе «Уральский». 

Наталия КОлЕСНиЧЕНКО

В  столовой  цеха  № 37  ВСМПО  открылся  буфет  самообслуживания

идея  «Вкуса»  – по  вкусу 
кто как работает, тот так и ест

новое  –
это  хорошо 
забытое  старое 

По рабочим данная систе-
ма пока внедряться не будет, 
потому что среди них есть и 

сдельщики, работающие непосред-
ственно на объёмы производства, 
есть ремонтный персонал, у которого 
тоже пока свои условия. Но, несмотря 
на это, постоянную часть зарплаты 
рабочих (тариф) мы тоже планируем 
повышать, чтобы работник чувство-
вал себя более защищённым и имел 
гарантированную часть заработной 
платы на уровне минимального раз-
мера оплаты труда.

– ирина Владимировна, насколь-
ко эффективна базовая система 
оплаты труда?

– Это система, которая ориентиру-
ет работника на его доход. Таким об-
разом, мы уходим от большого коли-
чества доплат, размывающих смысл 
заработной платы. Сейчас многие 
предприятия в нашей отрасли актив-
но вводят эту систему оплаты труда. 
На рынке труда давно сложились 
устойчивые пропорции в оплате раз-
личных категорий работников, при 
этом ключевые профессии имеют 
приблизительно одинаковую зар-
плату на разных предприятиях. Что 
касается эффективности, то об этом 
пока говорить рано, потому что ещё 
идёт процесс перевода. Но вот в пла-
не снижения текучести результат уже 
заметен: в 2014 году по сравнению с 
2013 годом она немного снизилась.

– Поступали ли жалобы от работ-
ников по снижению зарплаты по-
сле перевода на контракт?

– Жалоб сейчас уже практически 
не поступает, хотя поначалу были. 
Люди видят, что их коллеги перешли, 
и ничего страшного не произошло: 
зарплата начисляется, постоянная 
часть повысилась, 13-я выплачена 
в большем размере. Сейчас ещё и 
аванс те, кто на базовой системе, бу-
дут получать в большем размере.

За последние годы роль зарплаты 
как источника доходов работника 
возросла – это означает, что другие 
источники (пособия, доходы от под-
работки, прочие доходы) или исчез-
ли совсем, или сократились. Поэтому 
высокая гарантированная часть зар-
платы работника – это гарантия ста-
бильной зарплаты и, как следствие, 
стабильной занятости. 

Самым значимым фактором, вли-
яющим на изменение зарплаты, яв-
ляются результаты труда. Поэтому 
работник должен стремиться зараба-
тывать больше, повышая свою квали-
фикацию и результативность работы. 
Будет больше и качественнее резуль-
тат труда, значит, будет прирастать 
премиальная часть и соответственно 
повышаться базовая зарплата.

– Сколько человек в 2014 году не 
получили 13-ю зарплату?

– Мне легче сказать, сколько полу-
чили – 20 тысяч – это почти весь тру-
довой коллектив ВСМПО и АВИСМЫ 
без учёта дочерних предприятий. 
Хотя работникам «дочек» также вы-
плачивалась 13-я. Из 20 тысяч работа-
ющих 75 % (почти 15 тысяч человек) 
получили полный оклад. Штрафников 
на ВСМПО оказалось 5 % (754 челове-
ка). Среди них нарушители трудовой 
и технологической дисциплины, на 
которых было наложено дисципли-
нарное взыскание.

интервью вела Елена СКУРиХиНА

итожим прожитое

3

Заводчане оценили удобства системы самообслуживания

В буфете самообслужи-
вания можно рассчитаться 
обеденными и банковскими 
карточками, а также налич-
ными средствами

Выбрать пельмешки можно без спешки

Ольга Мелехова визирует добрые пожелания покупателей

Эльвира Бурдель успешно освоила работу кассира

Небольшой магазин само-
обслуживания с продукто-
вым ассортиментом в ско-
ром времени будет открыт 
в комплексе «Уральский»
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с  директорским 
Присутствием

Приказ о проведении 
рабочих собраний в под-
разделениях Корпора-
ции ВСМПО-АВиСМА, 
подписанный 3 февраля 
генеральным директором 
Михаилом Воеводиным, 
предписывает участвовать 
в информационных сборах 
всех директоров ВСМПО. 

На собраниях будут об-
суждать выполнение плано-
вых показателей, вопросы по 
оплате и организации труда, 
обеспечении средствами ин-
дивидуальной защиты и так 
далее. Ежеквартально, а в 
случае необходимости чаще, 
председательствовать на со-
браниях будут директора по 
направлениям. Например, в 
феврале на вопросы рабочих 
цехов № 4 и 16 ответит дирек-
тор по управлению персона-
лом Владимир Карагодин. Ди-
ректор по снабжению Евгений 
Пологов встретится с сотруд-
никами цеха № 26. В цехе № 20 
ждут директора по экономике 
Александра Семенцова. 

При анализе эффективно-
сти собраний, прошедших в 
2014 году, руководители от-
мечают низкую активность 
рабочих, которые, к сожале-
нию, не использовали при-
сутствие первых лиц ВСМПО 
для получения самой досто-
верной информации.  

нет Предела
знаниям 

На этой неделе началось 
повышение квалификации 
и освоение второй профес-
сии – станочник – для работ-
ников цехов № 3, 16, 21, 22, 
31, 32, 35, 37, 38, 40. Курсы 
профессиональной подго-
товки поделены на два эта-
па. В течение февраля прой-
дёт обучение на рабочих 
местах, 2 марта начнутся 
теоретические занятия в от-
деле подготовки персонала. 

В это же время, только по 
более расширенной про-
грамме, будут учиться элек-
тромонтёры, повышая квали-
фикацию. 

Вспомнят студенчество и 
начальники цехов ВСМПО. 
Группа из 20 человек в тече-
ние года на занятиях, орга-
низованных дирекцией по 
персоналу, будет повышать 
управленческую компетент-
ность. Программа предусма-
тривает развитие лидерских 
качеств и умения работать в 
команде, получение знаний 
по анализу финансовой от-
чётности, изучение законода-
тельства в области трудовых 
отношений и многое другое. 

В роли педагогов – трене-
ры учебных центров, име-
ющих положительный опыт 
подготовки управленческого 
кадрового резерва. В конце 
обучения начальники цехов 
защитят собственный проект 
по стратегии развития под-
разделения до 2025 года. 

корпоративные будни

Ждать  ли  вредного  соседа?
Как  скажется  производство  марганца  в  «Титановой  долине»  на  здоровье  салдинцев?

вести от власти

титановая долина

Узнав о том, что компания 
«инферком-Урал», деятель-
ность которой связана с про-
изводством марганцовистых 
сплавов, получила статус 
резидента Особой эконо-
мической зоны «Титановая 
долина», активная обще-
ственность Верхней Салды 
«атаковала» редакцию «Но-
ватора» вопросом: «А не по-
дорвёт ли здоровье горожан 
вредное производство?». 

Салдинцы обеспокоены 
тем, что соединения марган-
ца, являющиеся летучими по-
бочными продуктами перера-
ботки металла, прежде всего, 
попадают в человеческий ор-
ганизм через дыхательные 
пути. Поглощённый марганец 
через кровь концентрируется 
в печени. С таким солидным 
багажом знаний химии кор-
респонденты пресс-службы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
решили связаться с учредите-
лем общества с ограниченной 
ответственностью «Инферком-
Урал» Дмитрием АНДРЕЕВЫМ.

– Дмитрий Михайлович, 
действительно ли Ваша ком-

пания получила статус рези-
дента? и расскажите коротко 
о фирме. 

– ООО «Инферком-Урал» 
подало заявку на получение 
статуса резидента в Особой 
экономической зоне «Титано-
вая долина» в 2014 году. Статус 
резидента получен 29 декабря 
2014 года. Головной офис ком-
пании находится в городе Но-
вокузнецк. 

«Инферком» расшифровы-
вается как «Инновационная 
Ферросплавная Компания». 

– Какие конкретно фер-
росплавы «инферком-Урал» 
производит сейчас и намере-
вается производить в нашей 
«Титановой долине»? 

– Металлургический за-
вод будет производить 
низкоуглеродистый ферро-
марганец и металлический 
марганец. Основной потреби-
тель этой продукции – произ-
водители сталей. 

Опережая вопрос, скажу, 
что все наши производствен-
ные процессы основаны на 
экотехнологиях. 

– Чем отличаются экотех-

нологии современного про-
изводства от традиционных, 
которые, как известно, вред-
ны для здоровья человека и 
окружающей среды?

– Основное отличие техно-
логии «Инферком-Урал» в том, 
что при производстве выделя-
ется минимальное количество 
выбросов углекислого газа, не 
способное нанести вред здо-
ровью человека и окружаю-
щей среде. 

Технология базируется на 
изобретении кандидата техни-
ческих наук Игоря Селиванова. 

– Откуда будет поступать 
сырьё – марганцевая руда?

– Марганцевую руду пла-
нируется поставлять с одного 
из месторождений Западно-
Уральской группы марганцево-
рудных месторождений Сверд-
ловской области. 

– В какой стадии находит-
ся продвижение проекта по 
строительству завода, прой-
дена ли экологическая экс-
пертиза?

– Проект был одобрен чле-
нами Экспертного совета на 
заседании в Минэкономраз-

вития в ноябре 2014 года. 
Этап проектирования завода 
планируется начать в апреле 
2015 года. К строительству на-
мереваемся приступить в октя-
бре 2015 года. 

– Есть ли в России анало-
гичные производства?

– Аналогичных производств 
в России не существует. 

– Намерены ли Вы, как ру-
ководитель нового предпри-
ятия, провести обществен-
ные слушания с жителями 
Верхней Салды и представи-
телями муниципалитета по 
вопросу возведения данного 
объекта?

– Обязательно! Презента-
цию проекта для верхнесал-
динцев мы проведём при по-
мощи администрации округа. 
Нам очень важно встретиться 
с горожанами для того, чтобы 
подробно рассказать обо всех 
экологических, экономических 
и социальных аспектах реали-
зации проекта по строитель-
ству завода в «Титановой до-
лине». 

Наталия КОлЕСНиЧЕНКО

их  осталось  только  двое 
В среду, 4 февраля, завер-

шился второй этап конкур-
са на замещение вакантной 
должности главы админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа. По реше-
нию членов комиссии, к уча-
стию во втором туре были 
допущены три кандидата: 
пресс-секретарь главы го-
родского округа Владимир 
Мальцев, экс-заместитель 
главы администрации по 
управлению городским хо-
зяйством Вадим инишев и 
действующий глава округа 
Константин ильичёв. 

Александр Серёгин «недо-
брал» необходимого стажа 
муниципальной и государ-
ственной службы и работы по 
специальности. 

Место проведения второго 
этапа было выбрано не слу-
чайно: кабинет будущего гла-
вы администрации. Выступа-
ющие в алфавитном порядке 
участники конкурса заметно 
волновались: диапазон тем 
для собеседования был очень 
широк: от федерального за-
конодательства до возможных 
кадровых перестановок в ад-
министрации. 

По словам членов конкурс-
ной комиссии, все претен-
денты продемонстрировали 
знание азов бюджетного про-
цесса. Примечательно то, что в 
программах всех претендентов 
приоритетными были названы: 
улучшение ситуации в жилищ-
но-коммунальной сфере, стро-

ительство пушкинской школы 
№ 1 и реорганизация админи-
стративного аппарата. 

– Понимая степень ответ-
ственности, мы как предста-
вители губернатора Сверд-
ловской области, задавали 
вопросы разной направленно-
сти, – рассказала «Новатору» 
директор департамента ка-
дровой политики губернатора 
Надежда Пушина. – Были во-
просы, связанные с законода-

тельством, практическими 
навыками претендентов. Для 
хорошо подготовленных канди-
датов – это одни вопросы. Для 
менее подготовленных круг во-
просов расширялся. Хотелось 
бы поблагодарить сотрудни-
ков аппарата Думы городского 
округа и председателя конкурс-
ной комиссии Татьяну Рыжову 
за прекрасную организацию 
конкурса. И спасибо всем канди-
датам за участие в конкурсе. 

Решение о кандидатурах, 
предложенных для голосова-
ния, члены комиссии приняли 
единогласно. На заседании 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа, по решению 
конкурсной комиссии, пройдут 
выборы только из двух претен-
дентов: Константина Ильичёва 
и Владимира Мальцева. 

Кандидатуру Вадима Инише-
ва члены конкурсной комис-
сии отклонили из-за наличия 
дисциплинарных взысканий, 
полученных Вадимом Анато-
льевичем во время работы за-
местителем главы администра-
ции по управлению городским 
хозяйством. 

Кроме того, комиссия ре-
комендовала депутатам Думы 
при голосовании за кандида-
та на пост главы администра-
ции поддержать Константина 
Ильичёва. 

С большой долей вероят-
ности можно предположить, 
что голосование по выборам 
главы администрации со-
стоится на заседании Думы 
11 февраля. 

Если Константин Сергеевич 
после тайного голосования 
станет главой администрации, 
то это будет уже второй случай 
рокировки глав в Свердлов-
ской области. В прошлом году 
похожая ситуация сложилась 
в Асбесте, где мэр города в ре-
зультате конкурсных процедур 
стал главой администрации.  

Марина СЕМёНОВА 

Самые строгие члены комиссии – представители губернатора
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Съедобен  ли  «пирог»,  узнаем  весной
Клуб  в  деревне  Северная  обрёл  новую  многослойную  кровлю 

там, где мы живём

Уже несколько месяцев 
салдинцы, как и все жители 
России, получают квитанции 
с новой строкой – «Взнос за 
капитальный ремонт». «Но-
ватор» уже писал, что обязан-
ность собственников – физи-
ческих и юридических лиц 
– по уплате взносов на капи-
тальный ремонт прописана в 
Жилищном кодексе Россий-
ской Федерации. 

С 1 ноября по 31 декабря 
прошлого года размер платы 
составлял 6 рублей 10 копе-
ек за квадратный метр общей 
площади. Новый год принёс 
изменения: согласно постанов-
лению правительства Сверд-
ловской области № 833-ПП от 
1 октября 2014 года, взнос на 
капремонт с января 2015 года 
составляет 8 рублей 20 копеек 
с метра общей площади квар-
тиры. 

У читателей «Новатора» воз-
ник закономерный вопрос, с 
которым десятки салдинцев 
обратились в нашу редакцию: 
«На основании каких законо-
дательных актов с нас в период 
с января по ноябрь 2014 года 
взыскивались взносы на капи-
тальный ремонт?». 

Ответить на обращения го-
рожан «Новатор» попросил 
директора управляющей ком-

пании «УК ЖКХ» Валерия БАЙ-
БАРУ:

– Решение о внесении пла-
ты на капитальный ремонт 
принималось собственниками 
многоквартирного дома на об-
щем собрании. У кого-то собра-
ния проходили 2-3 года назад, у 
кого-то 4-5. Это закреплено 
договором между собственни-
ками и управляющей компани-
ей. При заключении договора 
плата за капремонт входила 
в состав платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. 
Потом была выделена в от-
дельную строку. 

Новый федеральный за-
кон, предписывающий вно-
сить взносы на капитальный 
ремонт с 1 ноября 2014 года 
в обязательном порядке, не 
отменил решение общего со-
брания. Но... Жильцы могли 
инициировать проведение 

нового собрания, на котором 
бы приняли решение не пла-
тить взносы за капремонт до 
ноября. 

Вряд ли такой ответ утешит 
салдинцев, которые, если и 
участвовали в собраниях, ре-
шивших добавить в квитанцию 
дополнительную строчку опла-
ты ремонтов, то давно забыли 
об этом. Единственное, что не-
сколько успокаивает, это со-
хранение всех оплаченных на 
капитальный ремонт сумм на 
счетах домов, которые начнут 
тратиться уже в этом году. 

В 2015 году в Верхней Салде 
будут отремонтированы 12 до-
мов, включённых в краткосроч-
ную программу капремонта 
общего имущества. Известно, 
что до 11 марта текущего года 
екатеринбургская компания 
«ИнжКомплексПроект», вы-
игравшая конкурс, должна раз-

работать проектно-сметную 
документацию на проведение 
капремонта общего имущества 
этих домов. 

Представители подрядной 
организации в январе приез-
жали в Верхнюю Салду и про-
вели обследование многоквар-
тирных домов, подлежащих 
ремонту. 

– Мы провели фотосъёмку 
всех конструктивных особен-
ностей домов, получили тех-
ническую документацию, по-
смотрели, в каком состоянии 
квартиры, в которые нам пре-
доставили доступ, – расска-
зала «Новатору» руководитель 
проекта компании «ИнжКом-
плексПроект» Жанна Пахомо-
ва. – Сейчас идёт обработка 
информации, после чего будет 
выдано техническое заключе-
ние, акты осмотра, дефект-
ные ведомости.

Порядок последующего ре-
монта в многоквартирных до-
мах пока не определён. Скорее 
всего, региональный оператор, 
на счёте которого аккумули-
руются взносы на капремонт 
12 салдинских домов, прове-
дёт конкурс по выбору под-
рядной организации, которая 
в апреле должна приступить к 
ремонту крыш, фасадов, под-
валов, внутридомовых инже-
нерных сетей. 

В августе прошлого года 
клуб в деревне Северная 
приостановил свою работу 
из-за аварийного состояния 
кровли. После составления 
дефектной ведомости и смет 
средства на ремонт крыши 
– около трёх миллионов ру-
блей – были выделены Ду-
мой Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Пока шли конкурсные про-
цедуры, в результате кото-
рых удалось сэкономить один 
миллион рублей, наступил де-
кабрь. Но морозная погода и 
снег не помешали подрядчи-
кам – нижнетагильской ком-

пании «РегионСтройСервис» 
– начать выполнение муници-
пального контракта. На объект 
компания вышла 16 декабря. 

Первоначально нужно было 
снять старый слой кровель-
ных материалов, демонтиро-
вав утеплитель. После очистки 
крыши рабочие выложили но-
вую кровлю в виде слоёного 
пирога: 

– Керамзит, утеплитель 
– минеральная вата, плоский 
шифер, унифлекс, – перечис-
ляет составляющие новой 
кровли руководитель фирмы 
Анатолий Плотников. – Все ма-
териалы современные, позво-
ляющие работать даже при 

минусовых температурах при 
определённом нагреве горел-
кой. 

Каждый вид выполненных 
работ, будь то демонтаж старой 
кровли, укладка новой, про-
верял представитель муници-
пального предприятия «Служ-
ба городского хозяйства» 
Андрей Мещанинов. Андрей 
Викторович отметил, что ком-
пания сработала быстро и без 
сбоев, несмотря на то, что объ-
ём работ пришлось скорректи-
ровать из-за засора ливневых 
стоков. 

