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текст После установки этого комплектую-
щего звена машина окажется в полном 
сборе. И после запуска электрических 
систем и монтажа разводки трубопро-
водов её можно запускать. 

Параллельно идёт процесс рожде-
ния «восьмитысячника».

– На данном этапе производится 
монтаж пресса-8000. Уже готовы фун-
даментные плиты, сделана их вывер-
ка, УКС производит заливку анкерных 
болтов с последующей выверкой гори-
зонтальной поверхности. Затем мы 
приступим к монтажу пресса. Также 

для «восьмитысячника» установлен 
масляный наполнитель – это огром-
ная 15-тонная ёмкость. Дело осталось 
за насосами, – комментирует ситуацию 
на объекте Рузаль Димухамедов, ма-
стер цеха № 50.

На данном объекте работают четы-
ре бригады этого специального мон-
тажного подразделения Корпорации. 
Трудятся и специалисты цеха № 49, 
они ведут монтаж газовых и электри-
ческих печей. Работники предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» проклады-
вают кабельные каналы. 

Электрики 6-го цеха осуществляют 
монтаж электрической части коль-
цераскатного комплекса. При этом 
на строительной площадке нередко 
слышится немецкая речь: по дого-
вору, на каждой машине во время 
монтажа находятся по одному ме-
ханику, электрику, гидравлику фир-
мы-производителя оборудования 
для кольцераскатного комплекса. 
Представители компании SMS Meer 
оценивают работу наладчиков, мон-
тажников и строителей ВСМПО как 
высокопрофессиональную. 

На этой неделе монтажники 50-го 
установили основную деталь прес-
са-8000, его основание – станину. Тя-
жёлые детали мостовым краном не 
поднять, поэтому в цех доставили 
особую установку – грузоподъёмный 
гидравлический портал. Специально 
для него смонтировали и рельсовые 
пути.

Недостающий  пазл – на  месте

в следующем номере: «а  я  люблю  военных»

5 26-27талон есть, 
пациента нет6 гражданин а 

разводится с гражданкой Б
15 минут раздора

На участке кольцераскатного комплекса в цехе № 22 ВСМПО каждый 
день новости.  И это понятно: объект вышел на стадию монтажа оборудо-
вания. А с учётом того, что в комплекс входят три огромные составляющие 
– стан, пресс и экспандеры – то и новостей в три  раза больше, чем на других 
строящихся участках.  

Например, на минувшей неделе из упаковки извлекли последний узел 
кольцераскатной машины. Это центральный валок, благодаря которому и 
будет происходить раскатка колец.

ОРВИ  Выше 
Всех  пОРОгОВ 

По данным главного санитар-
ного врача России Анны Поповой, 
из-за увеличения числа детей, у 
которых диагностированы ОРВИ 
и грипп, в стране полностью за-
крыто 1 627 школ в 57 субъектах и 
212 детских садов в 35 субъектах 
Федерации. Значительно эпидпо-
роги превышены в Костромской, 
Вологодской, Архангельской, Че-
лябинской областях, Пермском 
крае, республиках Алтай, Север-
ная Осетия и Якутия.

В Свердловской области за-
регистрировано около 41 тысячи 
случаев заболевания ОРВИ – это 
выше эпидпорога на 17 процентов 
и уровня прошлой недели – почти 
на 45 процентов. 

По словам Ольги Котовой, за-
местителя начальника Нижне-
тагильского отдела Управления 
Роспотребнадзора, анализ забо-
леваемости гриппом и ОРВИ по 
Верхнесалдинскому городскому 
округу показал нарастание эпиде-
мического неблагополучия за пе-
риод со 2 по 8 февраля 2015 года 
по двум этим заболеваниям: заре-
гистрировано 874 заболевших, что 
в 2,2 раза выше порогового уровня 
и в 1,8 раза выше среднеобластного 
уровня. Если рассмотреть заболе-
ваемость по возрастным и социаль-
ным группам, то идёт превышение 
уровня среди детей, посещающих 
дошкольные учреждения, и уча-
щихся школ.

С начала 2015 года зарегистри-
рован один случай лабораторно 
подтверждённого вируса гриппа В. 
Носитель вируса – женщина старше 
50 лет, она госпитализирована в ин-
фекционное отделение Верхнесал-
динской городской больницы. За-
болевшая не была привита против 
гриппа в сезон 2014-2015. 

В связи с повышением уровня за-
болеваемости среди школьников на 
прошлой неделе приостановлена 
работа 24 классов в школе № 2. Но 
по утверждению руководства шко-
лы, эпидемия пошла на убыль: на 
карантине к середине нынешней 
недели осталось только 12 классов.

В период с 28 января по 3 февра-
ля в медико-санитарной части «Ти-
рус» зафиксировано 128 заболев-
ших ОРВИ, с 4 по 10 февраля лист 
нетрудоспособности получили ещё 
169 человек. 

С 9 февраля в корпоративной по-
ликлинике действует приказ о ра-
боте в условиях эпидемии гриппа.
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Новоселье  для  «грязнуль» 
В  цехе  №  54  ВСМПО  создан  участок  глубокого  сверления

Бизнес-план цеха № 54 
ВСМПО на 2015-й чуть боль-
ше прошлогоднего. Но 
сделать в нынешнем году 
предстоит больше, чем за-
планировано: отдельной 
строкой в задачи обработчи-
ков вписаны долги по штам-
повкам, которые необходи-
мо обязательно закрыть в 
2015 году. 

Поэтому бизнес-план на 
2015 год с учётом закрытия 
долгов выражается в значи-
тельной цифре, что придаёт 
определённый производствен-
ный тонус коллективу цеха по 
обработке основной и самой 
экономически выгодной про-
дукции Корпорации – штам-
повок. Работать необходимо 
напряжённо и внимательно, 
к оборудованию относиться 
бережно. Параллельно произ-
водственному процессу в 54-м 

продолжается пополнение ста-
ночного парка, ориентирован-
ного под выполнение произ-
водственной программы. 

– В этом году хотим дове-
сти до ума участок глубокого 
сверления, куда перенесём из 
цеха два станка. Это одна из 
главных задач, которую мы 
себе поставили на ближайшие 
полгода, – обозначил одну 
из первоочередных целей 
Игорь ГУРЕЕВ, начальник цеха 
по мехобработке штамповок 
ВСМПО.