Гарантия по договору на 
выполненные работы состав-
ляет пять лет, но содержанию 

кровли будет уделено особое 
внимание. Уже сейчас пред-
ставители Управления культу-
ры решают вопрос о заключе-
нии договора на техническое 
обслуживание крыши: чтобы 
снег было кому сметать зимой 
и опавшую листву из ливнесто-
ков доставать осенью. 

Первое испытание новая 
кровля пройдёт весной нынеш-
него года. Во время обильного 
таяния снега станет ясно, на-
сколько качественно выполне-
на работа. Строители уверены, 
что у коллектива деревенского 
клуба нет поводов сомневать-
ся в качестве строительных ра-
бот. Подождём весну.

Хочешь,  не  хочешь – плати! 
Дома, подлежащие капитальному 

ремонту в 2015 году: 
улица Евстигнеева, 9, 20, 26, 28; 
улица Карла Либкнехта, 4, 8, 12; 

улица Крупской, 27, 29, 31;
улица Энгельса, 29; 

улица 25 Октября, 1

экзамен 
По коммуналке 
сдан 

Более 400 специалистов 
управляющих компаний 
прошли тестирование для 
получения лицензии в сфе-
ре управления жилищным 
фондом. С 1 мая 2015 года 
управлять многоквартир-
ными домами без соответ-
ствующей лицензии будет 
невозможно. «Новатор» 
писал об этом в номере 
от 12 декабря 2014 года в 
публикации «Экзамен для 
коммунальщиков». 

Приём квалификацион-
ных экзаменов проводит ли-
цензионная комиссия Управ-
ления государственной 
жилищной инспекции. Для 
получения аттестата нужно 
ответить на 100 вопросов. Эк-
замен будет считаться сдан-
ным, если экзаменуемый до-
пустит не более 14 ошибок. В 
роли «экзаменатора» высту-
пает компьютер. 

По словам председате-
ля лицензионной комиссии 
Андрея Кузьмина, личность 
экзаменуемого программа 
компьютера не идентифи-
цирует, соответственно, ис-
ключается предвзятость, что 
делает оценку знаний специ-
алиста объективной.

На этой неделе, 3 февра-
ля, тестирование прошли 
специалисты управляющей 
компании Верхней Сал-
ды: директор и бухгалтер 
ООО «УК ЖКХ» Валерий Бай-
бара и Флюра Овчиннико-
ва, а также представители 
муниципального предпри-
ятия «Городское управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства» – директор пред-
приятия Алексей Козлов и 
начальник службы жилищно-
эксплуатационных участков 
Ирина Тодуа. 

Как рассказал «Новато-
ру» директор УЖКХ Алексей 
Козлов, экзамен проходил в 
Государственной академии 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
в Екатеринбурге. На ответы 
давалось два часа, но наши 
экзаменующиеся справились 
меньше чем за час. 

«Сдал» или «не сдал», мож-
но было увидеть только по-
сле прохождения теста. 

Представители управля-
ющих организаций Верхней 
Салды с экзаменом справи-
лись успешно. В ближайшее 
время информация о получе-
нии ими квалификационного 
аттестата появится на сайте 
Управления государствен-
ной жилищной инспекции в 
разделе «Лицензирование».

О том, выданы ли лицензии 
муниципальному предпри-
ятию «ГорУЖКХ» и обществу с 
ограниченной ответственно-
стью «УК ЖКХ» на осуществле-
ние деятельности по управ-
лению многоквартирным 
домом, «Новатор» сообщит 
дополнительно. 

Перечень  услуг  и  работ  по  капитальному  ремонту 
общего  имущества  в  многоквартирном  доме:

• ремонт внутри-
домовых инженер-
ных систем электро-, 
тепло, газо-, водо-
снабжения, водоотве-
дения;

• ремонт или заме-
на лифтового обору-

дования, признанного 
непригодным для экс-
плуатации, ремонт 
лифтовых шахт;

• ремонт крыши, в 
том числе переустрой-
ство невентилиру-
емой крыши на вен-

тилируемую крышу, 
устройство выходов 
на кровлю;

• ремонт подвальных 
помещений, относя-
щихся к общему имуще-
ству в многоквартир-
ном доме;

• утепление и ре-
монт фасада;

• установка коллек-
тивных (общедомо-
вых) приборов учёта;

• ремонт фундамен-
та многоквартирного 
дома

Материал полосы Марины СЕМёНОВОй
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Всегда  протИВ  теченИя
Как говорит сам Валерий Колесни-

ков, его судьба вполне могла бы сло-
житься по-другому, если бы не одна 
черта характера.

– Если все безоговорочно принимают 
на веру сказанное, я обязательно начну 
сомневаться. Если все делают что-то 
в определённом порядке, я так делать 
не буду. Я закончил школу и был един-
ственным выпускником, не вступив-
шим в комсомол. 

Этот дух противоречия много раз за-
ставлял Валерия Колесникова идти сво-
ей собственной дорогой.

По медицинским показаниям он мог 
и не служить в армии. Но карточку, где 
все его недуги были записаны, бла-
гополучно потеряли. Другой бы рас-
строился, а он обрадовался. Пошёл и 
отслужил. И даже мог оказаться среди 
профессиональных военных. 

– Я пошёл в школу с шести лет 
и в шестнадцать её закончил. Воз-
вращаюсь после выпускного бала, а 
мне повестка в военкомат. Я прошёл 
приписную комиссию, мне сказали, что 
завтра в 18.00 должен прибыть в распо-
ложение Пермского командно-инженер-
ного училища. Какая Пермь, где это? Но 
поехал. Узнал, что это училище, в ко-
тором готовят персонал: механиков и 
электриков для обслуживания пусковых 
комплексов Байконура. Как не поехать?

Экзамены Валерий сдал, а вот меди-
цинскую комиссию, к которой в этом 
образовательном учреждении подхо-
дили более серьёзно, пройти не сумел. 
Вернулся домой и в последний день 
подал документы в наш институт на ве-
чернее отделение. Но уже тогда он вы-
нашивал мысль стать учителем. Однако 
воплотить её в жизнь сумел только мно-
го лет спустя. Но вернёмся в доармей-
скую молодость нашего героя. 

Приехав несолоно хлебавши из Пер-
ми, Валерий пришёл работать на завод. 
Попал в отделение контрольно-изме-
рительных приборов, там и работал до 
армии. Когда Валерий засобирался по-
сле дембеля обратно на завод, появи-
лась возможность сменить место рабо-
ты на более престижное. Тогда в чести 
были такие профессии как плавильщик, 
прессовщик, кузнец и прокатчик. Но 
устроиться по этим специальностям 
было очень трудно. 

– А у нас в подъезде жила инспектор 
отдела кадров Маргарита Зуева. Она 
матери сказала, что договорилась с 
начальником цеха № 32. «Пусть Валерий 
придёт ко мне, постучит в окошечко, а 
я его отведу». Да что я, маленький, что 
ли? Чтобы меня за ручку водили! Нет, я 
пойду в свой КИП на общих основаниях. С 
зарплатой в 150 рублей, когда плавиль-
щики получали по 380 рублей и на пен-
сию выходили по первому списку...

Золотое  перо
Свой первый серьёзный рассказ в 

газету Валерий написал ещё в школе 
и подписал его: «Валерий Колесников, 
ученик 7Д класса школы № 1». После 
этого начались смешки и реплики от 
ребят в его адрес.

– Писать я не бросил, вот только уже 
подписывался псевдонимом «Коллов». 
Выходили мои заметки и в «Салдинском 
рабочем». Я активно участвовал в раз-
личных конкурсах. Стал победителем 
пятого областного конкурса поэтов и 
прозаиков в Свердловске. 

Свою любовь к литературе Валерий 
Андреевич объясняет тем, что учила его 
этому предмету замечательный педагог 
– Генриетта Николаевна Котова. Хотя у 
десятиклассника Колесникова за пер-
вое полугодие по литературе выходила 
двойка, а за второе – тройка с минусом.

– Генриетта Николаевна говорила: 
«Тот, кого я держу в чёрном теле, опять 
умудрился выиграть конкурс» и после 
этого зачитывала моё очередное со-
чинение. А «единицы» она ставила мне 
за упрямство. Во-первых, я никогда не 
пользовался черновиком. Брал ручку 
и начинал писать. Мысль летела впе-
рёд, и нужно было успеть записать её. 
Но если я начинал перечитывать, хо-
телось зачеркнуть всё, казалось, что 
на бумаге такая галиматья, и надо 
всё переписывать заново. И это могло 
длиться бесконечно. Поэтому я от-
казался от черновиков. На выпускных 
экзаменах Генриетта Николаевна при-
грозила, что не выпустит меня из клас-
са, если не будет черновика, я ответил: 
«Не буду на последнем этапе изменять 
своим принципам» и получил за сочине-
ние «пять-четыре» с надписью Генри-
етты Николаевны «Молодец!».

А ещё Валерий Колесников никак не 
хотел приносить свою фотографию для 
школьного альманаха «Парус», в котором 
печатались сочинения выпускников. 

После армии он забрал документы 
из УПИ и поступил в УрГУ на факультет 
журналистики. Однако в тот момент, 
когда нужно было сосредоточиться на 

выполнении первых зачётных работ, у 
Колесникова родилась дочь, сам он от-
рабатывал за квартиру, так что ни вре-
мени, ни сил на учёбу не оставалось. То, 
что профессиональным журналистом 
стать не удалось, Валерий Колесников 
не жалеет, считает, что у него неподхо-
дящий характер для этой профессии. 
А вот писательскую стезю он так и не 
бросил.

Сколько себя помнит Валерий Андре-
евич, он всегда пишет поздравления, 
сценарии к праздникам, басни, посвя-
щения, частушки и даже пародии. Вот 
только хранить свои произведения так 
и не научился. Прочёл, подарил стихот-
ворение и двигается дальше. И если ког-
да-нибудь возникнет желание создать 
сборник стихов Валерия Колесникова, 
то их придётся искать в разных уголках 
не только нашего города и области, но 
и страны. А он сам из всего, что напи-
сал, самым удачным считает посвяще-
ние, которое рождалось несколько лет 
буквально по строчке. Оно написано и 
подарено коллеге – лидеру профсоюза 
цеха № 32 Зульфару Файзулину.

– Оно очень личное, и тому, кто не 
служил в погранвойсках, его трудно по-
нять.

Персональные поздравления для 
друзей и коллег, материалы в газету, всё 
получается само собой. К слову сказать, 
Валерий не зачехлял своё «золотое 
перо» и во время армейской службы. 
Его заметки печатались в газете Хаба-
ровского края «Молодой дальнево-

сточник». В «Новаторе» в 1991 году вы-
шла большая статья под названием «А 
так хочется ошибиться». 

– Те, с кем я уже долгие годы знаком, 
знают, что мои негативные прогнозы 
чаще всего сбываются. Но только не-
гативные, с хорошими такого не проис-
ходит. Ещё в школе мне говорили: «Ко-
лесников, ты – пессимист!». Я отвечал: 
«Я – реалист!». Но, действительно, так 
иногда хочется ошибиться в своих пес-
симистических прогнозах.

ЖИЗнь – Весёлая  штука
И всё же реалист-пессимист Колес-

ников, как никто другой, может удачно 
и вовремя пошутить, разрядить обста-
новку одним анекдотом или удачной 
фразой, а о его приколах ходят настоя-
щие легенды. Одну такую передают из 
уст в уста уже несколько лет.

Профсоюзные лидеры поехали на 
областной семинар на базу «Остров со-
кровищ». Прекрасный, обустроенный 
дом отдыха в то время ещё продолжал 
строиться. Высыпали из автобуса, жен-
щины схватились за телефоны, чтобы 
сообщить мужьям, что добрались хоро-
шо, а связи нет. Нигде нет. Колесников, 
недолго думая, отправился на разведку 
к строителям и узнал, что мобильный ло-
вит только на пригорке, рядом с огром-
ной пушистой сосной. Он пошёл к сосне 
и действительно дозвонился до Салды. 

– Говорю: «Девчонки, я договорился. 
Там вверху сидит радист дядя Вася. Надо 
подойти к сосне, постучать и сказать: 
«Дядя Вася! Связь!». Зная мою натуру, мне 
не поверили. Я подхожу к сосне, демон-
стративно стучу, говорю кодовую фра-
зу и действительно дозваниваюсь. Дев-
чонки мялись, мялись, потом одна робко 
подошла, постучала: «Дядя Вася! Связь!», 
за ней другая. Потом очередь выстрои-
лась. Представьте, женщины с высшим 
образованием, все из себя, при параде, 
усердно стучат по дереву и зовут дядю 
Васю. Мы с мужиками, которые знали о 
розыгрыше, чуть со смеху не умерли. А 
потом кто-то проговорился, и женщи-
ны со мной долго не разговаривали. 

За такой нескучный характер Вале-
рия обожали сотни салдинских ребяти-
шек, которым выпала судьба общаться 
с Колесниковым-педагогом. 

лагеря  нестрогого  реЖИма
Именно так называет сам Валерий 

Колесников этот период своей жизни. С 
1973 года пятнадцать лет подряд с мая 
по сентябрь он проводил в пионерских 
лагерях. В первый раз он попал в лагерь 
имени Зои Космодемьянской, или, как 
мы привыкли называть его, в «Зою», в 
качестве вожатого. Молодой, весёлый, 
с массой интересных идей, он сразу за-
воевал любовь ребят. 

– Сколько себя помню, никогда не по-
вторялся. Название отряда и девизы 
всегда были оригинальные. 

Он хотел, чтобы для каждого пионе-
ра лето стало незабываемым и вспоми-
налось долгие годы. Вместе с ребятнёй 
вожатый Валера придумывал сценарии. 
Насмеявшись вдоволь, их воплощали 
всем отрядом на сцене лагерного клуба. 
Инсценировали песни и даже спектак-
ли ставили. Что можно придумать ново-
го в сказке «Бременские музыканты»? 
Колесников предложил, что называет-
ся, сделать свою аранжировку музы-
кальной сказки, ребята поддержали и 

Не  среднестатистический  мужчина
ба! знакомые всё лица!

Сегодня герой нашей традици-
онной рубрики «Ба! Знакомые всё 
лица!» –  Валерий Колесников, чело-
век, хорошо известный как в 16-м 
цехе, так и на всём предприятии.

Его высокая заметная фигура 
мелькает на всех мероприятиях, в 
которых принимают участие про-
катчики. 

Спартакиада? Колесников вме-
сте со своими спортсменами на со-
ревнованиях. Валерий Андреевич 
в центре событий на вечере для ве-
теранов, для которых интересные 
конкурсы организует и приветствие 
напишет. А знаменитые концерты 

шестнадцатого к праздникам? Без 
«Колеса» – так, шутя и любя, назы-
вают Валерия Колесникова в род-
ной листопрокатке – вряд ли эта 
традиция жила бы так много лет. 

Однако в цехе № 16 пробежал 
слушок, что в этом году знамени-
тый предцехком шестнадцатого не 
будет выдвигать свою кандидату-
ру на пост лидера цехового проф-
союза на следующий отчётный пе-
риод. именно это стало поводом 
для встречи корреспондента с Ва-
лерием Андреевичем. Встретились 
и поговорили не только на профсо-
юзные темы. 
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с удовольствием сыграли пьесу, в кото-
рой принцессой был юноша, а принцем 
– девчонка.

– Сейчас в лагерях какие походы? Не-
сколько метров пройдут, а то и на ав-
тобусе проедут, и привал, им туда все 
продукты или вообще готовую еду под-
везут. Вот и весь поход. А я своих гонял! 
Мы до вагонских лагерей «Лесная сказ-
ка» и «Рябинушка» пешком доходили. 
Там ещё в футбол с местными ребята-
ми сыграем и в обратный путь. Походы 
у нас были – по две ночёвки в палатках.

Его бывшие пионеры уже давно стали 
взрослыми людьми, хорошо известны в 
нашем городе. Есть среди них депутаты, 
начальники цехов ВСМПО, управляю-
щие банками и, главное, все – хорошие 
люди. И все они до сих пор вспоминают 
лагерное лето и самого лучшего вожа-
того всех времён и народов – Валеру 
Колесникова. А вспомнить есть что! 

– Отправились мы в поход на два дня. 
Всё честь по чести, получили продукты, 
но решили устроить себе настоящую 
походную жизнь. Пацаны поймали в реке 
11 щук, девчата насобирали грибов, и все 
два дня мы питались подножным кормом 
– готовили уху и «жарёху», как настоя-
щие путешественники. Смена заканчи-
вается. Мои пионеры снова запросились 
в поход. Я – к начальнику лагеря. Она го-
ворит: «Валера! Как я вас отпущу, если 
склады уже закрыты, мы даже вам про-
дуктов выдать не сможем». А я ей по-
ясняю, что нам ничего не надо, у нас все 
продукты с прошлого похода остались. 

Побывав один раз в отрядах Валеры 
Колесникова, Ильи Идрисова и Миши 
Полетаева, ребятишки мечтали снова 
попасть к ним. 

– Все удивлялись, что во время сонча-
са первый отряд спит мёртвым сном, 
только храп богатырский раздаётся 
из комнаты мальчишек. Младшие на 
ушах стоят, а мои только до кроватей 
добрались – и отрубились.

А всё потому, что Валерий Колесни-
ков старался каждую минуту своих по-
допечных сделать полезной. 

Даже традиционные лагерные при-
колы под руководством Валеры Ко-
лесникова становились настоящими 
шедеврами. Ну разве солидно первому 
отряду ходить по ночам мазать зубной 
пастой пионеров из соседнего отряда? 

– Я девчонкам говорю: «Нужно приду-
мать что-то такое, чего раньше ни-
кто не делал». Они и придумали. Света 
Раскосова – классная художница. Они с 
братом Александром были в моём от-
ряде, а он был замечен в курении. Она 
нарисовала лошадь почти в натураль-
ную величину с закатившимися глазами 
и сигаретой, а внизу подпись: «Меня уби-
ла капля никотина». Такой плакат был 
водружён над кроватью брата. Я специ-
ально девчат будил в четыре утра, ког-
да у пацанов самый сон, и они ничего не 
услышат, хоть из пушки стреляй. 

Розыгрыши Колесников устраивал 
не только детям. 

– В семь утра в лагере проводилась 
оперативка педагогического состава. 
Начальник лагеря Надежда Георгиевна 
Николаева говорила опоздавшим: «Как 
можно проспать? Вот у меня только 
солнце в окошке встаёт, я просыпаюсь». 
Ах, солнце в окошке, – решил я. Догово-
рился с завхозом, она мне выдала два 
старых одеяла, выбрал момент и вече-
ром заколотил окна. Утром все пришли 
на оперативку, начальника нет. Сидим, 
ждём. Она заходит, ничего не объясняет. 
Только мне кулак показывает: «Ну, Колес-
ников! Знаю точно, что это – ты!».

Три года Валерий Колесников про-
работал в лагере имени Павлика Моро-
зова на Исе. Но на этом география его 

педагогического опыта в пионерских 
отрядах не заканчивается. Подмоско-
вье, Кисловодск, Анапа – в эти города 
отправлялись на отдых салдинские ре-
бятишки под присмотром всё того же 
Колесникова.

– В то время у нашего завода был свой 
самолёт. Вот на нём я в первый раз до-
ставил ребятишек в Анапу. 25 человек, 
из них кто-то вообще ни разу не уезжал 
так далеко от дома. Директор лагеря 
волевым решением начала их раскиды-
вать по разным отрядам, а мне пред-
ложила отправляться домой. У ребят 
слёзы, у меня на душе кошки скребут. 
Решил взять ситуацию в свои руки. 

Пошёл меняться, в результате 
почти всех ребятишек мне удалось со-
брать в один отряд, только один маль-
чик остался, но жил с нами в одном кор-
пусе. Меня заметили и практически под 
охраной вывели из лагеря: «Садитесь на 
самолёт и летите обратно!» Но как я 
мог своих бросить? Да тем более у меня 
командировка была оформлена. Я через 
лаз в заборе снова в лагерь.

Целую неделю был нелегалом. Спал у 
мальчишек в комнате на полу под кро-
ватью. А еду мне ребятишки тайком из 
столовой приносили. Но, надо сказать, 
никто из них не проговорился о моём 
присутствии. Отряд наполовину был из 
салдинцев и наполовину из красноярских 
ребятишек. И вот когда наш третий 
отряд начал занимать призовые места 
и обыгрывать даже старших – первый 
отряд, к нам начали присматривать-
ся. Вожатые в отряде ребята молодые 
были, я их по вечерам на дискотеки от-
пускал, сам с пионерами к мероприяти-
ям готовился. Когда их вызвали к дирек-
тору и начали хвалить за успехи, они не 
выдержали и раскололись, не захотели 
себе лавры чужие приписывать. 

Поймал меня директор лагеря, ска-
зал, что официально ставит меня на 
довольствие и предложил возглавить 
подготовку грандиозного морского 

праздника ко дню Нептуна, на котором 
я исполнил главную роль. 

Потом уже вполне легально Валерий 
Колесников забирал салдинских ребя-
тишек на экскурсию по городу. Учил их, 
как нужно деньги тратить, правильные 
сувениры для родителей выбирать и 
даже пробовать фрукты на местном 
рынке. 

А вот поездка в подмосковный ла-
герь «Рассвет» с самой первой минуты 
началась с «сюрпризов».

– Добирались мы поездом и строго-на-
строго родителям наказали не давать 
детям скоропортящихся продуктов. Но 
где там! Лето, в вагоне жара. У одного 
курицу зелёную под подушкой найдём, у 
другого яйца варёные с подозрительным 
запахом конфискуем. Но 30 человек, за 
всеми не уследишь. На второй день пути 
у нас кого рвёт, а кто наоборот. Как мы 
с этим справились, до сих пор не пойму. 
Приехали, а около лагеря поле почти до 
горизонта кукурузой засеяно, и она уже 
созрела... Ребятня с голодухи как рвану-
ла по нему, целые борозды «выгрызли», 
а местные на нас с ужасом смотрят. 
Оказалось, поле с самолёта какой-то хи-
мией опрыскивали. Они изоляторы под-
готовили, нас ждут. Но мы же с Урала! 
Никаких последствий не было. А в конце 
смены я с поварами договорился, они нам 
несколько баков этой кукурузы сварили и 
каждому ребёнку по несколько початков 
с собой дали. 

А на прощание я им песню сочинил. 
Когда пели, весь лагерь плакал, и малы-
ши и взрослые.

Не испугался Валерий Колесников 
вывезти ребятишек из лагеря, чтобы 
показать им Москву. 

– Поехали на метро, я им объясняю, 
что выходить нам надо на шестой 
станции. Несколько раз повторил, 
чтобы все запомнили. К вагону подошли 
– 30 человек, кто вперёд, кто в середи-
не вагона оказался, а кто-то и в самом 
конце. Проезжаем остановку, одна де-

вочка выходит, я как закричал: «Оля!». 
Меня вся станция, по-моему, услышала, 
голос сорвал, но девчонка встрепену-
лась и вернулась. Не представляю, что 
бы я делал, если бы её потерял...

На экскурсиях по городу нужно было 
не только уследить за всеми детишка-
ми, но и наказы их родителей выпол-
нить.

– Собрались в Кремль, ребятишки го-
ворят: «А мне мама сказала туалетной 
бумаги купить». Середина 80-х, тогда 
всё было в дефиците, а в Москве что-
то можно было найти, вот и везли всё, 
что можно было. Поэтому, пока дети 
ходили на экскурсию по Кремлю, я стоял 
на выходе, ждал их, обвешанный рулона-
ми туалетной бумаги. 

Многое связано в жизни Валерия 
Колесникова с лагерной темой, даже 
со своей будущей женой Галиной его 
свела любовь к детям именно в пионер-
ском лагере. Живут – душа в душу. Вме-
сте действительно и в горе, и в радости. 
Сейчас – счастливые бабушка и дедуш-
ка, обожающие двух внучек. 

педагогИка – 
наука  полеЗная 

В 1986 году Валерий, возвращаясь 
домой из Свердловска после попытки 
стать юристом, вышел в Нижнем Тагиле 
и... подал документы в педагогический 
институт на исторический факультет. 
Молодого человека, который имел за 
плечами пятнадцать лет работы в пио-
нерских лагерях, охотно приняли. Тем 
более что его вступительное сочинение 
по повести Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие...» произвело неизглади-
мое впечатление на экзаменационную 
комиссию.

В институте Валерий Колесников стал 
старостой. Когда учился на втором кур-
се, Виктор Николаевич Куличенко при-
гласил его преподавать историю в но-
вой, только что открывшейся школе № 6.

– Было очень интересно, но трудно. 
После смены на заводе ещё уроки в шко-
ле, не по программе. А мне хотелось, 
чтобы им на уроках интересно было. 
Ведь учебник они и без меня прочитать 
могли. Мне казалось, что быть учите-
лем – это моё. Но пришло время выби-
рать: завод или школа, не мог решить-
ся оторваться от заводской трубы. 

Но педагогическое образование 
пригодилось и в травильном отделении 
цеха № 16. 

– Кто раньше работал в 16-м, тот 
знает, что за контингент трудился 
в травилке – клейма на некоторых не-
где было ставить. И представляете 
удивление рабочих, когда эта самая 
травилка начала принимать участие 
в конкурсах и даже занимать призовые 
места?!

Валерий Колесников знал, что для 
хороших показателей в работе нуж-
но создать хороший микроклимат в 
коллективе. А как его создать, когда в 
смене одни мужики, с тяжёлыми, мягко 
говоря, характерами? И тогда он начал 
организовывать совместные меропри-
ятия с коллективом участка сдачи, где 
работали только женщины.

– Вместе ездили в Петропавловск, 
ходили в походы на «Ломовку» и в «Лес-
ную сказку». И устраивали там различ-
ные конкурсы. 

После травильного отделения Вале-
рий Колесников так же успешно сплотил 
коллектив участка сдачи, где трудился 
старшим мастером. Именно со сдачи Ко-
лесникова и выдвинул рабочий люд в 
профсоюзные лидеры одной из крупней-
ших на ВСМПО цеховых орга-
низаций. 

1973 год. Когда мы были молодыми... КВН в «Зое».
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спрашивали? отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКУРиХиНА

телефон 6-11-14

В редакции «Новатора» вновь набралась целая папка во-
просов к начальнику Нижнетагильского консультацион-
ного пункта Роспотребнадзора Александру БАШКиРОВУ. 

Александр Александрович, приезжая в Верхнюю Салду для 
приёма салдинцев, ответил и на вопросы, переданные ему 
«Новатором».

МАГАЗИН  В  КВАРТИРЕ  СОСЕДА
«Мы с дочкой живём в 2-квартир-

ном частном доме. Наши соседи 
открыли в своей половине дома 
продовольственный магазин, по-
строили второй этаж, сделали 
пристрой. при этом не согласо-
вали данные действия ни с нами, 
живущими за смежной стеной, ни 
с администрацией города. Так как 
пристрой соседей находится от 
нас с южной стороны, то теперь 
в нашем доме и огороде появилось 
дополнительное затенение и сы-
рость. Деревянный оштукатурен-
ный потолок с трудом выдержи-
вает новые конструкции соседей. 
Рядом с новоиспечённым магази-
ном постоянно валяется мусор 

– обёртки, коробки, упаковки, же-
стяные банки, пластиковые бу-
тылки... Около дома стало шумно, 
подъезжают машины, ходят люди, 
распивают алкогольные напитки. 
Что нам делать?»

Нина пЕТРОВА

– С точки зрения законодательства, 
любые изменения, которые будут ка-
саться общего имущества (строитель-
ные конструкции, коммуникации, тер-
ритория) в многоквартирном доме, 
должны совершаться по согласованию 
с собственниками. В том числе и изме-
нение целевого назначения жилых по-
мещений.

Смена целевого назначения должна 

производиться с соблюдением установ-
ленных процедур. В данном случае, как 
я понимаю, они не были выполнены. А 
значит, я бы начал, во-первых, с жалобы 
в компетентные органы относительно 
нецелевого использования жилого по-
мещения. Во-вторых, скорее всего, про-
изведённая перепланировка могла за-
тронуть какие-то несущие конструкции, 
конструктивные элементы, что может 
привести к разрушению дома. Значит, 
надо обратиться в органы, занимаю-
щиеся надзором за строительством. 
В-третьих, соседи начали заниматься 
предпринимательской деятельностью, 
следовательно, они получают прибыль. 
Предпринимательская деятельность 
может осуществляться только специ-

альными субъектами права (индиви-
дуальный предприниматель, юриди-
ческое лицо). Если соседи не являются 
таковыми, то вполне можно обратиться 
в налоговую службу, где к ним будут 
применены соответствующие санкции. 
В-четвёртых, если это магазин, особен-
но продуктовый, то он должен быть 
оформлен соответствующим образом. 
Если в магазине не соблюдаются сани-
тарные нормы и правила, то это прямой 
путь в Роспотребнадзор. 

Используя ответы надзорных орга-
нов в качестве доказательств, постра-
давшая сторона может обратиться в 
суд. В этом случае судебное решение, я 
думаю, на все 200 процентов будет в их 
пользу.

СДАЛ  В  МАГАЗИН,  А  ПОЛУЧИЛ 
ИЗ  СЕРВИСНОГО  ЦЕНТРА

«Купил монитор, а он сломался. 
Обратился в магазин, чтобы сдать 
его в ремонт по гарантии. Когда при-
шёл забирать, заметил на дисплее 
царапину. В магазине отказались 
признавать, что царапина появи-
лась по их вине. Обратился в суд. Но 
оказалось, что магазин тут ни при 
чём, ведь не он принимал в ремонт 
мой монитор. Что это за обман?»

Алексей СТЕпАНОВ

– По закону, если сломался куплен-
ный в магазине товар, потребитель 
имеет право обратиться к продавцу, 
чтобы он бесплатно его отремонти-
ровал, обменял на новый или вернул 
уплаченные за товар деньги.

Как это выглядит в реальности? При-
ходит потребитель и говорит: «Я хочу 
отремонтировать монитор». Продавец 
в ответ: «Идите, пожалуйста, вот в тот 
угол. Там сидит Татьяна Владимировна, 
сдайте ей товар. Вам там всё сделают». 
Покупатель идёт к Татьяне Владимиров-
не. Она даёт бумагу и говорит: «Давайте 
заполним... подпишите тут». 

В итоге выясняется следующее: та 
бумага, которую подписал потреби-
тель, оказывается договором на оказа-
ние услуг по ремонту товара с третьей 
стороной. Начинаем выяснять. Ока-
зывается, эта организация никакого 
отношения к потребителю не имеет, 
никаких соглашений до этого с ним у 
неё заключено не было. Третья сторо-
на потребителю ничего не продавала, 
обязательств, получается, фактически 
не несёт никаких. Когда возникает 
сложность? Когда потребитель один 
раз обратился, второй... А особенно 
когда он обратился, сдал товар, а ему 
возвращают его обратно в непрезента-
бельном виде (с вмятиной, царапиной, 
сколом и т.д.). 

У нас была ситуация, когда вернули 
холодильник, а на нём вмятина. Тре-
тья сторона (сервисный центр) гово-
рит: «Вы нам такой сдали, забирайте, 
что есть». Покупатель обращается к 
продавцу, у которого приобретался 
товар, а тот в ответ: «А я не получал 
от вас никакого товара». Естественно, 
потребитель обратился в суд. Когда в 

суде начинают разбираться, в качестве 
доказательства предоставляется до-
кумент, в котором потребитель якобы 
обратился к третьей стороне, которая 
отношения к нему не имеет. А в том, 
что он обращался к продавцу, чтобы 
тот ему отремонтировал холодильник, 
доказательств нет. Судья вынужден от-
казать покупателю в удовлетворении 
требований в отношении продавца, 
потому что, действительно, доказа-
тельств на руках нет. Ведь сдавать в 
ремонт сломавшийся холодильник он 
приходил один, без свидетелей.

Каков вывод из данной ситуации? 
Если вы купили монитор, холодильник, 
телефон или что-то ещё, к примеру, у 
ООО «Уют», о чём есть информация в 
чеке, так вот в ООО «Уют» вы и должны 
сдать товар в случае его поломки. А не в 
ООО «Радуга», не имеющее никакого от-
ношения ни к ООО «Уют», ни к вам лич-
но. Лучше сдавать товар с претензией, в 
которой будет указан продавец – ООО 
«Уют» и потребовать поставить подпись 
сотрудника, принявшего товар. Ответ-
ственность за товар несёт продавец!

В  НАГРУЗКУ  К  ОСАГО
«В последнее время страховые 

компании не желают заключать до-
говор обязательного страхования 
автогражданской ответственно-
сти (ОСАГО) без навязывания допол-
нительной страховки. Как их заста-
вить соблюдать закон?»

Иван ФОМИН

– Думаю, мы должны как потребите-
ли голосовать рублём. Закон «О защите 
прав потребителей» (статья 16) запреща-
ет обуславливать приобретение одних 
товаров, работ и услуг приобретением 
других. Это прямое нарушение закона. 

Страховые компании любым спосо-
бом пытаются обыграть ситуацию с до-
полнительной страховкой. Например, 
когда ты приходишь и говоришь, что 
хочешь заключить договор ОСАГО, тебе 
отвечают, что нет полисов. А когда ты с 

намёком спрашиваешь, можно ли как-
то решить этот вопрос, тебе говорят, да, 
можно решить, если заключить договор 
на другую страховку. И полис ОСАГО 
вдруг чудесным образом находится.

Как быть в этих случаях? Тут два пути. 
Первый – длительный. Вы пишете за-
явление в адрес страховой компании 
с просьбой заключить с вами договор 
страхования. Вручаете одно им, другое 
себе оставляете. И через 10 дней требу-
ете от них ответа. Если у них есть полис, 
то они обязаны заключить с вами дого-
вор. Поэтому в ответ на ваше заявление 
они должны написать: «Приходите, мы с 
вами заключим договор». 

Путь второй. Если вам отказали в за-
ключении договора просто по ОСАГО, 
но предлагают ОСАГО плюс другая ус-
луга. В этом случае вы можете зафикси-
ровать факт того, что вам отказали, что 

вы вынуждены идти на заключение до-
полнительного договора страхования, 
чтобы получить полис ОСАГО, с помо-
щью видео-, аудиозаписи, свидетель-
ских показаний. Как только вы заключи-
ли дополнительный договор и договор 
ОСАГО, тут же пишите заявление с тре-
бованием о расторжении первого дого-
вора, в котором указываете, что данная 
страховая услуга была вам навязана. 
На сайте Роспотребнадзора имеются 
готовые бланки в отношении расторже-
ния такого рода услуги. Их можно рас-
печатать с сайта или обратиться в наш 
консультационный пункт. В этом случае 
страховая компания будет обязана рас-
торгнуть с вами дополнительный до-
говор, а если отказывается, то смело 
обращайтесь в суд. В суде при наличии 
доказательств решение принимается в 
пользу потребителя.
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обмен недвижимости

На правах рекламы

•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 эт., 
52,6 м2, на малосемейку. Тел. 
9097058943
•	 3-комн. кв., р-н «живые и 
мёртвые», 4 эт., 66 м2, на 1-комн. 
кв., или продам. Тел.: 9041716766, 
9826617325

•	 Комната, К. Либкнехта, 6, 18 
м2, с/у в комнате, ремонт. Тел.: 
9045479359, 9655015088
•	 Комната, общ. № 1, 25 Октября, 
5, 27,7 м2. Тел. 9530054263
•	 Комната, Восточная, 15, 2 эт., 
17,8 м2, с/п, двойная дверь, туалет, 
душ, гор. вода, батарея поменяна, 
750 т. руб., торг. Тел.: 9126431121, 
9527319710
•	 1-комн. кв., Энгельса, 72, оч. 
тёплая, 1 млн 250 т. руб., торг. Тел. 
9676383245
•	 1-комн. кв., Спортивная, 3 
(за маг. «Восток»), 1 эт., б/б. Тел. 
9068558788
•	 2-комн. кв. с отличным ре-
монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. ма-
шина, посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00
•	 2-комн. кв., Сабурова, 7, 44 м2, 3 
эт., ремонт, счётчики на воду и э/э. 
Тел. 9530033528
•	 2-комн. кв., бывш. общ. № 5, К. 
Либкнехта, 18, тёплая, с/у, сейф-
дверь, 2 кладовки, 23,5 м2. Тел. 
9920237695
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 
эт., 43,5 м2, больш. кухня. Тел. 
9676382762
•	 2-комн. кв., Воронова, 15/2, 1 
эт., улучшен. планир., 47 м2, сост. 
хор., ост/б, гор. телеф. Тел.: 5-13-14, 
9630416045
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 эт., 
хороший ремонт: тёплые полы, 
натяж. потолки, нов. сантехника, 
счётчики на воду. Тел. 9506483634, 
до 21.00
•	 2-комн. кв., Восточная, 15, 
недорого. Тел.: 9676303028, 
9097000448
•	 3-комн. кв., Энгельса, 64, подъ-
езд во дворе, 73 м2, 5 эт., комн. 
изолир., 2 коридора, с/п, ост/б, 2 
млн 350 т. руб. Тел.: 9089131102, 
9501955651
•	 3-комн. кв., Пролетарская, кир-
пичн. дом, 2 эт., 55,9 м2, с/б, тёплая. 
Тел. 9126602839
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 41, кап. 
ремонт, кондиц., встроен. мебель. 
Тел. 9043848428
•	 3-комн. кв., Воронова, 12, 5 эт. 
Тел.: 9221938378, 9632744456
•	 4-комн. и 2-комн. кв., Восточ-
ная, 21, 1 эт., под торговые площа-
ди или офис. Тел. 9049892990
•	 Дом, р-н ж/д вокзала, со всем 
имуществом, баня, теплица, по-
греб, двор как гараж, участок ухо-
жен. Тел. 9527398918
•	 Дом, Кооперативная, 51, благо-
устроен., с видом на пруд, баня, по-
греб, теплица, парник, гараж, ря-
дом школа и остановка, 4 млн 500 т. 
руб. Тел.: 9826329598, 9043838628
•	 Дом, Щорса, газ, скважина, га-
раж, баня. Тел. 9043886836
•	 Дом, Базарная, 2, 13 сот., газ, 
вода, гараж, погреб, яблони, те-
плица железн. Тел. 9521332698
•	 Земельный участок, Кирова, 
110, вода, железн. гараж, 10 сот., 
улица газифицир., 850 т. руб. Тел. 
9083168871
•	 Земельный участок под стро-
ительство, 15 сот., с документами и 
стройматериалами. Тел. 9501914415
•	 Земельный участок, на въезде 
в В. Салду, 11 сот. Тел. 9089186880
•	 Участок в к/с № 13, баня, те-
плица, кирпич. дом, посадки. Тел. 
9126862646
•	 Участок в к/с № 9, ш/б дом, все 
посадки, теплицы, собственник. 
Тел. 9222967633