Процесс сверления проис-
ходит с обязательной подачей 
большого объёма смазочно-ох-
лаждающей жидкости, которая 
интенсивно разбрызгивается 
в результате производствен-
ного процесса. Чтобы под-
держать на высшем уровне 
культуру производства, реше-
но сконцентрировать станки-
«грязнули» на специально от-

ведённом для них участке. Для 
их размещения был сооружён 
пристрой, так называемый ше-
стой пролёт 54-го, куда и нача-
ли переносить оборудование. 

– До 10 марта у нас в цехе 
запланирован перенос станка 
глубокого сверления FТ-85. Ста-
нок уже демонтирован и пере-
мещён на своё новое место, 
осталось перевезти его элек-
трошкафы, баки со смазочно-
охлаждающей жидкостью и хо-
лодильник для неё, – рассказал 
о ходе работ Александр СЕЛИ-
ВАНОВ, заместитель начальни-
ка по оборудованию.

В переезде сверлильного 
станка на новое место житель-
ства задействованы специали-
сты цехов № 6 и № 50. 

– Установку станка в ше-
стом пролёте осуществляем 
двумя кранами, потому что 
грузоподъёмность одного не 
позволяет смонтировать 

станину. Самое главное – точ-
ность установки: чтобы ста-
нок хорошо работал, он дол-
жен быть идеально выставлен 
в горизонте, тут как раз и по-
надобится наш колоссальный 
опыт, – поделился Андрей 
ПАГИН, мастер по монтажу и 
ремонту оборудования цеха 
№ 50. 

В прошлом году здесь уже 
был произведён запуск в про-
изводство нового станка КЖ-
1917, который прибыл из укра-
инского Краматорска. 

Также в последнем пролё-
те цеха № 54 идут работы по 
организации участка дробле-
ния стружки. Таким образом, 
отстроенный 6-й ни в коем 
случае не нарушит логисти-
ку движения  металла и сбора 
стружки на производственных 
площадях цеха.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

ЗА  КЛАссНОсТЬ
И  мАсТеРсТВО

Приказ о присвоении 
классности мастерам 
ВСМПО подписан гене-
ральным директором Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаилом Воеводиным 
30 января.  

Звание «Мастер 1 класса» 
присвоено 47 работникам 
предприятия. К званию «Ма-
стер 2 класса» представлены 
106 линейных руководителей.

Чествование мастеров со-
стоится 20 марта во Дворце 
культуры имени Гавриила 
Агаркова. Классным масте-
рам будут вручены отличи-
тельные знаки и свидетель-
ства. 

Всем, кому присвоена 
классность, установлена 
ежемесячная персональная 
надбавка к заработной плате.   

ВОЗгЛАВЯТ 
пРИЁмКУ

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА приказом ге-
нерального директора 
утверждены составы ко-
миссий по приёмке в экс-
плуатацию построенных 
зданий и сооружений, 
смонтированного техноло-
гического оборудования 
и других промышленных 
объектов.

Работу комиссии по при-
ёмке построенных зданий 
и сооружений возглавит 
директор по капитальному 
строительству Виктор Лайко. 
Директор по техническому 
обеспечению и ремонтам 
Юрий Семичев будет руко-
водить деятельностью трёх 
комиссий: по сдаче электро-
энергетических объектов, 
сетей, производственных 
агрегатов и узлов. Главой 
комиссии по приёмке  лабо-
раторного оборудования на-
значен директор по качеству 
Александр Кожуров.

гОТОВЬсЯ 
К  ЛеТУ  с  ЗИмы 

Приказ генерального 
директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА от 4 фев-
раля предписывает специ-
ализированным подраз-
делениям предприятия 
начать подготовку к орга-
низации летнего отдыха 
детей работников Корпо-
рации. 

В соответствии с приказом 
будет открыто три детских 
лагеря: «Тирус» и «Олимп» – 
в Верхней Салде, «Чайка» – в 
Березниках.

Дирекция по капитально-
му строительству и ремонту 
зданий и сооружений ВСМПО 
завершает подготовку де-
фектных ведомостей на ре-
монт объектов. К 16 февраля 
по ним должны быть состав-
лены сметы. Сами ремонтные 
работы на оздоровительных 
объектах Корпорации закон-
чатся к 18 мая.   
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– Можно ли назвать целью 
создания Вашего отдела про-
ведение специальной оцен-
ки условий труда, как указа-
но в его названии?

– Нет. Цель создания отде-
ла – формирование внутрен-
ней базы по учёту условий 
труда рабочих мест, контроль 
за проведением процедуры 
специальной оценки рабочих 
мест на обеих производствен-
ных площадках – и АВИСМЫ, и 
ВСМПО. 

Мы будем готовить норма-
тивную базу. Само предприя-
тие не имеет права проводить 
спецоценку. По новому закону, 
оценку условий труда должна 
проводить специальная ли-
цензированная независимая 
организация. От результатов 
этой оценки зависит, сколько 
рабочих мест окажется под 
грифом «опасные и вредные 
условия», что, в свою очередь, 
напрямую повлияет и на вы-
ход на досрочную пенсию, и 
на установление льгот, и на-
значение компенсаций тем, 
кто трудится в таких условиях. 

– Отдел появился в струк-
туре заводоуправления, ко-
торое всегда критикуют за 
«раздувание штата»...

– Наш отдел создан без уве-
личения штатной численности 
предприятия: специалисты 
переведены с сохранением 
своего профессионального 
функционала. Юлия Гелда, На-
талья Сальникова – из цеха 
№ 39, они выполняли работы 
по условиям труда. Алексан-
дра Рогачёва – из отдела № 78. 
Один из разделов проведения 
спецоценки – эффективность 
применения средств индиви-

дуальной защиты, поэтому к 
нам переведён Сергей Лапаев, 
который как раз занимался во-
просами спецодежды, работая 
ранее в отделе охраны труда 
ВСМПО.

 Уровень подготовки моих 
коллег высокий, люди все от-
ветственные и профессио-
нальные. 

– Ольга Игоревна, Вы ска-
зали, что ваш отдел – кор-
поративный. Значит ли это, 
что в АВИСМЕ тоже работают 
«ваши» люди?

– Да, часть отдела трудится 
на березниковской площадке. 
Это компетентные специали-
сты – Ольга Лобкова и Мари-
на Ужегова. К слову сказать, 
АВИСМА уже заканчивает ра-
боту по спецоценке рабочих 
мест. 

– Как проходит взаимо-
действие с АВИСМОЙ?