•	 Бизнес: земля в собствен. (Тав-
динский р-н, д. Эсколбы), 1500 га, 4 
жил. дома, 2 танкетки, понтон груз. 
6 т, буран, сани, лебёдки, невод 
460 м, лодки «Прогресс», 2 катера, 
казанка, шлюпка (пластик). Тел. 
9506326970

•	 Ford Focus II, 08 г., «серебро», 
автомат, полн. комплектац., 100 т. 
руб., 390 т. руб. Тел. 9506353660
•	 ВАЗ-2105, 01 г. Тел. 9623161595
•	 ВАЗ-21041, 12 г., 130 т. руб. Тел.: 
9501916533, 9326015580
•	 ВАЗ-21103, синий, 47 т. км, 90 т. 
руб., торг. Тел. 9536039603
•	 УАЗ-3330, 96 г., бортовой. Тел. 
9502035136
•	 ЗАЗ-1103 «Славута», 05 г., 
«светло-серебристый металлик», 
V 1.2 L, лифтбек, карб., подогр. си-
ден., 29 т. км, 58 л/с. Тел. 9221147419

•	 Дрова (колотые). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова берёзовые, смешанные, 
колотые.  Доставка, разгрузка 
бесплатно, быстро. Тел.: 5-22-86, 
9527424804
•	 Дрова колотые, чурками. До-
ставка бесплатно. Тел. 9321125655
•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Доска обрезная, брус, сено в 
брикетах. Тел.: 9043898147, 4-77-39
•	 Пиломатериал обрезной. В на-
личии: 25 х 150 х 6 м; 50 х 150 х 6 
м; 50 х 200 х 6 м. Под заказ любые 
размеры и объёмы, 6 т. 500 руб./
куб. Тел. 9321198090
•	 Блоки фундаментные, б/у. Тел. 
9086357323
•	 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. 
Цемент. Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Машина стиральная «Урал-
10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Холодильник «Бирюса», б/у 4 
года, сост. отличн., высота 1 м 65 
см, двухкамерн., морозильн. каме-
ра вверху, 7 т. руб. Тел.: 9089038034, 
9041731961
•	 Витрина холодильная, стелла-
жи, витрина стеклянная, весы и 
др., джип детский (для реб. 7 лет), 
электропилы нов., инструмент. 
Тел. 9506503521
•	 Гарнитур кухонный, со встро-
ен. быт. техникой (духовой шкаф, 
варочн. панель), всё нов., можно 
по отдельности. Тел.: 9221300001, 
9221358984
•	 Набор мебели: стенка + тумба 
ТВ + журнал. стол + комод, цвет 
«испанский орех», б/у, сост. хор. 
Тел. 9527319724
•	 Коляска зима-лето, цв. сине-се-
рый, оч. хор. сост., 5 т. руб. Тел. 
9089078321
•	 Лыжи пластиковые новые; 
дет. деревянные; лыжные палки 
новые; коньки р-р 38; полушубок 
р-р 50-52; домашняя коптильня; 
канистры 10, 20, 40 л; стир. машина 
«Урал-10», полуавтомат, новая. Всё 
недорого. Тел. 9068007441

•	 1-комн. кв. Тел. 9122628472
•	 Фотоаппараты старые, объек-
тивы, кинотехнику времён СССР. 
Радиоприёмник или радиостан-
цию до 1960 г. выпуска и подобные 
ретроаппараты. Тел. 9521381068

•	 Опытный юрист с больш. ста-
жем и судебн. практикой окажет 
весь спектр юридическ. услуг по 
интересующим вас вопросам. 
Большой опыт взыскания сумм 
со страховых компаний. Тел. 
9221293524
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 

LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	 Восстановление работы вашего 
ПК. Установка операционных си-
стем, программ, драйверов, анти-
вирусов. Удаление баннеров, ви-
русов, паролей. Быстро. Недорого. 
Тел. 9022575847
•	 Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. 9086394489
•	 Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал, ко-
стюмированное шоу. Музыка.  
Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Капельницы на дому. Тел. 
9221317462
•	 Столярные изделия под заказ 
по вашим размерам и эскизам. 
Двери, мебель, лестничные марши 
и т.д. Тел. 9043852331, Роман
•	 Мастер на час. Нужен сантех-
ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим 
люстру, уложим ламинат, обои и 
др. Тел. 9090277112, Алексей
•	 Сантехнические работы. Все 
виды. Быстро, качественно. Тел.: 
9502091766, 9655417157
•	 Ремонт телевизоров и бытовой 
техники на дому. Тел. 9002144045
•	 Ремонт холодильников на 
дому. Установка и заправка 
кондиционеров. Недорого. Тел.: 
9506350453, 9617742654
•	 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

•	 Срубы под заказ. Доставка, 
установка, комплектация пи-
ломатериалом. В наличии: 3 х 
3, 4 х 3, 6 х 3. Тел.: 9222200690, 
9089196560
•	 Все виды ремонтных работ от 
пола до потолка. Кафель, ламинат, 
обои, гипсокартон, установка две-
рей. А также мелкий ремонт. Тел. 
9002059560
•	 Все строительные и отде-
лочные работы «под ключ», а 
также мелкий ремонт. Работы 
любой сложности: демонтаж, 
стяжка, кафель, ламинат, обои, 
гипсокартон, установка дверей, 
электрика, сантехника, троту-
арная плитка. Работают рус-
ские. Опыт работы, скидки. Тел.:  
9617729315, Александр
•	 Хотите сделать ремонт?! По-
звоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт ма-
териалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Бригада отделочников вы-
полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 

от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все виды 
строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. каби-
нок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947
•	 Установка дверей:  межком-
натные – 1300 руб.; входные – 
1500 руб.; арки – 1500 руб. Гаран-
тия, качество. Тел. 9058003140
•	 Выполним ремонтные и стро-
ительные работы: заливка фун-
дамента, кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, лами-
нат, плотницкие и другие отде-
лочные работы. Тел. 9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпатлёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 
борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель-тент, 6 мест. 
ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел. 
9221625514
•	 ГАЗель-тент + грузчики. Кру-
глосуточно. Тел.: 9126127692, р. 
47-666
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-
зов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226
•	 ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел. 9058084885
•	 ГАЗель-тент,  от 250 руб., 
грузчики за доп. плату. Тел. 
9126525359
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качествен-

но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4

•	 Комната, общ. № 7, без мебели 
и ремонта, 5 т. руб., на длительн. 
срок. Тел. 9089045046
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-
но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-
но, командированным, с докумен-
тами. Тел. 9655491548
•	 2-комн. кв., Восточная, 21, с ме-
белью. Тел. 9049892990
•	 2-комн. кв. Тел. 9226195814
•	 2-комн. кв., на длительный 
срок. Тел. 9530005202
•	 3-комн. кв., на длительный 
срок. Тел. 9655243130
•	 Торговая площадь, 35 м2. Тел. 
9049822966
•	 Торговая площадь, под тор-
говлю фруктами. Тел. 9041620964
•	 Обособленные помещения в 
здании магазина на Н. Стройке, 13 
м2 и 15 м2. Тел. 9222155244
•	 Коммерческая площадь, под 
магазин, кафе, бар, банк, аптеку. 
Тел. 9041620964
•	 Помещения под магазин или 
офис, Р. Молодёжи, 41, 2 эт., до 300 
руб./м2. Тел. 9022707799

•	 Сниму квартиру в Н. Салде. 
Тел.: 9086375958, 9521457649

•	 Работник в салон печати, со 
знанием граф. редакторов: Corel 
Draw, Photoshop. Тел. 9043870432
•	 Работник в сервисный центр 
по ремонту оргтехники и заправ-
ке лазерных картриджей. Тел. 
9292199776
•	 В «Центр красоты и комфорта» 
на постоянную работу требуется 
парикмахер-универсал и ма-
никюрист. Возможно дообучение. 
Тел.: 9097056558, 9002163757
•	 Разнорабочий, з/п сдельная, 
соцпакет. Тел. 9086338846
•	 Работа! Для всех желающих от 
20 лет. Необходимо иметь компью-
тер, выход в Интернет и работо-
способность. В остальном помогу. 
Тел. 9028711424

продажа недвижимости
продажа автомобилей

продажа (разное)

куплю

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

Организация свадеб
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На правах рекламы

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
брус, доска 

(можем построгать)
Телефоны:

8 904 165 77 07, 8 965 50 913 01 

Шлакоблок  экологический
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:
цемент – от 200 руб./мешок, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 140 руб./мешок, песок белый – 70 руб./мешок
песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 50 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 60 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 110 руб./меш.
арматура
Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.
Телефоны: 9089040494, 9122637366, 9527360671, 

8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

В городе Верхняя Салда ГК «Кей-
теринбург» организует питание 
практически во всех школах горо-
да. А с начала этого года начала 
кормить сотрудников предприятия 
«Уралкалий» в Березниках.

14 января 2015 года в 12.00 со-
стоялось торжественное открытие 
столовой № 61, расположенной на 
территории ПАО «Уралкалий» в го-
роде Березники. Участниками торже-
ственной церемонии стали директор 
БКРУ-4 Николай Дембовский, гене-
ральный директор ООО «Комбинат 
питания» (входит в ГК «Кейтеринбург») 
Андрей Гончаров и представитель 
подрядной организации, осущест-
влявшей строительство.

Напомним, что столовая № 61 нахо-
дилась на ремонте с 2008 года. Работы 
возобновились только осенью про-
шлого года. Столовая занимает три 
этажа, а также на производстве было 
установлено профессиональное им-
портное оборудование. 

Сейчас в обновлённых помещениях 
светло, чисто и уютно, сверкает своей 
новизной оборудование. Сотрудников 
ждут уютный интерьер обновлённого 
зала и две линии раздачи, позволя-
ющие оперативно обслуживать по-
сетителей, а также широкий выбор 
блюд, приготовленных поварами ООО 
«Комбинат питания» (входит в ГК «Кей-

теринбург»). Генеральный директор 
оператора питания Андрей Гончаров 
после торжественной церемонии зая-
вил: «За три года, которые наша компа-
ния обслуживала в Соликамске столо-
вые «Уралкалия», калийщики смогли 
оценить сервис. Такой же высокий 
уровень обслуживания мы намерены 
обеспечить и в Березниках».

Со временем оценить мастерство 
поваров фабрики-кухни смогут калий-
щики других рудоуправлений. Плани-
руется, что впоследствии продукция 

будет поставляться в другие корпора-
тивные столовые в Березниках.

Группа компаний «Кейтеринбург» 
осуществляет свою деятельность с 
2005 года. Входит в десятку крупней-
ших федеральных операторов, оказы-
вающих услуги аутсорсинга питания 
на территории России, является без-
условным лидером Уральского реги-
она. В управлении компании более 
220 объектов питания. Численность 
сотрудников – свыше 2 500 человек. 
В числе заказчиков ведущие промыш-

ленные предприятия, частные и госу-
дарственные компании, ведомства и 
бюджетные учреждения.

Являясь профессиональным опера-
тором, ГК «Кейтеринбург» представле-
на во всех сегментах общественного 
питания: собственная сеть кафе, кор-
поративные рестораны в бизнес-цен-
трах и штаб-квартирах, столовые про-
мышленных предприятий, вузов, школ 
и детских садов, организация питания 
в медицинских учреждениях.

Контакты для прессы:
Александр Тиханов,
директор по маркетингу
+7 (343) 380-00-19
+7 (909) 021-85-85
a.tikhanov@caterinburg.ru

Фирма,  которая  кормит  школы  Верхней  салды, 
начала  кормить  шахтёров  «Уралкалия»  в  березниках

сдаётся в аренду
магазин 80 м2

площадь Быкова, Н. Салда

8 912 691 20 11
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

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
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

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

аНтикВариат
кУПим за НаличНый расчёт 

Предметы стариНы 
и коллекциоНироВаНия

– картины, гравюры, старые книги,
– старые фото, открытки до 40-х годов,
– иконы, кресты, складни,
– Часы, патефоны, военную форму
– монеты (медь, серебро, золото)
– столовое серебро
– Царскую посуду (чайные пары)
– Фарфоровые статуэтки
– бронзовую скульптуру
– каслинское литьё
– старые награды (георгиевские кресты, 
ордена, медали царские)
– предметы старого быта
– лом золота и серебра

выезд оценщика на дом. оЦенка бесплатная
ул. воронова, д. 2/1, с 10.00 до 19.00

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

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

изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

На правах рекламы

АвтоэвАкуАция
легковых и грузовых 

автомобилей. круглосуточно
ГРуЗоПЕРЕвоЗки

от 1,5 до 8 т
8 902 26 74 341, 
8 922 61 22 727

ВСПОМНИМ
28 января на 67 году, после продолжительной болезни 
ушёл из жизни наш любимый брат Николай Алексеевич 
ПРИВАЛОВ. В молодые годы он работал в цехе № 5, потом с 
семьёй уехал в город Актау. 
Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом. Мы его 
помним, любим, скорбим. Пусть земля ему будет пухом.

Сёстры Т.А. Силонова, 
Т.А. Бурова, родные и друзья

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность за оказанную моральную 
и материальную поддержку всем родным, соседям, друзьям, 
знакомым, всем, кто пришёл проводить в последний путь 
нашу дорогую, любимую свекровь, бабушку Екатерину 
Иосифовну ГЕТМАНОВУ. Низкий всем поклон. Пусть земля 
ей будет пухом. 

Сноха, внуки

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
знакомым, соседям, коллегам по работе, всем, кто пришёл 
проводить в последний путь Вадима Сергеевича ЗАЯЦ. 

Жена, дети, внуки

Будут  включены  сирены
Для проведения технической проверки ло-

кальной системы оповещения гражданской обо-
роны 12 февраля в период с 12.00 до 13.00 
будут включены уличные громкоговорители 
и электросирены на производственных площад-
ках «А» и «Б», в цехах № 50, 51 (спортивный ком-
плекс «Крепыш»), 54, в Центре реабилитации и 
восстановительной медицины «Профилакторий», 
в складах цеха № 26 (улица Красноармейская, 60А), 
ООО «ВСМПО-Строитель» (УКС). 

Одновременно с включением электросирен 
уличные громкоговорители будут транслировать 
текст: «Внимание! Проводится техническая про-
верка системы оповещения».

ОБъЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

«нОВАТОР»
принимаются по будням 

в Доме книги 
с 8.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону 6-25-23
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скаНВорд

Ответы на сканворд от 30 января:
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Вперёд  по  дороге  открытий
 – Я участвую уже в пятом 

конкурсе «Давай раскрасим 
вместе мир!», – делится Ники-

та Феофилактов. – В этот раз мне осо-
бенно понравилось писать сочинение, 
мы с бабушкой вспоминали историю 
нашей семьи. 

Никита, а также все гости презента-
ции получили в подарок книгу «Доро-
ги, полные открытий». Яркая, содер-
жательная, она, безусловно, украсила 
серию детских изданий, написанных и 

отпечатанных за счёт средств Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 

Тираж – всего 5 000 экземпляров, ко-
торые поделят между собой Верхняя 
Салда и Березники. 27 книг уже обрели 
своих читателей: все приглашённые в 
музей дети получили «Дороги, полные 
открытий» в подарок. 

Но самым первым читателем глав 
этого необыкновенного путеводите-
ля – первого сигнального экземпляра 
издания – стал генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил 

Воеводин, обратившийся к маленьким 
и взрослым жителям Пермского края и 
Свердловской области: 

«Удивительное место – наш Урал! 
Сколько в нём красоты и загадок! И 
сколько талантливых людей! Ещё раз 
убедился в этом, читая путеводитель 
по нашим любимым уральским горо-
дам. В подготовке книги приняли уча-
стие ребята, победившие в конкурсе 
«Давай раскрасим вместе мир!». Их 
впечатления от поездок по родному 
краю сделали путеводитель ярким и 

увлекательным. Я прочитал с удоволь-
ствием. И вам советую». По решению 
Михаила Викторовича по несколько эк-
земпляров книги в дар получат учебные 
заведения Верхней Салды и Березни-
ков, библиотеки городов, учреждения 
культуры и некоторые общественные 
организации. Салдинцы, заинтересо-
вавшиеся этим необыкновенным изда-
нием, могут приобрести книгу, обра-
тившись в пресс-службу Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Ксения Соловьёва

вероника Бунакова – первая 
участница творческого тура 
конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!» 2015 года. Поделка 
восьмилетней школьницы почти 
в точности повторяет оригинал 
известного памятника мужеству 
советского народа в годы великой 
отечественной войны, возведённого 
в Беларуси. «Брестская крепость» – 
оригинальное название вероника 
сохранила и в своей миниатюре из 
картона.

В работе девочки – почти все объекты 
целого мемориального комплекса. 

Здесь и пламя Вечного огня, и площадка 
бронетехники с танком, и главный 
вход в виде высеченной звезды из 
имитированной каменной стены. 

– Этот памятник Победе 
расположен в Беларуси, на родине моей 
прабабушки Виктории Николаевны 
Смоловской. Сейчас ей 90 лет и она 
немного рассказывает о войне. Великая 
Отечественная лишила её мужа. 
После расстрела Антона Смоловского 
Викторию сослали в Сибирь, и спустя 
несколько лет судьба привела её на Урал, 
в Верхнюю Салду. Здесь сейчас живём и 
мы. В память о родине и прадедушке, 
которого я никогда не видела, мы с 

мамой и решили выполнить такую 
поделку. 