– Я вообще никогда не была 
на АВИСМЕ. В начале этого 
года мне выпала такая воз-
можность. Несколько дней от-
работала в Березниках, меня 
представили руководителям 
подразделений, познакоми-
лась с сотрудниками, побывала 
в цехах. Мне придётся изучить 
техпроцессы, чтобы контроли-
ровать работу. 

На Березниковском ти-
тано-магниевом комбинате 
395 рабочих мест прошли 
спецоценку. Это значит, прове-
дены измерения и утверждены 
их результаты, которые уже 
можно использовать для на-
значения льгот и компенсаций. 
Ещё на 1 350 рабочих местах 
проведены инструментальные 
измерения. Наши специалисты 

их проверят на соответствие 
методикам. И к началу лета  ны-
нешнего года процедура спец-
оценки всех рабочих мест в 
АВИСМЕ завершится. 

– В каком состоянии этот 
процесс на ВСМПО?

– Здесь данная работа толь-
ко начата. Инструментальные 
замеры сделаны на 989 рабо-
чих местах. Сейчас наш отдел 
занимается проверкой до-
кументов. Надеюсь, что весь 
огромный объём мы успеем 
проверить до конца февраля. А 
вообще за 2015 год планируем 
провести спецоценку 3 000 ра-
бочих мест. 

– А сколько рабочих мест 
на ВСМПО, которые должны 
быть подвергнуты специаль-
ной оценке?

– Всего 5 478. Но эта цифра 
может варьироваться, напри-
мер, из-за введения новых ра-
бочих мест. 

– Ольга Игоревна, среди 
этого огромного числа ра-
бочих мест есть уникальные 
– без аналогов на других 
предприятиях России. Как 
эксперты лицензированной 
организации справятся с за-
дачей в этом случае? 

– Фирма, которая проводит 
спецоценку, очень профессио-
нальная. Мы никоим образом 
не можем влиять на работу 
её специалистов. Бывают, ко-
нечно, спорные моменты, но, 
как правило, они быстро раз-
решаются. Когда на ВСМПО 
началась работа по спецоцен-
ке, была создана центральная 
комиссия по спецоценке, а в 

каждом рабочем подразделе-
нии – рабочая группа. Участни-
ки комиссии и рабочих групп 
обязательно формулируют 
перечень вредных и опасных 
производственных факторов с 
обязательным привлечением 
представителей профсоюзов. 

Также специалисты рабо-
чей группы, а это механики, 
технологи, энергетики, стар-
шие мастера, представители 
отдела № 10, будут следить за 
соблюдением технологическо-
го процесса. Ведь даже самый  
квалифицированный  эксперт 
фирмы досконально не знает 
технологию, и его могут ввести 
в заблуждение. Например, на 
участке рабочие покажут, что 
переносят тяжёлые заготовки 
вручную – а это вредный фак-
тор – а про то, что для этих це-
лей есть кран-балка, умолчат. 
Результаты спецоценки будут 
недостоверными. 

– Тогда рассмотрим другой 
пример. Эксперты замерили 
освещение на участке и ука-
зали, что оно соответствует 
норме. А контролёр говорит, 
что ему темно. Как в этой си-
туации быть?

– По закону, работник обя-
зан под роспись ознакомиться 
с результатами спецоценки. 
Если он не согласен с ними, мы 
можем привлечь лабораторию 
цеха № 39 ВСМПО для проведе-
ния параллельных измерений, 
она аккредитована на такие 
работы. 

Если же и с повторными 
выводами контролёр не со-
гласится, мы отправим карту 
на экспертизу в органы феде-
рального государственного 
надзора за соблюдением тру-
дового законодательства Рос-

сийской Федерации. Закон та-
кой случай предусматривает и 
процедуру подтверждения или 
опровержения выводов комис-
сии по спецоценке прописывает.

– Вы планируете завер-
шить спецоценку всех рабо-
чих мест ВСМПО до конца 
2016 года. А потом? Надоб-
ность в отделе № 10 отпадёт? 

– Не отпадёт! Во-первых, су-
ществует система внеплановой 
спецоценки, предусмотренной 
федеральным законом. Она 
проводится в ряде случаев: ор-
ганизация новых рабочих мест, 
после модернизации оборудо-
вания, изменение технологи-
ческого процесса, улучшение 
условий труда, также после не-
счастных случаев. 

Как только в 2016-м году мы 
закончим основную работу по 
спецоценке, 2017-й посвятим 
оценке эффективности средств 
индивидуальной защиты. 
Если работнику выданы соот-
ветствующие СИЗы, которые 
защищают его от вредных и 
опасных факторов, нужно про-
водить спецоценку на сниже-
ние класса вредности. 

– Давайте ещё раз объяс-
ним читателям, на что влия-
ют результаты спецоценки. 

– Эта процедура проводит-
ся для того, чтобы установить, 
какие вредные и опасные фак-
торы на конкретном рабочем 
месте влияют на здоровье 
человека, чтобы установить 
класс вредности. Раньше был 
списочный подход, то есть 
определённые профессии от-
носились к определённому 
списку вредности. Теперь всё 
зависит, в каких условиях тру-
дится человек. Класс 1 – оп-
тимальные условия, в кото-
рых не воздействуют никакие 
вредные факторы, и никакой 
вред здоровью не наносится. 
Класс 2 – допустимые условия 
труда. То есть вредный фактор 
присутствует, но он соответ-
ствует нормам, требованиям 
СанПиНов и так далее. 

Вредные условия труда под-
разделяются на подклассы: 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4. Подкласс присваи-
вается в зависимости от кратно-
сти превышения вредных или 
опасных производственных 
факторов. Чем выше уровень 
превышения, тем выше класс. И 
класс 4, на ВСМПО он есть – это 
опасные условия труда. 

– Спасибо, Ольга Игорев-
на, за интервью. Теперь, если 
у читателей газеты «Нова-
тор» возникнут вопросы по 
новой системе оценки рабо-
чих мест, мы будем знать, к 
кому обратиться за ответом. 

Интервью вела
Ольга ПРИЙМАКОВА

дело оБ отделе

Проверка  на  вредность
В  Корпорации  ВСМПО-АВИСМА  внедрена  новая  система  оценки  условий  труда 

Теме о спецоценке условий труда «Новатор» уже по-
свящал несколько публикаций в прошлом году, когда 
вступил в силу Федеральный закон № 426, заменив-
ший систему аттестации рабочих мест на специальную 
оценку. Что это за процесс – спецоценка и как её органи-
зовывать, мало кто знал и имел об этом информацию. 

Тем не менее, на ВСМПО подготовка к этой процедуре 
началась полным ходом сразу после выхода закона. И 
уже 21 ноября прошлого года вышел приказ генераль-
ного директора Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаи-
ла Воеводина о создании нового отдела в структуре 
предприятия – отдела № 10 по спецоценке условий 
труда. Об основных ближайших задачах нового отде-
ла рассказала его начальник Ольга ПУТИЛОВА. 

На ВСМПО Ольга Игоревна работает с 1989 года. Зани-
малась контролем физфакторов в цехе № 39, руководила 
процессом аттестации рабочих мест на ВСМПО. Когда эту 
функцию передали независимой фирме, была назначена 
руководителем отдела № 78 – отдела управления техниче-
ским обслуживанием и ремонтами оборудования ВСМПО. 
В своей нынешней должности Ольга Игоревна совсем не-
давно – около двух месяцев, но на все вопросы «Новато-
ра» ответила, всё чётко разложив «по полочкам». 
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Строители  ВСМПО  улучшили  показатели  на  15  процентов

итожим прожитое

В 2014 году многие строи-
тельные объекты Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА подошли к 
своему логическому заверше-
нию, другие, напротив, толь-
ко взяли старт. Есть и те, чьё 
возведение в самом разгаре. 
На все строительно-монтаж-
ные работы в прошлом году 
предприятие потратило бо-
лее миллиарда рублей, на 
15 процентов больше, чем в 
2013-м. На что ушли выделен-
ные из бюджета Корпорации 
средства, «Новатору» расска-
зал директор по капитально-
му строительству и ремонту 
зданий и сооружений Виктор 
Николаевич ЛАЙКО.

     КОЛЬцеРАсКАТНОй – 
пеРВым  пУНКТОм 

Первым пунктом в своём отчёте Вик-
тор Николаевич поставил кольцера-
скатной стан в цехе № 22. По графику все 
строительные работы на этом объекте 
должны были завершиться в конце сен-
тября 2014 года. Что входило в планы 
строителей? Возведение фундаментов 
для пресса-8000, самого кольцераскат-
ного стана и экспандеров. Однако дабы 
не повторить ошибку, допущенную при 
строительстве фундаментов для прес-
са-4000, когда, не закончив пыльные 
работы по заливке полов, начали мон-
таж оборудования, было решено пере-
нести срок сдачи фундаментов коль-
цераскатного стана. За тот месяц, что 
был выделен дополнительно, строите-
ли успели не только уложить стальные 
полы, залить фундаменты под двенад-
цать печей, но и построить целое зда-
ние над маслостанцией плюс соорудить 
три пультовых. Фактически, как отметил 

директор по капстроительству, был вы-
полнен трёхкратный объём работ.

Сложный 2014-й потребовал от стро-
ителей много усилий по завершению 
нового участка гарнисажных печей. 
«Первые плавки – это общая трудо-
вая победа, – заявил Виктор Николае-
вич Лайко. – На сегодня наша главная 
задача – сдать печи Ростехнадзору».

Не менее важный строительный объ-
ект – пристрой к зданию бывшего «Алю-
миниевого профиля». Его сооружение 
идёт практически на болоте, а значит, 
сначала требовалось укрепить площад-
ку: вывезти огромное количество старо-
го грунта, состоящего из смеси торфа и 
строительного мусора, и завезти шлак и 
щебень, что увеличило сроки строитель-
ства. Изменил график и перенос комму-
никаций. Несмотря на возникшие труд-
ности, фундаменты на сегодня сданы, 
идёт монтаж металлоконструкций. Как 
отметил Виктор Николаевич, в начале 
нынешнего лета в новом пристрое нач-
нётся установка оборудования. Парал-
лельно будет прокладываться вентиля-
ция и трубопроводы энергосистем.

В 2014 году строительно-монтажные 
работы велись практически во всех це-
хах. Например, в цехе № 21 сделаны две 
подкрановые эстакады, фундаменты 
под печи, полностью запущен в работу 
участок мехобработки. В цехе № 37 воз-
ведены фундаменты, уложены стальные 
полы для зачистных машин. В 54-м за-
вершено строительство небольшого 
здания, которое увеличит площади цеха 
по механической обработке штамповок. 
В этом подразделении также освоен 
большой объём по строительству фун-
дамента для ещё одного станка глубоко-
го сверления, вскоре начнётся монтаж 
агрегата. Новый цех металлоконструк-
ций запущен в дочернем предприятии 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». Первая про-
дукция цеха была использована при со-
оружении пультовых кольцераскатного 
стана.

Кроме объектов на производстве, 
были у строителей и объёмы, как гово-
рится, «за проходной». Например, зда-
ние, где когда-то размещалась швейно-
трикотажная фабрика. Как выяснилось, 
в конце прошлого года наконец-то был 
получен проект реконструкции зда-
ния, куда внесли серьёзные поправки. 
После этого объект продвинулся к за-
вершению. Сейчас по предложениям 
служб Корпорации, которые туда пере-

едут, будет сделана установка перего-
родок и дверей.

Есть объект, который вызывает массу 
вопросов у сотрудников площадки «А» 
– закрытый осенью 2014-го контроль-
но-пропускной пункт около цеха № 29. 
Оказывается, строительная часть давно 
окончена, проходная отапливается и ос-
вещается. Дорожки отсыпаны щебнем, 
огорожены бордюрами. Почему же при 
этом проходную не открывают? «Потому 
что не смонтирована система контроля 
доступа, видеонаблюдение и связь, но 
это уже не забота строителей», – уточ-
нил Виктор Николаевич Лайко. – Очень 
надеюсь, что в марте проходная начнёт 
работать».

   НепОгОдА – 
Не  пОмехА

Кроме строительства, дирекция, воз-
главляемая Виктором Николаевичем 
Лайко, отвечает и за все виды ремон-
тов (кроме оборудования). И ремонтов 
– текущих и капитальных – в 2014 году 
произведено более трёхсот на общую 
сумму 633 миллиона рублей, что на 
15 процентов больше, чем в 2013-м.

– Несмотря на дождливое лето, су-
щественных срывов графиков не зафик-
сировано. Ремонтировались кровли, фа-
сады, объекты промышленного быта. 
Одних только сэндвич-панелей, напри-
мер, в корпусах цеха № 32, было уста-
новлено более 7 тысяч квадратных ме-
тров. Твинблоками заложена площадь 
более тысячи квадратных метров в 
корпусе цеха № 22. Поликарбонатом за-
стеклено более 22 с половиной тысяч 
квадратных метров, установлены но-
вые стеклопакеты на 772 квадратных 
метрах оконных проёмов. 19,5 тысяч 
квадратных метров стен оштука-
турено и окрашено, более 16 тысяч 
квадратных метров фасадов обши-
то профлистом. Отремонтировано 
76,5 тысяч квадратных метров кровли, 
– констатировал директор по капиталь-
ному строительству Корпорации.