Девочка смастерила из бумаги только 
часть комплекса, в который входят ещё 
музеи, руины Белого дворца и масса 
других скульптурных композиций. 
Главная – мемориальная площадь. 
В настоящее время под памятными 
плитами Брестской крепости покоится 
прах 1 022 человек, и только у 
276 бойцов известны имена. 

Имена родных Вероники Бунаковой 
– прабабушки Виктории и прадеда 
Антона, на чью долю выпало военное 
лихолетье, сохранятся в памяти и в 
сердце девочки.

Мы очень надеемся, что все 
участники конкурса «Давай раскрасим 
вместе мир!» узнают о своих родных – 
участниках Великой Отечественной, 
о том, как война повлияла на судьбы 
близких. Смастерите поделку, напишите 
историю или нарисуйте портрет своего 
прадеда и принесите в читальный зал 
библиотеки профкома. Будем рады 
принять ваши работы с заявкой на 
участие до 13 февраля по будням с 
9 утра до 6 вечера. А также ответить 
на все интересующие вопросы по 
телефонам: 6-00-87, 6-27-14, 6-51-13.

анна СИГова

В  память  о  прадеде 

1

30  января  стартовал  творческий  тур  конкурса  «Салют  Победы»
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Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли 

с войны,
В том, что они – кто старше, 

кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь,
Речь не о том, но всё же, 

всё же, всё же... 
А. Твардовский

2015-й – год 70-летия Великой Побе-
ды. Нашему поколению выпало счастье 
жить, общаться, дружить с людьми, ко-
торые на своих плечах вынесли все тя-
готы и невзгоды тотальной войны, бук-
вально выкосившей далеко не худшую 
часть нашего народа. 

8 февраля исполнилось бы 90 лет 
Василию Ивановичу Зуеву – фронтови-
ку, которого можно без преувеличения 
назвать символом своей эпохи. На-
чинал слесарем в депо, помощником 
машиниста паровоза на СМЗ. Ушёл на 
фронт 18-летним пареньком, вернулся, 
повидав Европу, вновь работал, учил-
ся, возглавил железнодорожный цех 
ВСМОЗа... Высокий, статный. Как сейчас 
принято говорить, успешный. Он про-
сто не мог не привлекать внимания. 
Картину дополняли фронтовые награ-
ды, из которых он едва ли не больше 
всех ценил знак парашютиста, вручён-
ный в 1944 году. Особую гордость вы-
зывали те самые 22 прыжка – пусть не 
все в боевых условиях, но всё же...

Наверное, для того, чтобы сделать 
шаг в открытый люк самолёта, нужна 
особая решимость. Решимость не про-
сто броситься, сломя голову, а вклю-
чить, что называется, холодный разум и 
точный расчёт. Василий Иванович целе-
сообразность своего «десантного» под-
хода доказывал всю жизнь.

На фронте было проще: был приказ, 
был видимый противник, была глав-
ная цель – победа любой ценой. Будь 
то первый бой за станцию Абонь, что 
недалеко от Будапешта, или сражения 
в районе озера Балатон, взятие Вены, 
марш-бросок на Прагу в мае 1945-го... 
Но вот уцелеешь ты или нет, зависело 
от многих факторов: умения, навыков, 
подготовки, поддержки товарищей, 
мудрости и опыта командиров, просто 
везения.

В мирное время всё оказалось слож-
нее. Не было врага, фронтовых коман-
диров, угрозы смерти – часто случай-
ной и оттого нелепой. Однако не менее 
строго пришлось подходить к решению 
задач, которые ставила жизнь. И здесь 
цель далеко не всегда оправдывала 
средства. 

Отношения между людьми – мате-
рия тонкая. А Василий Иванович был 
руководителем – и знал это, как никто 
другой.  Навык был получен ещё на во-
енной службе: замкомвзвода, старши-
на роты... После войны, вернувшись 
на металлургический завод в Нижнюю 
Салду, он стал диспетчером железнодо-
рожного цеха, возглавил службу движе-
ния, а вскоре и цех. Переехав в начале 
1950-х годов в Верхнюю Салду, вплоть 
до 1959-го продолжал трудиться в этом 
качестве уже на верхнем участке заво-
да. Он не боялся что-то менять, в том 
числе и в своей жизни. Вместе с тем 
органичное сочетание новаторства и 
приверженности традициям было, по-
жалуй, одной из характерных черт Ва-
силия Зуева. 

Хорошо зарекомендовавший себя 
начальник цеха, он в 30 с небольшим 

добился зачисления  на самый первый 
курс открывшегося в Верхней Салде 
учебно-консультационного пункта (по 
сути, филиала) Уральского политех-
нического института, куда поступала 
элита (будущая и настоящая) «титано-
вой Магнитки», и успешно его окончил.  
Дальше – новый, довольно крутой по-
ворот биографии: Зуев переходит на 
завод № 95. Ещё недавно начальник 
крупного подразделения, год он отра-
ботал подручным вальцовщика в про-
катном цехе! Логика была предельно 
проста: новенький диплом инженера-
металлурга требовал предметного по-
стижения новой специальности с самых 
азов. И вовсе не для галочки был этот 
перевод: Василий Иванович трудился 
мастером ленточного отдела и старшим 
мастером отдела сдачи более 12 лет. 
Работа нравилась,  участки непростые, 
ответственные. Авторитет, заработан-
ный таким образом, ценится особенно 
высоко и рабочими, и руководством. 

Это, а также «железнодорожное» 
прошлое сыграло решающую роль в 
очередном, неожиданном назначении 
Василия Ивановича начальником же-
лезнодорожного цеха. Именно в этой 
должности его до сих пор помнят не 
только работники цеха – бывшие и на-
стоящие, но и заводчане-современники. 

К началу 1970-х годов цех перестал 
справляться с растущим грузопотоком 
набирающего мощности предприятия. 
А впереди был ещё более впечатляю-
щий рост. Вот тут-то и потребовались 
организаторские способности бывшего 
фронтовика, его знание людей и реалий 
своего времени. В своём стремлении 

переломить ситуацию, закрепить ква-
лифицированные кадры, он во многом 
повторял методы Гавриила Дмитриеви-
ча Агаркова. И он сумел решить глав-
ную задачу – цех заработал стабильно и 
слаженно. Зуев «сколотил» команду из 
знающих людей, патриотов своего дела, 
и при остром кадровом дефиците и не-
хватке материалов возглавил работы 
по коренной реконструкции железно-
дорожного хозяйства завода.  

Под его руководством строятся же-
лезнодорожные станции «Западная» и 
«Новопрокатная», проводится работа 
по модернизации железнодорожного 
сообщения площадки «Б». Особое вни-
мание Василий Иванович уделял улуч-
шению условий труда и быта работни-
ков. Знаковым был ввод в эксплуатацию 
в 1978 году нового здания бытовых 
помещений цеха с большим аквариу-
мом, первой на заводе (да, пожалуй, и 
в городе) сауной с бассейном, буфетом, 
а впоследствии – магазином с совер-
шенно немыслимым по тем временам 
снабжением. 

Здесь пригодились хозяйская смет-
ка, домовитость и ухватистость Зуева, 
черты, которые многие и ныне плот-
но привязывают к коренным жителям 
Нижней Салды, в то же время некото-
рое лукавство и «особый подход». Это, 
а также характерное «оканье» в сочета-
нии с почти певучей, характерной для 
салдинцев интонацией, было в полной 
мере присуще Василию Ивановичу. Как-
то одному из молодых руководителей 
он сказал: «Ты заметил, мы с тобой два 
часа беседуем, за это время ни одного 
звонка по телефону? Отучил я людей 

звонить. Говорю: зачем ты звонишь, 
ведь и без того знаешь, что делать. Во-
прос серьёзный – пиши служебную, 
докладную, там мысль формулируется 
чётко. А телефон так... чтобы показать 
видимость работы». 

Оперативную ситуацию в цехе он 
знал прекрасно: за день не один раз бы-
вал на участках. Шутил: «Знаешь, поче-
му я с марта перехожу на демисезонное 
пальто и ботинки на тонкой подошве? 
Всё просто: чтобы не замерзнуть – надо 
больше двигаться. Вот я и двигаюсь!».

Говорил, отметая обвинения в том, 
что пытается обойти закон в хозяй-
ственных цеховых делах: «Не для себя, 
для людей делаем!».

Даже по сравнению с бурно разви-
вающимися основными цехами этот, 
казалось бы, не такой уж главный цех, 
сделал большой шаг вперёд. Расши-
рился и обновился парк вагонов и ло-
комотивов, была проведена их радио-
фикация, широко внедрялись средства 
механизации. Началась централизация 
стрелочных переводов на станции 
«Новопрокатная», построены два зда-
ния диспетчерских, депо для путевых 
машин. Текучесть и заболеваемость в 
цехе резко снизились. На базе цеха в 
1981 году был даже проведён отрасле-
вой семинар на тему «Изучение передо-
вого опыта работы железнодорожного 
цеха». 

На многие годы его имя стало сино-
нимом его цеха. Василия Ивановича лю-
били, уважали, побаивались. Ему дей-
ствительно удалось создать команду. 
Люди ощущали заботу и внимание. А 
Зуев был просто собой, с фронтовых 
лет чувствуя особую ответственность 
за каждого в отдельности и порученное 
дело. 

Фронтовая закалка и «десантный» 
подход помогали, и когда он стал пред-
седателем Совета ветеранов войны 
ВСМПО. Работа хлопотная, деликатная, 
но и здесь поддерживали люди не-
равнодушные и ответственные, в числе 
которых выделялся Александр Алек-
сандрович Червов. Совет вёл большую 
работу, но главная забота и печаль 
была в том, что уходили ветераны. Про-
исходило это буквально на глазах, и на-
растающее чувство невосполнимой по-
тери давило, не давало дышать... Тогда 
и родилась идея вспомнить всех завод-
чан-фронтовиков и рассказать о каж-
дом. Василий Иванович ухватился за 
эту возможность, и толстенный том (не 
каждая типография бралась печатать 
такой объём) увидел свет к 55-летию 
Великой Победы. Второй том, с допол-
нениями и поправками, через пять лет 
вышел уже без него...

При всей внешней суровости Ва-
силий Зуев был неравнодушен к 
популярной классической музыке, лю-
бил стихи. В своё время его потрясла 
«Баллада о штрафном батальоне» Евге-
ния Евтушенко. Особенно ему нрави-
лись строки Константина Ваншенкина 
– фронтовика-десантника, с которым 
он служил в 38-м воздушно-десантном 
корпусе. Им довелось повстречаться в 
1981 году. Для обоих тема войны была 
неотделима от жизни мирного време-
ни – она жила и живёт в сердце каждого 
фронтовика. А рефреном идут самые, 
пожалуй, известные строки этого за-
мечательного поэта: «Я люблю тебя, 
жизнь!..».

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель музейно-выставочного 

центра ВСМПО

времена и судьбы

С  фронтовой  закалкой  и  десантным  подходом

Василий Иванович Зуев. 1945 год
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ЗА  СЕМЬЮ  ПЕЧАТЯМИ
Над горизонтом ярко сияет Луна, 

знакомая каждому с детства. С изобре-
тением телескопов она приблизилась 
к людям, и они открыли на ней «моря», 
горы и кратеры. Но люди видели только 
одну сторону Луны, всегда обращённую 
к Земле. Невидимая сторона оставалась 
тайной за семью печатями. Да что гово-
рить, даже характер поверхности Луны 
вызывал бурные споры. 

Одни учёные считали, что Луна по-
крыта толстым, в несколько метров, 
слоем пыли. Другие же – породами, 
несколько напоминающими земные 
туфовые. Во время одной из дискус-
сий академик Сергей Королёв взял 
лист бумаги, написал «Луна твёрдая» 
и подписался. Бумагу отдал на память 
стороннику «лунной пыли». И, конеч-
но, разрешить подобные умозритель-
ные споры могли только космические 
аппараты.

БЫСТРЕЕ  БЫСТРОГО
2 сентября 1958 года вышло по-

становление Правительства СССР о 
пусках станций к Луне. С созданием в 
Советском Союзе мощной ракеты-но-
сителя «Восток-Л», способной выво-
дить аппараты на орбиты искусствен-
ных спутников Земли, у специалистов, 
возглавляемых академиком Королё-
вым, появилось естественное жела-
ние достигнуть Луны. Но для этого 
нужно было расширить возможности 
ракеты-носителя, придать ей новое 
качество. 

Для выведения спутника Земли на 
орбиту достаточно развить так назы-
ваемую первую космическую скорость 
– около восьми километров в секунду. 
Чтобы вырваться из пут земного тяго-
тения, этой скорости уже недостаточно. 
Она должна возрасти до 11,2 киломе-
тров в секунду.

Поэтому следовало повысить мощ-
ность ракеты-носителя. Задачу эту уда-
лось решить, установив на неё допол-
нительную ступень. Одновременно в 
конструкторском бюро Сергея Павло-
вича Королёва были разработаны пер-
вые космические аппараты для иссле-
дования Луны.

«МЕЧТА»  НА  ЛУНУ  НЕ  ПОПАЛА
2 января 1959 года состоялся первый 

в истории старт в сторону ночного све-
тила. «Луна-1», или, как назвали её жур-
налисты, «Мечта», прошла вблизи Луны, 
но стала первым в истории искусствен-
ным спутником Солнца. 

В целях полёта ставилась задача до-
стижения станцией поверхности Луны. 
Однако попадания не произошло, так 
как в циклограмму полёта закралась 
ошибка. Носитель и вся бортовая аппа-
ратура станции отработали корректно. 
На выполнении бортовых эксперимен-
тов наземная ошибка не сказалась. В 
результате «Луна-1» прошла на рассто-
янии 6 000 километров от поверхности 
Луны и вышла на гелиоцентрическую 
орбиту.

Станция окончательно избавилась 
от воздействия земного тяготения и, 
будучи захвачена Солнцем, вышла на 
его орбиту. Это был первый аппарат, 
который, развив вторую космическую 

скорость, преодолел силы земного 
притяжения и вырвался на просторы 
космоса. И поскольку аппарат не достиг 
Луны, как планировалось, специалисты 
охарактеризовали полёт как «частично 
успешный», но рекордный для своего 
времени и весьма продуктивный с на-
учной точки зрения.

Запланированные бортовые экспе-
рименты были выполнены в полной 
мере. Внешний радиационный пояс 
Земли впервые был зарегистрирован 
с помощью бортового магнитометра, 
установленного на станции «Луна-1». 
Прямые измерения параметров сол-
нечного ветра также впервые смог 
осуществить именно этот аппарат, при 
помощи счётчиков частиц и ионных ло-
вушек.

ПЕРВАЯ  ИСКУССТВЕННАЯ  КОМЕТА
Интересно, что полёт станции можно 

было наблюдать и визуально – специ-
альное устройство, установленное на 
последней ступени ракеты-носителя 
«Восток-Л» (а она мчалась почти по той 
же траектории, что и отделившаяся 
от неё станция), выбросило на высоте 
около 100 тысяч километров натриевое 
облако, это произошло в 03.56.20 по мо-
сковскому времени 3 января 1956 года. 

Несколько минут облако светилось 
оранжевым светом, когда рассеивалось 
в вакууме, и с Земли было похоже на 
слабую звезду шестой величины. Эта 
искусственная комета была видна во 
многих странах мира.

АМЕРИКАНЦЫ  НЕ  ПОВЕРИЛИ
В свою очередь, американские спе-

циалисты тоже обратили свои взоры к 
Луне, срочно разработав космический 
аппарат Pioneer для исследования лун-
ного и межпланетного пространства. 

17 августа 1958 года был осущест-
влён первый запуск космического ап-
парата Pioneer, однако взрыв ракеты 
на 77-й секунде полёта прервал путь 
к Луне. Следующие попытки также 
были неудачными. На очереди был 
пуск Pioneer 4, однако СССР запустил 

«Луну-1» раньше и достиг больших 
успехов.

Поначалу в США усомнились в суще-
ствовании «Лунника», поскольку даже 
крупнейшая радиообсерватория в ан-
глийском «Джодрелл-Бэнк» не «слыша-
ла» его. Однако антенна лаборатории 
JPL диаметром в 26 метров всё же на-
шла «Луну-1», приняв слабый сигнал 
через восемь часов после того, как ап-
парат пролетел мимо Луны.

ТРАССА  ЗЕМЛЯ – ЛУНА 
12 сентября 1959 года к спутнику 

нашей планеты стартовала автомати-
ческая станция «Луна-2». Через два дня 
она достигла Луны, доставила на её по-
верхность вымпел с изображением гер-
ба СССР. Так впервые была проложена 
трасса Земля – Луна, впервые был нару-
шен извечный покой другого небесного 
тела. 

«Луна-1» и «Луна-2» по своей кон-
струкции были не очень сложными. 
Принципиально новой стала автомати-
ческая межпланетная станция «Луна-3». 
Впервые автоматический космический 
аппарат получил систему ориентации, 
причём в качестве источников тока 
для питания аппаратуры использова-
лись солнечные батареи. На АМС было 
установлено также фототелевизионное 
устройство.

Новой станции предстояло облететь 
Луну, «взглянуть» на её обратную сторо-
ну и сфотографировать, а при возвра-
щении к Земле передать изображения 
из космоса. Для этого была установле-
на система ориентации. В неё входили 
оптические датчики, которые «видели» 
Солнце и Луну, и микродвигатели ори-
ентации, поддерживавшие станцию 
в строго определённом положении, 
когда объектив фототелевизионного 
устройства направлялся на поверх-
ность обратной стороны Луны.

Необычным было и само фототеле-
визионное устройство. Это не просто 
фотоаппарат, но и проявочное устрой-
ство, и передатчик полученных после 
обработки изображений.

ВПЕРЕДИ  ПЛАНЕТЫ  ВСЕЙ
Старт «Луны-3» 4 октября 1959 года 

прозвучал салютом в честь второй го-
довщины начала космической эры. 
7 октября автоматическая межпланет-
ная станция сфотографировала об-
ратную сторону Луны с расстояния 
60 тысяч километров и передала целую 
серию фотографий на Землю, где их с 
нетерпением ждали учёные. 

Конечно, сегодня эти фотографии 
оставляют желать лучшего. Но они были 
первыми. Расшифровав их, специали-
сты получили уникальный научный ма-
териал. На снимках видны как участки 
невидимой с Земли поверхности Луны, 
так и небольшая область с уже извест-
ным рельефом. Это позволило связать 
неведомые объекты лунной поверхно-
сти с уже известными, и таким образом 
определить их координаты. Оказалось, 
что на обратной стороне Луны, в отли-
чие от видимой её части, мало «морей», 
там преобладают горные районы.