В прошлом году наши строители при 
ремонте кровли использовали в числе 
других метод «спекания», который ис-
ключает попадание воды на оборудова-
ние при ремонтах крыш. Кроме того, эта 
технология даёт существенную эконо-
мию средств. В нынешнем году она со-
ставила около 50 миллионов рублей. В 

2014-м «спекли» 24 тысячи квадратных 
метров кровель корпусов ВСМПО.

     ФИНИш  ОдНОгО –  
сТАРТ  сЛедУющегО

Каковы планы на нынешний год? В 
первую очередь, как заявил Виктор Ни-
колаевич Лайко, юридически оформить 
сдачу в эксплуатацию нового участка 
гарнисажных печей, завершить благо-
устроительные работы, запустить в экс-
плуатацию КПП около цеха № 29. Не ме-
нее важное место в планах строителей 
занимает запуск пристроя к бывшему 
«Алюминиевому профилю».

В цехе № 37 планируется завершить 
перенос последней зачистной машины, 
на освободившемся месте подготовить 
площадку под строительство фунда-
мента ещё одного пресса. В планах – 
фундамент под шестой по счёту стро-
гальный станок в цехе № 21.

– У нас по 21-му вообще много чего 
запланировано и задумано. Но давайте 
расскажем о них, когда будут решены 
все финансовые, разрешительные, про-
ектные и прочие вопросы.

Один из пунктов «Титула»-2015 – про-
должение фасадной программы. Обре-
тут завершённый вид корпуса цехов 
№ 22 и № 32, закончится благоустрой-
ство дорог вокруг них.

Уже в нынешнем месяце начнётся 
строительство компрессорной станции 
на площадке «А».

– По масштабам корпоративных 
строителей это небольшой объект: 
порядка 600 квадратных метров плюс 
одноэтажный административно-бы-
товой корпус. Мы его должны сдать 
осенью нынешнего года, – информиро-
вал о планах Виктор Николаевич Лайко. 
– Из самых масштабных и самых долго-
жданных красных лент на 2015-й, конеч-
но, завершение строительства цеха 
по мехобработке штамповок, которое 
началось в «Титановой долине».

Елена СКУРИХИНА

Освоенный  миллиард
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золотой фонд

С  полувзгляда  и  с  полуслова
Интуиция  не  подводила  Ларису  Бурякову  никогда

За  15  минут  многое  можно  успеть,  выполняя  производственные  задания

От пронзительного взгляда краси-
вых глаз Ларисы Буряковой не скро-
ется ни малейшая деталь в одежде, 
походке, движении рук человека, 
проходящего через КПП Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Коллеги шутят: «У 
Ларисы глаза – рентген»! Привычку 
тщательно «просвечивать» людей 
девушка приобрела несколько лет 
назад, когда пришла в службу охра-
ны предприятия. Сегодня она – по-
мощник начальника охраны и, по 
утверждению руководства, одна из 
лучших сотрудниц цеха № 15. 

– Кого назначить своим помощни-
ком, у меня не было сомнений, – говорит 
начальник охраны Ольга Кожевникова. 
– Помощник – это человек, которому 
ты можешь доверять на все сто и лег-
ко контактировать по разным вопро-
сам. Лариса – неконфликтный человек, 
очень добрый и при этом очень ответ-
ственный. Мы с полуслова понимаем 
друг друга. 

На счету Ларисы Буряковой за пять 
лет уже не одно задержание нару-
шителей. Интуиция не подводила её 
никогда. При этом профессионализм 
оттачивался и на работе, и после неё. 
Например, на конкурсах профессио-
нального мастерства, на одном из кото-
рых – в 2011 году – девушка стала «Луч-
шим охранником Корпорации». 

Рядом с грамотами за профессио-
нальные успехи нередко появляются и 
спортивные награды. В своё время на-
ставник Ларисы – Екатерина Григорьев-
на Петухова – привлекла её в цеховую 
команду, и сейчас Лариса готова защи-
тить честь родного коллектива на раз-

ных соревнованиях. С удовольствием 
занимается лыжными гонками, но осо-
бый интерес – лёгкая атлетика. 

Активная жизненная позиция совсем 
не мешает в личной жизни, но о ней де-
вушка предпочла умолчать. Хотя не без 
удовольствия рассказала ещё об одном 

увлечении – кулинарии. Поварскому 
искусству Лариса училась специально и 
сейчас родных потчует блюдами кухонь 
народов мира. Но на работе думать о 
новых рецептах некогда. Обязанность 
Ларисы – это внимание каждую минуту. 

В день встречи с корреспондентом 
«Новатора» никаких экстраординар-
ных происшествий во время дежурства 
Ларисы не случилось. Но спокойные 
смены – это, увы, редкость. Кто пере-
лезть через высокий забор норовит, кто 
вывезти материальные ценности пыта-
ется. Особая категория нарушителей 
– люди в состоянии алкогольного опья-
нения. Но одним достаточно строгого 
взгляда, а на других и громкое словцо 
не действует. 

– С любым нарушителем приходится 
общаться вежливо и корректно. Даже 
если он качает права. Собираешь волю 
в кулак и разъясняешь, почему он не-
прав, – делится героиня нашей публи-
кации.

– Несмотря на то, что Лариса по-
мощником начальника охраны работа-
ет с 2013 года, всегда, когда меня нет 
в караульном помещении, принимает 
правильные решения, – констатирует 
факт Ольга Кожевникова. – Какая бы ни 
была нестандартная ситуация, срабо-
тает без нареканий. 

Марина СЕМёНОВА 

«На каком основании при работе 
по графику "5:2" в душевую теперь 
отпускают только в 17.00 вместо 
16.45? Раньше в Инструкции № 01 
п.8.9 говорилось о том, что рабочий 
имеет право отмыться от грязи в 
рабочее время, на что ему выделя-
ется 10-15 минут до конца смены. 
Если уж так важны для руководства 
предприятия эти 10-15 минут, не-
ужели нельзя укоротить обед на 
этот временной промежуток? Ведь 
многие детей из детского сада заби-
рают после работы. 

Если я выхожу с проходной в луч-
шем случае в 17.25-17.30 (в зависимо-
сти от очереди в душевой, случает-
ся, передо мной и по 30 человек ждёт 
свободной лейки), а детсад работа-
ет до 17.45, как можно успеть? Хоро-
шо, если дошкольное учреждение от-
носительно недалеко от проходной, 
а если в другом конце города, в Ниж-
ней Салде или Северке?»

Юрий ИВАНОВ

– Согласно статье 91 Трудового ко-
декса и Правилам внутреннего трудо-
вого распорядка рабочим временем 
считается время, в течение которого 
работник должен исполнять трудовые 
обязанности, – отвечает начальник 
управления экономики труда Ири-
на ХАСАНГАТИНА. – В свою очередь, 
в соответствии с Трудовым договором 
Работодатель имеет право требовать 

от Работника исполнения им трудовых 
обязанностей, соблюдения Правил вну-
треннего трудового распорядка и про-
пускного режима, установленных  Рабо-
тодателем.

В Коллективном договоре обозначе-
но, что началом работы (смены) счита-
ется время, когда работник приступил 
к выполнению своих трудовых обязан-
ностей, а окончание работы (смены) 
– время окончания выполнения своих 
трудовых обязанностей в этот рабочий 
день (смену). Начало и конец рабочего 
времени (смены) установлены в гра-
фиках работы (сменности). Продолжи-
тельность перерыва для отдыха и пита-
ния также устанавливается в графиках 
работы (сменности), а время начала и 
окончание данного перерыва устанав-
ливается распоряжением начальника 
цеха с учётом организации производ-
ственного процесса. Трудовые обязан-
ности предусмотрены рабочей или 
должностной инструкцией (трудовым 
договором).

В рабочее (оплачиваемое) время 
включаются периоды выполнения 
основных и подготовительно-заклю-
чительных мероприятий: подготовка 
рабочего места, получение наряда, 
получение и подготовка материалов, 
инструментов, ознакомление с техни-
ческой документацией, подготовка и 
уборка рабочего места, сдача готовой 
продукции и так далее, предусмотрен-
ных технологией и организацией труда, 

и не включается время, которое затра-
чивается на дорогу от проходной до 
рабочего места, переодевание и умыва-
ние перед началом и после окончания 
рабочего дня, обеденный перерыв.

Раннее окончание смены за счёт со-
кращения перерыва возможно не на 
всех рабочих местах, так как во многих 
случаях необходимо осуществлять при-
ём-передачу смены и оборудования. 
Кроме того, в графиках «3:1» обеденный 
перерыв составляет 30 минут, а в соот-
ветствии с российским законодатель-
ством перерыв не может быть менее 
30 минут.

Инструкция 01 сейчас действует в 
новой редакции, которая не предо-
ставляет права работнику покидать 
рабочее место ранее установленного в 
графике сменности времени, поэтому 
руководитель, требуя от вас исполне-
ния режима труда, поступает абсолют-
но правомерно.

Если же у вас складывается сложная 
ситуация с детским садом, то вы вправе 
обратиться с заявлением к директору 
по управлению персоналом с просьбой 
установить вам сокращённую рабочую 
смену. Если по условиям производства 
сокращённую рабочую смену вам уста-
новить возможно, то в данном случае 
вы будете уходить с рабочего места 
раньше, при этом ваша зарплата будет 
начисляться пропорционально отра-
ботанному времени в соответствии с 
вашим трудовым вкладом.

В соответствии с Правилами вну-
треннего трудового распорядка ра-
ботник обязан использовать рабочее 
время для производительного труда, 
качественно и в срок выполнять все 
задания и поручения, выполнять уста-
новленные нормы труда, работать над 
повышением своего профессионально-
го уровня. Прекращение выполнения 
трудовых обязанностей раньше време-
ни, установленного в графике сменно-
сти, является нарушением режима тру-
да и требований трудового договора, 
Правил внутреннего трудового распо-
рядка и Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Кроме того, использование рабоче-
го времени для осуществления личной 
гигиены, а не на выполнение трудовых 
обязанностей, снижает эффективность 
вашего труда, а следственно, умень-
шает размер зарплаты, так как размер 
заработной платы зависит от объёма 
выпущенной продукции. Даже если вы 
не производственный рабочий, а руко-
водитель, специалист, служащий или 
ремонтный, вспомогательный рабочий, 
то всё равно все мы работаем на одну 
цель – выполнение производственного 
плана. 

Поэтому «эти 15 минут» важны не для 
руководства, а для всех работников, же-
лающих успехов нашему предприятию 
и ждущих, как следствие этих успехов, 
справедливого роста своей заработной 
платы.

В душевую – в 17.00
спраШивали? отвеЧаем!
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Илья Ошеров подчеркнул, 
что благодаря финансовой под-
держке Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, медсанчасть постоян-
но преображается, как внешне, 
так и внутренне. Так, за минув-
ший год отремонтированы ка-
бинеты врачей-терапевтов и 
гинекологов, хирургический и 
ЛОР-кабинеты, вход в поликли-
нику и крыльцо, коридор пер-
вого этажа, реконструирована 
система вентиляции, установ-
лены кондиционеры и кулеры с 
питьевой водой для пациентов. 

А вот что касается привле-
чения в медсанчасть новых 
докторов, то тут ситуация прак-
тически не меняется. За послед-
ний год коллектив медсанчасти 
пополнился лишь одним док-
тором – врачом-травматоло-
гом, прибывшим в Верхнюю 
Салду из города Лесной.

– У нас настоящий бэби-бум 
в рядах медсестёр. Такого ко-
личества сестричек, ушедших 
в декретный отпуск, ещё не 
было! – констатировал главный 
врач. – Ситуацию удалось спа-
сти благодаря фельдшерам из 
Нижней Салды, которые после 
сокращения штатов в завод-
ском здравпункте, городской 
больнице устроились в мед-
санчасть «Тирус». На место де-
кретчиц были приняты также 
две профессиональные медсе-
стры из числа украинских бе-
женцев.

Илья Ошеров рассказал ве-
теранам и о том, что в прошлом 
году наша поликлиника полу-
чила из Фонда обязательного 
медицинского страхования 
для оплаты помощи пенсионе-
рам 19 миллионов рублей, тог-
да как в 2013-м всего 9 милли-
онов рублей. За прошлый год 
поликлинику МСЧ «Тирус» пен-

сионеры посетили без малого 
40 тысяч раз, что составляет 
31 процент от всего объёма ле-
чебной помощи, оказываемой 
медицинским учреждением. 
Сегодня к заводской медсан-
части прикреплено 20 тысяч 
пациентов, в их числе 8 тысяч 
ветеранов ВСМПО.