В результате первых полётов к Луне 
было установлено, что у неё отсутству-
ют магнитное поле и пояса радиации. 
Измерения общего потока космическо-
го излучения, проведённые на траекто-
рии полётов и вблизи Луны, дали новые 
сведения о космических лучах и части-
цах, о микрометеорах в открытом про-
странстве. Полученная информация по-
зволила перейти к созданию ещё более 
сложных, ещё более совершенных кос-
мических аппаратов.

СОТРУДНИЧЕСТВО  НА  ОТЛИЧНО
Изготовителем штамповок для соз-

дания автоматических межпланетных 
станций «Луна» являлся ВСМОЗ, ныне 
ВСМПО. Исследования Луны были за-
вершены космическим аппаратом 
«Луна-24», выполнившим автоматиче-
ское бурение лунного грунта в Море 
Кризисов на глубину два метра и доста-
вившим на Землю 22 августа 1976 года 
170 граммов лунной породы.

Олеся САБИТОВА
По материалам журнала 

«Техника молодёжи»,  planetologia.ru

полеTi

НА  ТЁМНОЙ  СТОРОНЕ  ЛУНЫ
2 января 1959 года с космодрома Байконур была запущена ракета-но-

ситель «Восток-л», которая вывела на траекторию полёта к луне станцию 
«луна-1». Эта станция принесла советской космонавтике очередную победу: 

она впервые достигла второй космической скорости. «луна-1» – автоматиче-
ская межпланетная станция весом в 1 472 килограмма, первый в мире аппа-
рат, запуск которого был произведён в сторону ночного светила.
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Продолжение. 

Начало в «Новаторе» № 5 от 30 января

Наверное, нет в мире страшнее но-
вости, чем та, которую врачи сообщили 
Ирине. В жизни этой девушки почти и 
не было плохих новостей. А тут сразу 
такой кошмар. 

– Где мои девочки?! Вы, наверное, по-
ставили неправильный диагноз. Так не 
бывает. Так не должно быть! Покажите 
мне моих дочек!

Ирина плакала от горя впервые в 
своей жизни. Огорчение по поводу 
тройки на экзамене по зарубежной ли-
тературе не считается, потому что она 
его через неделю успешно пересдала. А 
как пересдать неудачные роды? Невоз-
можно!

– Их перевели в реанимацию. Пока 
увидеть их нельзя. Вашему мужу мы уже 
сообщили. Он какой-то у вас неадекват-
ный. 

– Издеваетесь? Ему же каждый день 
говорят, что дети больны. 

Истерику у молодой мамы удалось 
остановить только каким-то уколом. 
Засыпая, она пыталась убедить себя, 
что врачи ошиблись, что у неё самые 
чудесные на свете дочки, что всё будет 
хорошо...

Ещё через день Ирину выписали до-
мой. Андрей, похоже, давно не спал: 
вид у него был измученный. Он молча 
обнял Ирину. Потом взял сумки и так же 
молча пошёл в машину. Там сидела све-
кровь. Тоже заплаканная. Ирина не вы-
держала и чуть не упала возле машины 
от бессилия. 

Дома был идеальный порядок. Кро-
ватки для малышек аккуратно застеле-
ны. Ира взяла маленькое розовое по-
крывальце и прижалась к нему щекой. 
Андрей обнял её сзади.

– Как же так, любимая, как же так? 
Обе – и инвалиды. 

Ирина в ответ только разрыдалась. 
Мать Андрея тоже смахнула слезу, но, 
будучи женщиной стойкой, решила не 
поддаваться общему горю:

– Ребята, всё будет хорошо. Мы под-
ключим всех папиных знакомых, дево-
чек будут лечить лучшие специалисты. 
Всё будет хорошо. 

– Мне завтра надо быть в больнице, – 
очнулась Ирина. Надо помыться и вещи 
собрать. Андрей, мы справимся. Всё бу-
дет хорошо.

– Всё будет хорошо, – прошептала 
Ира и стала медленно сползать по стен-
ке. В кувезах лежали не те дети, которых 
она видела на фотографиях, которых 
привозили из роддома её приятельни-
цы. Маленькие, сморщенные тельца с 
неестественно перевитыми ножками, с 
ручками, будто сшитыми из тряпочек. 
Девочки спали, но по их личикам про-
бегала судорожная волна, искажая не-
приятными гримасами. 

Андрей вовремя подхватил жену, но 
ему самому было как-то не очень. Ира 
даже услышала, как он негромко чер-
тыхнулся. Потом был долгий разговор 
с врачом. После него Андрей оконча-
тельно сник – доктор не оставил прак-
тически никаких шансов на надежду 
иметь нормальных детей. Даже не за-
шёл ещё раз в бокс, чтобы посмотреть 
на малышек. Оставил Ирину в больнице 
и уехал. 

Месяц молодая мама провела рядом 
с кувезами, где лежали её новорож-
денные дочки. Сначала она не могла 

смотреть на то, как они корчатся в су-
дорогах, как скручиваются их ножки, 
потом привыкла – они такие. Не как все. 
Имена для своих, не похожих на других 
детей дочек Ирина выбрала, не посо-
ветовавшись с мужем и родителями – 
она назвала их Зоя и Ева, что означало 
«жизнь». У Зои были такие же светлые 
волосы, как у мамы. А Ева, наверное, 
больше была похожа на папу. 

– Не о таких детях я мечтал. Они как 
будто не мои вовсе. Как инопланетян-
ки какие-то. Родила два горя сразу, – 
вздохнул Андрей, когда, наконец, при-
вёз жену с детьми из больницы домой. 
– Что говорят врачи? Шанс есть?

– Шанс на что? – Ирина внимательно 
посмотрела на мужа. 

– Шанс быть нормальными.
– Андрей, это наши дети. И они нор-

мальные. Ева, скорее всего, узнаёт меня. 
И у Зои получится. Мы будем стараться. 

– Сколько стараться? Всю жизнь? Я на 
это не готов. И у тебя большое будущее 
было бы, если бы не... Надо было отка-
заться от них в роддоме. Мы с тобой ро-
дили бы здорового ребёночка...

Пощёчина не дала Андрею продол-
жить мысль. Ирина даже не испугалась 
этого своего поступка. Страшней было 
сейчас смотреть на мужа. Брезгливость 
он даже не пытался скрыть. Ева запла-
кала, и Ира поспешила её успокоить. 

– Ты не был с ними в первые дни их 
жизни. Ты не представляешь, какой 
эмоциональный шок я испытала, узнав 
о состоянии девочек. Ты не видел, в ка-
кой депрессии я была. Но я каждую се-
кунду знала, что мои дети – желанные и 
любимые. И плевать на эти диагнозы!

...Развод переживала мучительно. 
Непонятна ей была позиция мужа и его 
родителей. Они, люди небедные, мог-
ли помочь девочкам попасть к лучшим 
врачам на реабилитацию. Но... трёхком-
натная квартира и алименты – всё, что 
получила Ирина и её две дочки. 

– Если хочешь – губи себя. Я жить 
хочу, а не ухаживать за овощами, – это 
было последнее, что сказал бывший 
муж. 

Потом уже, закрыв за ним дверь, Ира 
рыдала: «Сам ты овощ!». Самое страш-
ное было в том, что он, Андрей, не один 
такой. Свёкор со свекровью его под-
держивали полностью. Хоть и обеща-
ли привлечь лучших врачей, забыли о 
внучках, словно избавились от тяжкого 
бремени. Да что там, даже патронажная 
медсестра, приходившая раз в месяц к 
девочкам, записывая в журнал, что ни-
каких продвижений нет, вздыхала: «Не 
понимаю, зачем таких детей выхажи-
вать? Тут даже реабилитировать нече-
го...». 

– Я вам покажу, нечего! – Ирине те-
рять было уже нечего. Она уже лиши-
лась самого главного – защитной обо-
лочки семьи. Для неё это было гораздо 
более болезненно, чем рождение не-
здоровых детей. И теперь она понима-
ла, что, кроме неё, её девочки никому 
не нужны. 

Тысячи страниц проштудированной 
литературы. Сотни звонков таким же, 
как она, мамам особенных детей. Какое 
счастье, что рядом была мама – забот-
ливая и терпеливая бабушка. По очере-
ди они гуляли с Зоей и Евой на лоджии – 
благо, что она была большая. Купали их 
– это было мучение. Кормили их – ещё 
большее мучение. Но когда Ира наря-
жала своих дочек в рюшечки-чепчики, 
все неприятности уходили на второй 
план. Девчонки будто чувствовали, что 
одеты «от кутюр», модничали, и даже 
скрывали свои болезненные гримасы. 

Восемь месяцев дочкам отметили 
огромным восклицательным знаком в 
«Книге радостей» – так Ирина назвала 
тетрадку, в которой записывала каждое 
продвижение девочек. «У нас радость. 
Ева подняла головку. Ура! Есть надеж-
да, что будет двигаться дальше. Зоечка 
пока лежит. Но узнаёт меня и бабушку. 
Она чувствует, что мы рядом».

Какое счастье, что в квартиру 
наконец-то провели Интернет! Сколько 
же тут всего! Ирина быстро освоилась 
во Всемирной паутине. Нашла подруг 
по ситуации, вместе с ними обсуждали 
свои проблемы. А ещё нашла возмож-
ность, наконец, реализоваться профес-

сионально. Её взяли на работу! Пусть за 
символическую зарплату, но зато Ира 
могла заниматься журналистской рабо-
той, не выходя из квартиры. 

Из дома она уже потихоньку выходи-
ла. Ева показывала чудеса развития – к 
своему трёхлетию научилась сидеть, и 
с ней можно было выезжать на коля-
ске во двор. Однажды Ирина решилась 
прокатиться с ней чуть подальше – до 
храма, чтобы поставить свечку за здо-
ровье дочек. Домой вернулась, едва 
сдерживая слёзы. «За что же тебя так 
Бог-то наказал?» – посочувствовала 
сердобольная бабушка в церкви. «Рас-
плодили уродов – сифилисом не надо 
было болеть», – фыркнула прилично 
одетая дама, шедшая навстречу. «Не 
дай бог такое никому», – вздохнула мо-
лодая мамочка с таким же трёхлетним 
ребёночком. 

Этот первый дальний поход не стал 
для Евы последним. Ира каждый день 
старалась выводить её на улицу – новые 
ощущения стимулировали девочку к 
новым достижениям. И вот она уже про-
износит звуки, вот уже сжимает в своих 
непослушных пальчиках карандаш. В 
«Книге радости» Ирина записывала всё 
новые и новые успехи. Зоя тоже стара-
лась. К семи годам тоже пересела в ко-
ляску. Шансов ходить врачи ей и сестре 
не давали. Впрочем, когда-то шансов 
жить тоже, по мнению педиатров, у них 
не было. 

А у Ирины не было времени огляды-
ваться назад. Хотя ностальгия по свое-
му перспективному будущему нет-нет, 
но охватывала. Однажды, протирая 
пыль на антресолях, она нашла свои 
теннисные ракетки. Даже шарик лежал 
в пакете. Ира не смогла побороть со-
блазн. Аккуратно убрав с пеленального 
стола дочкины вещи, она попробовала 
восстановить в памяти несколько уда-
ров. Эх, соперника нет... Вдруг из глуби-
ны комнаты донеслось:

– Э-ай! – «дай!» у Евы получалось 
именно так. Ирина вложила в руку до-
чери ракетку. Терпение. Ещё раз терпе-
ние. Месяц, два, три – и Ева уже не ро-
няет ракетку. Сколько-то ещё – и у неё 
получается отбивать шарик. «Ева такая 
молодец, следит за моими ударами. У 
Зои огромный прогресс: кивает в такт 
прыжкам шарика – она всё видит, всё 
чувствует. Я счастлива. Мы сможем!». 

Ирина уже забыла, что когда-то у неё 
был Андрей. Красивый, романтичный, 
богатый парень, который сделал самое 
необычное предложение и который 
оказался самым банальным слабаком, 
сдавшимся перед первым серьёзным 
испытанием. Он пришёл сам. Видимо, 
любопытство заело. Она совершенно 
спокойно открыла ему дверь. 

– Что?
– Просто зашёл, узнать, как ты. 
– Мы, есть только мы. У нас всё заме-

чательно. Собираемся на Уимблдон. 
Андрей не понял сарказма. Он не 

понял и того, как Ирине удалось со-
хранить те светящиеся глаза, которые 
пленили его. Не понял, почему, несмо-
тря на всю безысходность ситуации, 
его бывшая жена улыбается и выглядит 
в сто раз лучше, чем жена нынешняя, 
которая так и не смогла подарить ему 
ни сына, ни дочь. Он вообще ничего не 
понял: как мог десять лет назад бросить 
всё, что сейчас могло быть его. А Ира 
улыбалась. А из комнаты доносился 
стук теннисного шарика...

Ольга АНДРЕЕВА

истории из жизни

ДВА  ГОРЯ  СЕбЕ  НА  РАДОСТь
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Заключения  врача-рентгенолога  не  самые  приятные,  но  самые  объективные

скажите, доктор!

Я  вижу  тебя  насквозь
Позвоночник почему-то не гнётся. 

Что с рукой: неужели перелом? Что-
то голова часто болит: погода, со-
суды или, не дай бог, опухоль? Спи-
сок вопросов, на которые отвечают 
рентгенологи, бесконечен.

Существует множество методов 
лучевой диагностики: рентгеногра-
фия, рентгеноскопия, томография 
и другие. Томография – это самое 
передовое направление рентгено-
логии. Сегодняшний гость рубрики 
«Скажите, доктор!» – врач, который 
не лечит, но от его заключения за-
висит правильное лечение пациента. 
Евгений ФУРМАН – врач-рентгенолог 
высшей категории, заведующий 
отделением компьютерной томо-
графии и рентгенологической диа-
гностики городской больницы № 1 
Нижнего Тагила, проводит исследо-
вания на компьютерном томографе 
уже больше 15 лет.

– Евгений Владимирович, стать 
врачом Вам сам бог велел, ведь Вы 
из медицинской семьи. Расскажите 
о ней. 

– В моей семье практически все за-
нимались медициной, поэтому выбора 
у меня не было. Дедушка, папа и дядя 
– хирурги, бабушка – фтизиатр, тётя – 
медсестра. Общий стаж работы нашей 
семьи в медицине более 100 лет. Я тоже 
стал медиком, но не пошёл по про-
торённой тропе и выбрал профессию 
рентгенолога, так как за новыми техно-
логиями – будущее медицины. 

– Для проведения исследований 
требуется дорогая техника: томогра-
фы, рентген-установки. Не каждое 
медицинское учреждение может 
себе это позволить. Да и город не 
каждый. Значит ли это, что у паци-
ента ограничен выбор, где он может 
пройти томографию? 

– По программе модернизации 
здравоохранения Свердловской об-
ласти многие медицинские учрежде-
ния оснащены современной рентгено-
логической техникой. На территории 
области созданы межмуниципальные 
центры, специализированные по опре-
делённым направлениям медицинской 
помощи. В городской больнице № 1 
Нижнего Тагила, где я работаю – это 
нейрохирургия, ЛОР и травматология. 
Также создана программа доступного 
обследования на компьютерном и маг-
нитно-резонансном томографах для 
жителей области в зависимости от тер-
риториальной принадлежности. Верх-
няя Салда относится к городской боль-
нице № 4 Нижнего Тагила. 

– Какие заболевания можно диа-
гностировать на оборудовании Ва-
шего кабинета?

– На компьютерном томографе мо-
гут быть обследованы практически все 
органы и системы человеческого орга-
низма. Если диагноз неясен или вызы-
вает сомнения, врач-рентгенолог обя-
зательно назначит дообследование или 
консультацию специалиста для диффе-
ренциальной диагностики патологиче-
ского процесса. 

– В производстве титана, которым 
занимается ВСМПО, подобный вид 

исследования назвали бы неразру-
шающим методом контроля. Но так 
ли безопасна томография для чело-
века?

– Потенциальная опасность есть. 
Любое исследование, связанное с рент-
геновским излучением, должно быть 
обоснованным и нужным для пациен-
та. При диагностике КТ есть влияние 
рентгеновского излучения. Например, 
лучевая нагрузка при исследовании 
позвоночника составляет около 6 мЗв, 
что соответствует природному излуче-
нию, получаемому человеком за пять 
лет. Излучение, полученное при ком-
пьютерной томографии, фиксируется 
в протоколе исследования и заносится 
в амбулаторную карту пациента. Поль-
за от исследования должна быть выше 
рисков, связанных с облучением. Это 
нужно учитывать при направлении па-
циентов на исследование.

– В чём заключаются методы КТ и 
МРТ? Что эффективнее?

– Если коротко, КТ – это рентгенов-
ское излучение, МРТ – это мощное маг-
нитное поле. Сравнивать методы, ко-
нечно, можно, но принцип получения 
изображения кардинально отличается. 
Любая патология имеет свой приори-
тетный метод диагностики. 

И магнитно-резонансная томогра-
фия и компьютерная позволяют полу-
чить очень подробные результаты: ска-
нируя какую-либо часть тела послойно, 
томограф выдаёт его изображение «в 
разрезе». Данные томографа можно об-
рабатывать на компьютере и сохранять 
изображения на цифровом носителе, 
тогда как снимки традиционной рентге-
новской установки получают только на 
специальной, рентгеновской, плёнке. 

– Например, какие показания, ка-
кие противопоказания? 

– В настоящее время, в связи с боль-
шей доступностью методов КТ и МРТ, 
практически вся тяжёлая патология 
требует дообследования на компью-
терных или магнитно-резонансных 
томографах. Это позволяет уточнить, 
насколько распространён патологи-
ческий процесс, наличие и стадию ос-
ложнения, есть ли сопутствующие за-
болевания. Обследование позволяет 
лечащим врачам быстрее и эффектив-
нее помочь пациентам. 

Противопоказаний к КТ практически 
нет – только общее тяжёлое состояние 
пациента. Наибольшую чувствитель-
ность к облучению имеют быстро расту-
щие ткани, поэтому КТ опасно проводить 
беременным женщинам, детям младше-
го возраста из-за высокой вероятности 
развития нарушений, злокачественных 
образований в будущем. Таким катего-
риям пациентов КТ проводят только по 
жизненно важным показаниям и в ис-
ключительных случаях, когда диагности-
ческая польза превышает риски.

К МРТ противопоказанием является 
наличие металлических имплантатов, 
протезов, инородных тел и кардиомио-
стимуляторов, тяжёлое состояние па-
циента, невозможность лежать непод-
вижно, так как исследование занимает 
25-40 минут.

– Что вы испытали, когда первый 
раз увидели человека «изнутри»?

– Я подумал: «Классная 3D-модель». 

– Вы видите, что у человека в голо-
ве. Что, кроме «серого вещества», в 
ней бывает? Приходилось ли наблю-
дать инородные предметы? 