Среди показателей с по-
зитивной динамикой – число 
пожилых людей, пролеченных 
в дневном стационаре. За про-
шлый год таковых было 560 че-
ловек, из них поправили здо-
ровье в «Тирусе» 52 человека, 
в капельном отделении поли-
клиники – 508.

В 2014 году пациентам мед-
санчасти проведено почти 
40 тысяч исследований в от-
делении функциональной 
диагностики, из них самый 
большой процент – это уль-
тразвуковые исследования 
(7 010 раз) и гастроскопия – 
проведено 1 416 исследова-
ний. Вакцинацию от гриппа 
прошли 8 650 работающих и 
пенсионеров, от клещевого эн-
цефалита – 4 446, от дифтерии 
– 2 194 человека.

После подробной информа-
ции главного врача, ветераны 
задали интересующие их во-
просы. На большинство из них 
Илья Семёнович ответил кон-
кретно и аргументированно.

– Когда можно будет без 
проблем брать талон на при-
ём к окулисту?

– Чтобы эта помощь стала 
более доступной, медсанчасти 
необходим ещё один окулист. 
Однако желающих им стать из 
числа выпускников вузов не-
много. А если и есть, то они 
идут работать в стационары, 
чтобы оперировать. В поли-

клинике на приёме молодёжь 
работать не хочет. Мы разме-
стили объявление о нашей по-
требности во врачах во всех 
уральских медицинских вузах. 
Будем ждать лета, когда буду-
щие доктора получат дипломы.

– Почему не ксерокопи-
руют результаты анализов в 
регистратуре медсанчасти, 
когда они нам нужны для 
предоставления в онколо-
гическую клинику Нижнего 
Тагила?

– Регистратура в принципе 
ксерокопированием не зани-
мается. Конечно, если резуль-
таты анализов необходимы 
для приёма у какого-то врача, 
то мы делаем ксерокопии. На-
верное, это какой-то частный 
случай. Я спрошу у своих под-
чинённых, почему возник та-
кой вопрос.

– На лечение в «Тирус» – 
очередь, а на самом деле там 
пустые палаты. В чём дело?

– В своё время «Тирус» от-
крывался на 72 места. Сейчас 
мы в нём максимально можем 
пролечивать 28 человек. Поче-
му? Когда открывался «Тирус», 
в поликлинике не было днев-
ного стационара. Сейчас – есть 
и работает он в 2-3 смены. А пу-
стые палаты никого не должны 
смущать. Они востребованы в 
дни школьных каникул, когда 
работает детский лагерь.

– На встрече с нами в про-
шлом году Вы, Илья Семёно-
вич, обещали, что в нашей 
поликлинике мы сможем 
проверять кровеносные 
сосуды. Почему не получи-
лось?

– К сожалению, наш главный 
специалист в этом направле-
нии Ольга Николаевна Голо-
ванёва перешла работать за-
местителем главного врача в 
Верхнесалдинскую городскую 
больницу. Мы сейчас ищем 
другого специалиста в этой 
области. Недавно заключили 
договор с доктором из посёл-
ка Свободный. Надеюсь, с её 
приходом эта помощь станет 
доступней.

– Можно ли пройти допол-
нительную диспансериза-
цию в МСЧ «Тирус» без тало-
нов?

– Без талонов нельзя. У вас 
берутся анализы, проводятся 
исследования, ведётся приём 
специалистами. Деньги за это 
нам перечисляет Фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Поэтому на диспансе-
ризацию нужно ходить тогда, 
когда она проводится. Если ле-
том – значит, летом, несмотря 
на садово-огородный сезон.

– Почему пенсионеров пу-
скают в поликлинику в 7 ча-
сов утра, а заводчан раньше? 
В связи с этим мы не можем 
взять талоны к окулисту и 
хирургу...

– В медсанчасти действует 
пропускной режим. Договор 
на охранные услуги у нас за-
ключён с частным охранным 
предприятием «Гранит», у ко-
торых свой регламент работы.

– Уважаемый Илья Семё-
нович, огромная просьба к 
сотрудникам дневного ста-
ционара в поликлинике и 
профилактория: заправлять 
капельницы непосредствен-
но около постели пациентов 
по примеру областных кли-
ник, чтобы мы могли видеть, 
что нам капают.

– Я передам вашу просьбу 
медсёстрам, если речь идёт 
о тех препаратах, которые вы 
приносите с собой. Но вообще-
то это нарушение требований 
стерильности. 

– Раньше мы приходили за 
талонами, и если на сегодня 
свободных не было, то выда-
вали на завтра-послезавтра. 
Сейчас эту систему отмени-
ли, талоны выдаются только 
на сегодня. Почему?

– Каждый год Вы задаёте 
этот вопрос. И каждый год я 
отвечаю: когда давали талоны 
в руки, их брали за 2-3 недели, 
за это время менялись обстоя-
тельства, и 15-20 процентов па-
циентов на приём не приходи-
ли. Например, Вам нужен талон 
к окулисту, Вы пришли и взяли 
его. Но через неделю Вы забо-
лели и не пришли к доктору. 
Как мы это время перераспре-
делим? Вы же и начнёте гово-
рить, вот сидел, ждал своей 
очереди, а в кабинет к доктору 
никто не заходил.

– Я начала проходить дис-
пансеризацию согласно сво-
ему году рождения. Подо-
шла вчера на маммографию 
записаться, а мне в ответ: 
«Пенсионеры?! Приходите 
только в мае записываться». 
Нельзя ли ускорить этот 
процесс? Или в город бы на-
правляли нас, чтобы прой-
ти диспансеризацию в одно 
время...

– Мы за год во время про-
филактического медосмотра 
проводим 1 100-1 200 маммо-
графий. В день мы можем сде-
лать 5-6 маммографий, больше 
не осилит ни оборудование, 
ни врач. Ничего страшного в 
том, что диспансеризация уд-
линится до лета, нет. Сейчас, в 
феврале, вы спокойно прохо-
дите врачей, сдаёте анализы, а 
маммографию пройдёте тогда, 
когда вам скажут. Что касается 
городской больницы, то пере-
говоры с ними ведутся с про-
шлого месяца.

В завершение встречи 
Илья Семёнович пожелал на-
шим уважаемым ветеранам 
крепкого здоровья и бодро-
сти духа.