– В голове, кроме мозга, много дру-
гих анатомических структур: сосуды, 
оболочки мозга, соединительнотканые 
структуры и так далее. Нередко в веще-
стве мозга, оболочках и сосудах бывают 
обызвествления (кальцинаты) либо ки-
сты, содержащие жидкость. Инородные 
тела встречаются достаточно редко. У 
меня был пациент с пулей в голове. Он, 
кстати, жив и прекрасно себя чувствует.

– Спрошу ещё про позвоночник: 
много ли пациентов обращаются с 
заболеваниями спины?

– Пациентов очень много. Но ком-
пьютерная томография может помочь 
с подробной диагностикой только при 
травме, аномалиях развития или мета-
статическом поражении. Основная же 
масса пациентов с диагнозами остео-
хондроз, грыжи дисков – это клиенты 
кабинетов МРТ, так как магнитно-резо-
нансная томография – метод выбора 
при подозрении на грыжу межпозво-
ночного диска. 

– А как обследуют сосуды? С помо-
щью контрастного вещества? Не вре-
дит ли оно здоровью?

– Исследования сосудов проводят 
по-разному: на ангиографе, компью-
терном томографе или МРТ. Для всех 
методов есть свои показания. Какой 
метод даст врачу больше информации 
о патологии и поможет в лечении, тот и 
применяется. На компьютерном томо-
графе и ангиографе обычно проводят 
исследования аорты и её ветвей, маги-
стральных артерий головы и артерий 
конечностей. 

Данное исследование проводится с 
помощью шприца-инъектора, который 
под большим давлением вводит в кро-
веносное русло контрастное вещество, 
а томограф во время введения сканиру-
ет интересующую область тела. 

Современные контрасты значитель-
но более безопасны для пациентов, бы-
стрее выводятся из организма и мень-
ше воздействуют на органы и системы, 
обладают более высоким содержанием 
действующего вещества, что снижает 
количество вводимого контраста, и вы-
сокой степенью очистки, что снижает 
процент аллергических реакций. 

– Сейчас Вы рассматривали на мо-
ниторе компьютера снимок: голов-
ной мозг в разрезе, который Вы по-
ворачиваете в разных плоскостях... 
Трудно читать снимки? 

– Конечно, не зря этому учатся в ин-
ституте шесть лет и два года в ордина-
туре. Рентгенолог – это, прежде все-
го, врач. Правильно расшифровать и 
описать снимок может только опытный 
специалист. Мы видим снимок в разных 
плоскостях, очень внимательно изуча-
ем, определяем патологию и её грани-
цы, сравниваем со здоровыми тканями. 

Но этого недостаточно. Мы так же, 
как терапевты, проводим опрос, осмотр 
пациентов, изучаем результаты анали-
зов и уже на основании этих данных 
плюс снимков даём своё заключение.

– От правильности прочтения 
снимков зависит и последующее 
правильное лечение. Какие диагно-
зы вам приходилось ставить?

– Диагнозы – это прерогатива леча-
щих врачей, а мы только делаем заклю-
чение по проведённому исследованию. 
Заключения бывают разными. Мы бес-
пристрастны в своей работе и пишем 
всё, как есть. Поэтому заключения у нас 
правдивые, редко когда приятные, но 
что есть, то есть. 

– На входе в Ваш кабинет висит 
предупреждение: «Цветы и конфеты 
не пьём». Это шутка такая или на са-
мом деле не отказываетесь от благо-
дарности пациентов? 

– Это шутка. Но от хорошего кофе ни-
когда не откажусь, конфеты не люблю 
на самом деле. 

– У нас есть читатели, которые инте-
ресуются: а можно ли сделать КТ всего 
организма, чтобы увидеть все скры-
тые патологии, в том числе и опухоли?

– Если у человека есть такое жела-
ние, то ему стоит обратиться к психи-
атру. Теоретически, всё тело проска-
нировать можно, в случае, например, 
если по нему вдоль и поперёк трактор 
проехал. А если серьёзно, то КТ следует 
делать по назначению врача и при объ-
ективной необходимости.  

Ольга ПРийМАКОВА
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Рубрику ведёт Олеся САБиТОВА
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КАК  «ПЕТУШИНЫЕ  ХВОСТЫ» 
ПОКОРИЛИ  МИР

«Питие определяет сознание» – 
есть такой забавный перифраз зна-
менитого выражения Карла Маркса.  
Если это так, тогда правильное пи-
тие просто обязано не затуманивать 
мозги,   а одухотворять, побуждать 
к творчеству и окрылять! Вот такой 
культурологический подход можно 
предложить к решению вечной про-
блемы «пить или не пить», ещё один 
перифраз, теперь уже из великого 
Шекспира. 

Превратить примитивное упо-
требление алкоголя в эстетически 
совершенный процесс, сделав наш 
досуг красивым – это и есть главная 
задача профессионального барме-
на! Поэтому 6 февраля Международ-
ный день бармена можно запросто 
отмечать всем миром. и, смакуя в 
этот праздничный день волшебный 
коктейль в семейном кругу или ком-
пании друзей, вы вполне сможете 
рассказать им о том, почему появи-
лась идея отмечать Международный 
день бармена именно в разгар зимы, 
6 февраля,  и кто придумал коктейль!

МАСТЕРА  «КРОВАВОЙ  МЭРИ»

 6 февраля католическая церковь уже 
много столетий  отмечает день памяти 
святого Аманда, монаха и миссионера, 
покровителя виноделов, пивоваров. 
Именно поэтому дату 6 февраля наши 
современники сочли самой подходя-
щей для   профессионального празд-
ника сотрудников бара. Что ж, вполне 
логично. 

Профессия бармена появилась в 
США ещё в середине 19 века. Приблизи-
тельно в это же время, в 1862 году, была 
издана «Библия Бармена» – книга, кото-
рая содержала подробнейшую инфор-
мацию о разных алкогольных и безал-
когольных напитках и коктейлях. А вот 
в СССР профессии бармен официально 
не существовало вплоть до 80-х годов. 
Хотя мастера «Ерша», «Кровавой Мэри» 
водились на Руси всегда. В наши же дни 
трудно найти российский город, в кото-
ром бы не было баров, пабов, ночных 
клубов и других увеселительных заве-
дений. И, конечно же, в каждом из них 
бармен – первый человек! 

ДЕЛО  НЕ  В  ШЛЯПЕ,  А  В  ХВОСТЕ
А вот точная дата происхождения 

коктейлей не установлена, но суще-
ствует как минимум три версии того, 
как они появились. 

Самая романтичная история отно-
сится к концу 18 века. В ней говорится, 
что хозяин таверны, расположенной в 
окрестностях Нью-Йорка, потерял сво-
его любимого петуха. По всей округе 
было объявлено, что нашедший лю-
бимого питомца обязательно получит 
руку хозяйской красавицы дочки. Про-
шло совсем немного времени, и петух 
нашёлся. Принёс его армейский офи-
цер, вот только шикарного хвоста у пти-
цы уже не было.

Хозяин тут же объявил своим посе-
тителям, что вскоре состоится свадьба, 

а дочь, разволновавшись, налила в ста-
кан несколько разных напитков. Рас-
цветка напитка получилась настолько 
необычной, что его тут же назвали cock 
tail – «коктейль», что в переводе означа-
ет «хвост петуха».

Вторая история не менее интерес-
на. Согласно ей, впервые коктейли по-
явились в старой доброй Англии среди 
поклонников лошадиных бегов. В те 
времена лошадей смешанных пород 
отличали по форме торчащих, как у пе-
тухов, хвостов. Название было позаим-
ствовано как раз из этого лексикона. 

Французы не желают уступать паль-
му первенства американцам и англи-
чанам, утверждая, что слово «кок-
тейль» происходит от французского 
«сoquetier», которым они называют 
бокал в форме куриного яйца. Первым 
человеком, смешавшим алкогольные 
напитки, был французский химик Ан-
туан Пешо, живший в Новом Орлеане и 
подававший их своим гостям именно в 
бокалах «сoquetier». Под этим названи-
ем и стали известны его смеси.

НАПИТОК  ДЛЯ  «СУХОГО  ЗАКОНА»
Кто бы ни придумал первый кок-

тейль, доподлинно известно, что 
«вышло в свет» слово «коктейль» в 
1808 году, на страницах американского 
периодического издания «The Balance». 
Так что спорить о том, где «находится 
хвост», можно до упаду, а сухие факты 
на стороне Америки: первый коктейль 
был официально зарегистрирован 
именно там.

Пионером среди коктейлей при-
нято считать коктейль мартини, а «от-
цом всех барменов» – придумавшего 
его Джерри Томаса. Именно авторству 
Томаса принадлежит первая книга, по-
свящённая коктейлям, которая была 
выпущена в 1862 году под названием 
«Bartender’s Guide».

20-е и 30-е годы 20 века стали свое-
образным «днём рождения» современ-
ных коктейлей. Например, в 1921 году 
в Париже была создана «Bloody Mary» 
(Кровавая Мэри), а в 1923 году был сме-
шан знаменитый «Side Car» (Сайд кар). 

А главной причиной того, что кок-
тейли прижились и зацвели буйным 
цветом в  США, стал «сухой закон» (с 
1919 по 1933 год). Бармены пробова-
ли замаскировать вкус алкоголя под 
разнообразными безалкогольными 
напитками. Ближайшим к Америке ме-
стом, где можно было безнаказанно 
употреблять спиртное, была Куба, и 
именно там изобрели два классических, 
ныне известных коктейля – «Куба Либре» 
и «Дайкири». А любителям вовсе безал-
когольных напитков понравилась идея и 
они стали смешивать напитки с различ-
ными фруктами, что давало интересное 
разнообразие вкусов и заряд бодрости 
на весь день. Постепенно «петушиные 
хвосты» покорили и Европу. Рецептуру 
во многом определяли национальные 
особенности и фирменные напитки. 

В Англии стали делать коктейли на 
основе джина, наши соотечественники 
не мудрствовали лукаво и использова-
ли водку и даже бражку, эстеты-фран-
цузы делали коктейли с шампанским 
и ликёрами, в США предпочитали не 
изменять любимому виски, и каждая 
страна начала обрастать собственной 
коктейльной культурой. 

В России, например, на становление 
таких традиций очень повлияла лю-
бовь Иосифа Сталина к спиртосодер-
жащим травяным напиткам. А в 70-х в 
моду вошли слабоалкогольные и без-

алкогольные тонизирующие напитки 
незамысловатого состава, как правило, 
из двух-трёх компонентов. Появились 
и определённые традиции украшения 
коктейлей, и целая культура их употре-
бления. Казалось бы, что можно ещё 
изобрести? Таки можно, как сказали бы 
в Одессе! Изобретают, и по сей день, да 
ещё как.

САМЫЙ  ДОРОГОЙ  КОКТЕЙЛЬ  МИРА

«Side Car», люкс-версия упоминаемо-
го нами ранее знаменитого коктейля, 
который подают в парижском отеле 
«Ритц» – именно он признан Книгой ре-
кордов Гиннесса самым дорогим кок-
тейлем мира. Его стоимость составляет 
400 евро.

Коктейль готовят на основе коньяка, 
который хранится в погребе отеля. В 
настоящее время используется коньяк 
1860 года. Бутылка коньяка 1830 года 
также включена в карту бара за цену 
14.815 евро. Здесь считается, что сам 
коктейль «Side Car» был придуман 
прежним барменом «Ритца» Франком 
Мейером. Его версия «де люкс» на ос-
нове старого коньяка появилась после 
рождения обычной версии «Side Car» в 
1923 году, и в то время она стоила всего 
на пять долларов дороже.

ПРОСТОРЫ  ДЛЯ  ТВОРЧЕСТВА

Бармен – это чуть ли не единственная 
профессия, где отклонение от нормы не 
только допустимо, но и может привести 
к рождению алкогольного шедевра. 

На практике выходит так, что лучшие 
безалкогольные и алкогольные сме-
си появляются на свет случайно – по 
ошибке или же по причине отсутствия 
какого-либо ингредиента. А часто са-
мые интересные коктейли получаются 
у людей, которые и вовсе к профессии 
бармена отношения не имеют. Так что 
если вы твёрдо настроились пригото-
вить коктейль, но у вас в наличии есть 
не все составляющие – не смущайтесь 
и тем более не спешите паниковать. 
Совершенно необязательно замена 
компонента изменит вкусовые харак-
теристики напитка в худшую сторону. 
А вдруг вам вообще суждено стать «от-
цом» какого-то нового хита?

ГЛАВНОЕ – ТРЕЗВО
Как вам идея начинать день с «Мохи-

то»? Нравится? Но мы говорим о безал-

когольном варианте знаменитого кок-
тейля, который доработали диетологи. 

Этот вариант подойдёт активным 
школьникам и их не менее активным 
родителям. Он придаст сил с утра и ста-
нет любимым напитком семьи. Но вни-
мание! В его состав входит мёд, значит, 
очень важно, чтобы у деток не было ал-
лергии на этот продукт. Если аллергия 
есть, мёд убираем и добавляем фрукто-
вый сироп, можно шиповниковый. 

ингредиенты: 100 миллилитров 
мёда; 100 миллилитров лимонного све-
жевыжатого сока; полчашки листочков 
мяты; 400 миллилитров апельсинового 
сока; 400 миллилитров грейпфрутового 
сока; 6 кружочков лайма или лимона; 
2 чайные ложки тёртой цедры лимона.

Приготовление: смешиваем сок 
лимона и мёд, добавляем листья мяты, 
растираем их с мёдом и лимонным со-
ком. Получается сироп, который нужно 
процедить через сито. Этот сироп нали-
ваем в кувшин, добавляем соки грейп-
фрута и апельсина, тёртую лимонную 
цедру. Вот и всё! Подавать утренний 
«Мохито» лучше в охлаждённом стака-
не, который можно украсить мятой и 
лимоном или лаймом.

НЕЖНО,  ПОЛЕЗНО  
И  БЕЗУМНО  ВКУСНО

А для любителей позавтракать сыт-
но мы подготовили рецепт зимнего 
«Смузи». 10 минут, парочка сладких 
мандаринов, спелая крупная хурма, 
йогурт – и прекрасный завтрак готов!

ингредиенты: одна большая хурма; 
до четырёх мандаринов; один банан; 
350 миллилитров йогурта без доба-
вок; 1 чайная ложка тёртого имбиря; 
30 граммов мёда; орехи – по вкусу.

Приготовление: банан разрезаем 
на кусочки и убираем в морозильную 
камеру холодильника на полчаса. За-
морозка банана даст нужную плотность 
«Смузи» и сделает напиток более при-
ятным на вкус. Если очень холодный 
коктейль для вас нежелателен, то замо-
розка банана не нужна. 

Хурму режем дольками. Мандарины 
разбираем на дольки. Если есть косточ-
ки, то дольки разрезаем на кусочки, 
косточки удаляем. В зимний «Смузи» 
из хурмы желательно добавить измель-
чённый корень имбиря. Очищаем не-
большой кусочек корня имбиря. Трём 
его на самой мелкой тёрке. У нас долж-
на получиться чайная ложка тёртого 
корешка имбиря. Если имбиря нет, го-
товим без него!

 Замороженный банан переклады-
ваем в блендер. Измельчаем до одно-
родной густой массы. Добавляем к ба-
нану натёртый имбирь. Отправляем в 
блендер дольки хурмы и мандаринов, 
взбиваем. Подсластить «Смузи» можно 
мёдом или фруктовым сиропом. В край-
нем случае, подойдёт и сахар. 

Далее вливаем в «Смузи» йогурт и 
ещё раз взбиваем напиток до получе-
ния густой пышной массы, наполнен-
ной пузырьками воздуха. Если йогурта 
нет, то можно добавить нежирный ке-
фир в том же количестве.

Разливаем утренний «Смузи» по ста-
канам. Сверху присыпаем мелко нару-
бленными орешками и сразу же подаём 
к столу. Хранить напиток не рекоменду-
ется, он быстро теряет вкус и витамины. 
Так что сделайте полезного напитка 
столько, сколько сможете выпить за 
один раз, и приятного аппетита!

koktelbar.ru
barmancity.com
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Металловед,  поющий  джаз
мир наших увлечений

Вот  уж  воистину:  талантливый  человек  талантлив  во  всём
Элла Фицджеральд и луи Арм-

стронг – от их тембров голоса за-
хватывает дыхание. Джаз – что это? 
Отвечаем: форма музыкального 
искусства, возникшая в конце XIX – 
начале XX века в США в результате 
синтеза европейской и африканской 
культур.

В детстве девочка очень любила 
петь. Пела всегда и везде. Её папа гово-
рил: «Ты будешь, как Алла Борисовна». 
Затем она окончила музыкальную шко-
лу. В 1999 году в школе № 1 имени Пуш-
кина был выпускной. Она спела романс 
о великом поэте. Прощаясь со школой, 
она предполагала, что будет работать 
на ВСМПО, но не знала, что эта песня на 
школьной сцене станет началом её во-
кального пути на большую салдинскую 
сцену.

Специальность и вуз, которые она 
выбрала, никакого отношения к музыке 
не имели: Уральский государственный 
технический университет, кафедра «Ме-
талловедение и термическая обработ-
ка металлов». Но в университете был 
фольклорный ансамбль, и Анастасия, 
раскроем имя нашей героини, стала его 
участницей. Проблем с совмещением 
вокала и учёбы не было: она одинако-
во любила петь и изучать металлы. Пять 
лет пролетели незаметно. 

– Придя на завод, я устроилась инже-
нером-исследователем в лабораторию 
физики металлов цеха № 10. Работала 
за оптическим микроскопом, – начала 
рассказ Анастасия. 

Она с головой окунулась в работу. Ей 
доставляло удовольствие участвовать 
в научных конференциях, готовить до-
клады. Она с радостью готовила рефе-
раты на областных ежегодных школах 
молодых учёных-металловедов. С ин-
тересом отправилась на стажировку 
в Белгород, чтобы получить знания по 
методикам работы на электронных ми-
кроскопах. В 2007 году Анастасия была 
признана инженером года в секции ме-
талловедения на нашем предприятии. 
И как-то было не до песен...

Но в 2009 году она увидела объявле-
ние о том, что профсоюзный комитет 
ВСМПО проводит конкурс «Две звез-
ды». И Анастасия Степанова решила по-
дать заявку. Волновалась: со студенче-
ства микрофон в руки не брала. 

Она легко преодолела этап прослуши-
вания. «Голос Анастасии Степановой мне 
сразу понравился», – сказал один из ор-
ганизаторов конкурса Вячеслав Трубин и 
выбрал её для создания звёздного дуэта. 

Затем начались репетиции. Выбра-
ли две песни: из репертуара Муслима 
Магомаева «Загадай желание» и песню 
«А-Студио» «Только ты и я». Победить 
в конкурсе дуэту Степанова-Трубин не 
удалось, но для Насти выход на сцену 
конкурса «Две звезды» стал началом 
её удивительной истории взаимоотно-
шений с вокальным искусством. С тех 
самых пор Анастасия – один из пер-
спективных инженеров-металловедов 
ВСМПО – солирует в вокальной студии 
Вячеслава Трубина.

На производстве у Насти скоро про-
изошли изменения. В 2011 году она 
перевелась в лабораторию металлогра-
фических испытаний цеха № 2. Что же 
такое металлография? Если говорить 
просто, то это классический метод ис-
следования и контроля металлических 

материалов, подготовка и изучение 
строения структуры шлифа (полиро-
ванный образец), обычно с помощью 
микроскопии.

В лаборатории на первых порах 
было очень сложно. Кроме контроля 
шлифов, приходилось готовить лекции, 
писать программы для обучения лабо-
рантов, кузнецов и контролёров. 

– Во время лекций я видела, что неко-
торые моменты слушатели недоста-
точно хорошо понимают, поэтому 
постоянно приходилось текст и содер-
жание лекционного материала дораба-
тывать. Но чем хороши для меня были 
эти уроки: я очень чётко осознавала, 
где у меня пробелы в знаниях и в чём я 
сама не разобралась до конца. В общем, 
учила и сама училась, – признаётся Ана-
стасия. – А вечером – бегом во Дворец! 

Но занятия вокалом «для себя» вы-
лились в дипломы и лауреатские звания 
на областных, всероссийских и между-
народных конкурсах, которые проходи-
ли в Екатеринбурге, Уфе, Казани, Санкт-
Петербурге, Кракове. Неисчерпаемая 
энергия руководителя студии современ-
ного вокала Вячеслава Трубина плюс 
огромное желание и умение петь Анаста-
сии стали составляющими этих успехов.

Любимая певица Насти – облада-
тельница неповторимого тембра Анна 
Герман. Как признаётся Анастасия, ей 
трудно сдержать слёзы, когда она слу-
шает песни в её исполнении. Любимый 
композитор – Фредерик Шопен.

– Его музыка лирична и поражает 
своей изобразительностью. Шопен – 
это романтизм в музыке, – говорит На-
стя. – А если меня спросят про то, что 
меня сегодня больше всего захватыва-
ет, то отвечу – джаз!

Этот музыкальный жанр буквально 
захлестнул Анастасию. Она и раньше 
слушала джазовые композиции, но 
только в студии Трубина начала их ис-
полнять. 

– Год назад я начала петь с джазо-
вым ансамблем Дмитрия Смерницко-
го «Wholesome track» и в апреле про-
шлого года у нас был концерт. Живое 
пение с музыкантами – ни с чем не 
сравнимое удовольствие, – замечает 
Анастасия.

Как же Насте, которая недавно вышла 
замуж и обрела творческую фамилию, 
став Шолоховой, удаётся совмещать 
работу и творчество? «Гибкий график 
Вячеслава Трубина даёт мне возмож-
ность заниматься вокалом», – поясняет 
Анастасия. 

После окончания практически каж-
дого рабочего дня Настя идёт во Дво-
рец культуры имени Агаркова, где по 
два-три часа учит новые песни, трени-
рует голосовые связки. «Вся усталость, 
накопленная за день, после первой 
распевки уходит», – констатирует ин-
женер-вокалист. – Кстати, 12 февраля 
в 18.30 в киноклубе Дворца культуры 
имени Агаркова состоится концерт «А 
у нас сегодня джаз». Приходите!».

А что? Это любопытно! Ведь Анаста-
сия включила в свой репертуар джа-
зовые стандарты, которые исполняли 
Элла Фицджеральд, Натали Коул, Даяна 
Кроул и другие джазовые певицы.

Отчего же Анастасия, обладающая 
вокальными способностями, не посвя-
тила себя музыке профессионально? 

– Металлургия всегда казалась мне 
чем-то романтичным и достойным. 
Может быть, на меня повлияли совет-
ские фильмы, которые прославляли че-
ловека труда. Мне запали в душу кадры, 
показывающие, как течёт расплавлен-
ный металл, освещая лица усталых, но 
очень вдумчивых и умных людей – ме-
таллургов. Посмотрите, сколько музы-
ки в этом раскалённом металле! И ме-
таллургия, и музыка – это то, без чего 
я себя уже и не мыслю!

Константин ШОлОХОВ

не
среднестатистический
мужчина

не  опуская  планку 
– Когда меня выбрали, я 

работникам честно сказал, 
что не солнце и всех обо-

греть не смогу. Но любой, кто придёт 
ко мне с вопросом, может рассчиты-
вать на помощь. 

Вот уже десятый год люди идут к 
своему предцехкому. А он старается 
разобраться основательно и подроб-
но в каждой проблеме. Честно при-
знаётся, что не всегда вопрос удаётся 
решить положительно, но всегда сде-
лает для этого всё возможное. 

– От колготок до забастовок – та-
кой диапазон вопросов, с которыми к 
нам идут рабочие и для профсоюзно-
го лидера нет «не наших тем». 

Первое, что сделал Валерий Колес-
ников, когда заступил на свой пост – 
занялся ветеранами. Начал организо-
вывать для них вечера встреч. 

– Придумал я тем ветеранам, ко-
торые больше тридцати лет в цехе 
отработали, выдавать медали. Вы-
работал положение, вместе с на-
чальником цеха мы учредили медаль 
трёхцветную с ручной росписью. Сде-
лали эскизы, изготовили 314 штук. К 
ним и удостоверения в типографии 
отпечатали. Всё честь по чести. 
Первую медаль вручили 16 августа 
2006 года. Получила её машинист 
маслоподвала Светлана Савина. Вы-
ходим с начальником цеха, а она си-
дит на ступеньках и плачет. «Поче-
му?» – спрашиваем. А она отвечает: 
«Больше тридцати лет отработа-
ла, никто «Спасибо» не сказал. А тут 
медаль». 

В списке приоритетов Колесникова 
не на последнем месте – спорт. Может, 
поэтому шестнадцатый уже много лет 
в лидерах комплексной спартакиа-
ды. Валерий Андреевич уверен, что 
успехи в спорте – хороший цемент 
для трудового коллектива. И немало-
важно для талантливых спортсменов 
создать благодатную среду. На всех 
соревнованиях Валерий Андреевич 
со своей командой. Он не только бо-
леет за них, но и хлопочет за удобный 
для них график, договаривается об 
освобождении от работы в дни со-
ревнований. 

– Не для себя прошу, для прести-
жа цеха! Вот вы выполнили план 
по прокатке пакетным способом. 
Это отлично, но знает об этом 
30-40 человек в городе. Хотя в цехе 
работают 1 200 человек. А то, что 
цех № 16 выиграл в эстафете «Но-
ватора», две недели обсуждает вся 
Салда. И я очень надеюсь, что мой 
преемник будет это понимать и 
сохранит все цеховые традиции. 
А ещё возьмёт на вооружение мой 
главный принцип: если что-то сде-
лал хорошо, если взял определённую 
высоту, то уже не имеешь права 
опуститься ниже её или сделать 
хуже. Только лучше!

«Десять лет отдал КИПу, десять от-
работал в травилке, десять на сдаче 
и десять в профсоюзе, не стоит из-
менять традициям», – так на вопрос, 
ставший поводом для встречи с за-
мечательным весёлым пессимистом 
и умеющим мечтать реалистом Вале-
рием Колесниковым, ответил сам Ко-
лесников. 

Эльвира ПРиКАЗЧиКОВА 
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Рывок  на  вершину,
Рубрику ведёт Константин ШОлОХОВ

телефон 6-25-85на спортивной орбите

В нашем городе этого человека 
знает каждый, кто имеет хоть какое-
то отношение к тяжёлой атлетике. 
Он известен и в кругу тяжелоатлетов 
Урала и всей России. Его воспитанни-
ки становились чемпионами реги-
она, страны, Европы и мира. Вадим 
Владимирович Мигачёв – тренер по 
тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу. 

Вадим с детства занимался спортом, 
но не связанным со штангами и гирями. 
Любил плавание, волейбол, играл в на-
стольный теннис, упражнялся на турни-
ке.

– Штангу я в первый раз увидел, ког-
да учился в Верхнесалдинском технику-
ме. Она стояла на помосте. Тренера не 
было, и студенты поднимали её, кто 
как мог. Но даже после таких вольных 
занятий заметил, что начала прибы-
вать сила.

Студент Мигачёв заинтересовался и 
начал искать книги по методике заня-
тий штангой. Нашёл брошюру советско-
го штангиста, чемпиона олимпийского 
Монреаля 1976 года Давида Адамовича 
Ригерта. По ней и изучал последова-
тельность движений, из неё и узнал, что 
такое рывок и толчок. 

Занятия штангой из мальчишеского 
интереса переросли в серьёзное ув-
лечение. Приходил по вечерам в тех-
никум и тренировался, тренировался, 
тренировался. Занятия принесли свои 
плоды. Уже к моменту окончания учё-
бы он получил второй взрослый разряд 
по тяжёлой атлетике. Получив диплом, 
решил продолжить своё образование 
в Омском институте физической куль-
туры и спорта. После первого курса его 
призвали в армию. Отслужив два года, 
вернулся в институт. Пока учился, вы-
полнил норматив кандидата в мастера 
спорта по тяжёлой атлетике. 

С дипломом о высшем спортивном 
образовании Вадим Мигачёв вернул-
ся в родной город. И работа для него 
была: спорткомитет «Старт» ВСМПО ис-
кал тренера по тяжёлой атлетике. 

1988 год. В стране полным ходом 
идёт перестройка, а Вадим Владими-

рович активно взялся за перестройку 
спортивной жизни Верхней Салды. За 
короткое время ему удалось создать 
секцию по тяжёлой атлетике и уком-
плектовать тренажёрный зал в «Чайке», 
где был тот минимум инвентаря, кото-
рый необходим для начала пути буду-
щих чемпионов. 

Успехи пришли не сразу, нужно было 
выработать свою методику тренировок, 
понять, что нужно для формирования и 
развития спортсмена. Научиться взаи-
модействовать не только с детьми, но и 
их родителями. 

– Около 15 лет вёл только тяжёлую 
атлетику, – вспоминает Вадим Влади-
мирович. – Лучшие результаты в то 
время показал Анатолий Бессонов, ко-
торый выполнил норматив мастера 
спорта международного класса. Ста-
новился победителем и призёром чем-
пионатов России, кубков России, около 
10 лет входил в сборную Свердловской 
области. Когда достиг солидного (для 
спорта) возраста, выиграл чемпионат 
Европы по «классике» среди ветера-
нов. «Классика» – это рывок и толчок 
штанги. 

В 2003 году Мигачёв начал трени-
ровать и пауэрлифтеров. Этот вид 
спорта называют также силовым 
троеборьем, так как в него входят три 
упражнения – приседание со штангой, 
становая тяга и жим лёжа. С 2004 года 
воспитанники Вадима Владимирови-
ча начали выступать на областных со-
ревнованиях по силовому троеборью 
(пауэрлифтингу). С этого же года у Ми-
гачёва тренируются четыре группы 
спортсменов: две – пауэрлифтеров и 
две – штангистов. 

– За последние 10 лет два моих 
спортсмена получили звание масте-
ров спорта по пауэрлифтингу и двое 
стали мастерами спорта по штанге. 
Кандидатов в мастера спорта поболь-
ше: 11 – в пауэрлифтинге и 5 – в штанге. 
Нам удавалось выигрывать командные 
чемпионаты области и по штанге и по 
пауэрлифтингу.

На стендах, где очень тесно награ-

дам, которые получают воспитанники 
Мигачёва, есть и кубки специальных 
соревнований по жиму лёжа: пять раз 
команда «Титан» спорткомплекса «Чай-
ка» выигрывала чемпионат Свердлов-
ской области в этом виде спорта! 

Самый титулованный и самый та-
лантливый ученик Вадима Владимиро-
вича – знаменитый пауэрлифтер Сергей 
Селезень. В 2007 году он выполнил нор-
матив мастера спорта. В 2008 году пер-
вый раз выиграл чемпионат России. В 
2012-2013 годах становился призёром 
чемпионатов мира. В 2014 году на чем-
пионате мира по жиму лёжа, который 
проводился в Дании, Сергей одержал 
победу, установив новый мировой ре-
корд. Он выжал от груди штангу весом 
332 килограмма, выступая в категории 
до 120 килограммов.

Для подготовки спортсменов такого 
уровня необходимы соответствующие 
условия. 

– Конечно, есть в России гораздо луч-
шие залы, чем у нас в «Чайке», но ведь 
именно здесь тренируется чемпион 
мира! Так что можно и на такой мате-
риальной базе работать. Хотя, конеч-
но, всегда хочется лучшего. 

Да, вопросы безопасности в тяжёлой 
атлетике – это особая тема. И у большо-
го числа людей этот вид спорта ассоци-
ируется с высоким уровнем травматиз-
ма. Однако если соблюдать методику, то 
риск получить травму сводится к мини-
муму. 

Как и в других видах спорта, очень 
важно перед занятиями размяться. Раз-
минка нужна, чтобы разогреть мышцы. 
В тяжёлой атлетике также важно не 
получить травму в начале пути к се-
рьёзным достижениям. С годами специ-
альными упражнениями у спортсменов 
создаётся мышечный корсет, и макси-
мум нагрузки при тренировке идёт на 
мышцы и минимум на суставы. 

Для понижения травматизма важна 
и экипировка спортсмена. Тем, кто за-
нимается пауэрлифтингом, нужен спе-
циальный комбинезон для приседания 
со штангой и становой тягой, майка для 
жима лёжа, пояс, коленные и кистевые 
бинты. Стоимость полного комплекта 
составляет около 60 тысяч рублей. Сле-
дует также заметить, что майки и ком-
бинезоны не вечны. Они растягиваются 
и рвутся. В среднем их хватает на год-
полтора. 

Но это не останавливает желающих 
заниматься тяжёлой атлетикой. Как и 
не снижается число чемпионов сре-
ди воспитанников тренера Мигачёва. 
Так, например, 24 января салдинские 
тяжелоатлеты приехали с чемпионата 
Свердловской области со званиями по-
бедителей и призёров. Среди юниоров 
победу одержал Евгений Круглов. У 
юношей в различных весовых катего-
риях победителями стали Павел Ерма-
ков и Дмитрий Угаров. Призовые места 
заняли Дмитрий Балакин, Павел Мас-
лов и Александр Федосеев. 

Вадим Мигачёв, перечисляя фами-
лии своих воспитанников, не сдержал 
эмоций: 

– Я благодарен судьбе, что такие 
таланты на моём пути встречались! 
Хочется пожелать всем салдинским 
тренерам, чтобы удача улыбнулась им! 
И зажглись звёздочки в других видах сал-
динского спорта! 

в  Победных 
коПилках

31 января на горе Мельничная со-
стоялось первенство ВСМПО по лыж-
ным гонкам. Победители в абсолют-
ном первенстве: 

мужчины: первое место – Вячеслав 
Котов из цеха № 16; второе место – 
Игорь Михайлов из цеха № 3; третье 
место – Владислав Котов из цеха № 16.

женщины: первое место – Марина 
Ларькова из цеха № 16, второе место 
– Олеся Смольникова из цеха № 16; 
третье место – Ольга Нечаева из цеха 
№ 32.

Среди команд первой группы це-
хов: первое место – цех № 32; второе 
место – цех № 10, третье место – цех 
№ 51. Среди команд второй группы 
цехов: первое место – цех № 22; вто-
рое место – цех № 38; третье место – 
цех № 35. Среди команд третьей груп-
пы цехов: первое место – цех № 31; 
второе место – цех № 21; третье место 
– цех № 24. 

1 февраля команда «Титан» в пер-
венстве Свердловской области по 
хоккею с шайбой проиграла «Мол-
нии» (Верхняя Тура) со счётом 4:5.

3 февраля состоялось два матча 
кубка среди мужских команд ВСМПО  
по волейболу. Волейболисты цеха 
№ 51 одержали победу над волейбо-
листами цеха № 32 со счётом 2:1; цех 
№ 10 с таким же счётом выиграл у 
цеха № 12/65.

ПриглашаеМ 
ПОбОлеТь

7 февраля на спортивно-
оздоровительном комплек-
се «Мельничная» состоится 
кубковая лыжная гонка па-
мяти Михаила Дуркина. 

7 февраля команда «Ти-
тан-2» в первенстве Сверд-
ловской области по хоккею с 
шайбой принимает команду 
«Феникс» (Заречный), а 
«Титан» на выезде сыграет 
с командой «Огнеборец» 
(Нижний Тагил).

8 февраля на спортив-
но-оздоровительном ком-
плексе «Мельничная» состо-
ится открытое первенство 
ВСМПО по горнолыжному 
спорту.  

8 февраля на площадке 
выставочного центра ЭКСПО 
в Екатеринбурге пройдёт 
«Лыжня России».

8 февраля команда 
«Титан-ВСМПО» в рамках 
первенства Свердловской 
области по хоккею среди 
команд допризывной моло-
дёжи 1997-1999 годов рож-
дения принимает команду 
«Горняк» (Кушва).

12 февраля в бассей-
не спорткомплекса «Чай-
ка» начнётся первенство 
ВСМПО по плаванию.

или  С  лёгкой  руки  тяжелоатлета
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на спортивной орбите

«Титану»  сдался  и  «Сатурн» 
Счастливые улыбки на лицах 

взрослых, восторженные крики ма-
лышей в хоккейном обмундирова-
нии. «Реж-хлеб» на майках малень-
ких хоккеистов. Куча-мала на льду. 
Всё это можно было видеть 31 янва-
ря на арене «Старт».

В субботу проводился очередной 
тур первенства Свердловской области 
среди команд клуба «Золотая шайба» 
с участием мальчиков 2006-2007 годов 
рождения. 

В соревнованиях приняли участие 
наш «Титан», две команды из Нижнего 
Тагила: «Мечта» и «Мечта-2», «Сатурн» 
из Режа и ДЮСШ из Невьянска. 

Салдинские хоккеисты явно превос-
ходили по уровню катания соперников 
и выиграли у всех команд с разгромным 
счётом. 

– У нас уровень немножко разный 
с ребятишками из команд, которые 
приехали. Они тренируются три ме-
сяца в году, а мы круглый год. Искус-
ственный лёд преимущество большое 
даёт, – перешёл на стихотворную 
форм Илья Емец, тренер нашего «Ти-
тана». 

Между другими командами шла 
упорная борьба. Команда ДЮСШ из 
Невьянска отметила свою победу ку-
чей-малой на льду. 

Те, кто пришли поболеть за наших 
хоккеистов, ушли домой, нагружен-
ные огромным багажом позитивных 
эмоций и желанием ощутить подоб-
ную радость на взрослом хоккее. 

Наша  хоккейная  малышня  прославила  Верхнюю  Салду  каскадом  побед

Рубрику ведёт Константин ШОлОХОВ
телефон 6-25-85
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