Елена СКУРИХИНА

салют поБеды

Ох,  уж  этот «бэби-бум»
Кадровые  проблемы  –  вопрос  номер  один  в  корпоративной  поликлинике

ваШе здоровье

Совет ветеранов ВСМПО, выполняя многочисленные 
просьбы бывших работников предприятия, пригласил на 
одно из февральских традиционных собраний по четвергам 
главного врача медико-санитарной части «Тирус» Илью Оше-
рова. Илья Семёнович познакомил ветеранов с новостями и 
итогами работы корпоративной поликлиники за минувший 
год, а также ответил на вопросы.

В  чесТЬ 
пОбедНОгО  мАЯ

Единовременную де-
нежную выплату к 70-ле-
тию Победы в размере 
трёх тысяч рублей полу-
чат инвалиды и участники 
Великой Отечественной 
войны. Постановление об 
этом подготовлено прави-
тельством Свердловской 
области по поручению гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева. 

Согласно этому же до-
кументу, участники войны 
с Японией, вдовы участни-
ков и инвалидов Великой 
Отечественной, бывшие 
узники концлагерей и гет-
то получат по одной тысяче 
рублей. Столько же выплатят 
уральцам, награждённым 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», труженикам 
тыла, детям погибших или 
пропавших без вести воен-
нослужащих. Сроки и поря-
док выплат определит об-
ластной кабинет министров. 

ЛеТОпИсЬ  
ВеЛИКИх
сРАжеНИй

«Помню, горжусь, сбе-
регу» – под таким девизом 
пройдёт акция, приуро-
ченная к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Организаторы ак-
ции – Свердловский об-
ластной фильмофонд при 
поддержке областного Ми-
нистерства культуры – пла-
нируют собрать семейный 
видеоархив Урала, создать 
летопись народной памяти 
о ветеранах  и свидетелях 
Великой Отечественной 
войны.

Участником акции может 
стать каждый житель Сверд-
ловской области. Для этого 
необходимо снять видеоро-
лик, рассказать о своих род-
ственниках или знакомых, 
переживших Великую Отече-
ственную войну. Зафиксиро-
вать воспоминания живых 
свидетелей тех событий на 
видео или собрать фото-
графии, сопроводив их рас-
сказом о своих близких, не 
доживших до сегодняшнего 
дня. Хронометраж видеома-
териала  – не более 5 минут.

Видео необходимо вы-
слать вместе с аннотацией 
(имя, фамилия автора роли-
ка, имя главного героя, место 
жительства и контактная ин-
формация) по электронной 
почте: festival__[commerce_
at]__filmofond.ru.

Все собранные материалы 
можно будет посмотреть на 
официальном сайте Сверд-
ловского фильмофонда 
http://filmofond.ru в специ-
альной рубрике «Летопись 
Победы».
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Всегда  – перВая
Коллектив школы № 1 переживает 

сложные времена. У школы нет соб-
ственного здания, и вот уже несколь-
ко лет вечер встречи выпускников 
школы проходит во Дворце культу-
ры имени Агаркова, чьи услуги по 
приёму мероприятия по решению 
верхнесалдинской Думы оплачивает 
городской бюджет.

«Света, ты совсем не меняешься! А 
Володька, посмотри, такой солидный 
стал», – дружескими восклицаниями 
встречали друг друга бывшие одно-
кашники. В октябре нынешнего года 
Пушкинская отметит 80-летний юбилей, 
поэтому вечер встречи-2015 посвятили 
школьной истории. Летопись школьных 
лет перечитывали с интересом и осо-
бой теплотой несколько поколений вы-
пускников. Дружными аплодисментами 
встретили самого возрастного выпуск-
ника – выпускника 1960 года Владими-
ра Толмачёва. Владимир Николаевич 
очень волновался, боялся быть неубе-
дительным, ведь в зале находилась его 
учительница русского языка и литера-
туры Таисья Ходанецкая. 

– Я хочу пожелать школе № 1 всегда 
оставаться первой! По уровню знаний 
и общей культуры, по глубоким чело-
веческим качествам педагогов, чтобы 
слова: «Он окончил первую школу» вос-
принимались как знак отличия, – эти 
слова Владимира Толмачёва вызвали 
настоящие овации зала. 

 
В  июне  1965-го...

Выпускники 1965-го в этом году от-
мечают золотой юбилей. Полвека назад 
они кружились в вальсе на выпускном 
вечере и давали друг другу слово не 
забывать родную школу. Обещание 
сдержали. Они уже стали бабушками и 
дедушками, но сохранили юношеский 
задор и энергию. С золотыми выпуск-
никами мы познакомились за несколь-
ко дней до вечера встречи, они с радо-
стью приняли приглашение собраться 
в Доме книги, чтобы вспомнить, какой 
была школа их детства. Вместе с маль-
чишками и девчонками 60-х пришли их 
учителя Анна Гулякова и Таисья Хода-
нецкая. Таисья Александровна вручила 
выпускникам грамоты за преданность 
школьным традициям, точно так же, как 
бы пятьдесят лет назад раздала тетради 
с контрольными работами. И так же, как 
полвека назад, строгая учительница по-
журила тех, кто торопился уйти, только 
уже не на кружки и секции, а нянчиться 
с внуками. 

Выпускники много вспоминали: как 
встречали июньский рассвет, каким 
солнечным и тёплым было первое утро 
взрослой жизни, какие уроки жизни по-
лучили они от своих учителей и дирек-
тора школы Евгения Колтунова.

– Мы всегда были дружными, – расска-
зывала Галина Зобнина. – Помню, в де-
сятом классе мы готовили новогодний 
вечер, гвоздём программы был шумовой 
оркестр, в котором один застенчивый 
молодой человек наотрез отказался 
участвовать. Тогда мы его уговорили 
сесть ударником позади всех. Он лихо 
отколачивал, но его, оказывается, было 
отлично видно! Мы играли на расчёсках 
и бутылках, поставили комичную пье-

ску, настолько смешную, что сами все 
хохотали, не поднимая голов. 

– Поскольку в школе одно время раз-
мещался госпиталь, – поделился Ана-
толий Сяглов, – то под полом в классе 
были сделаны специальные отсеки для 
оружия бойцов, поступавших на лече-
ние. У нас один товарищ спрятался в 
этот отсек, затем внезапно выскочил, 
чем напугал хорошего учителя, препо-
давателя английского языка Пьера Ана-
тольевича Люлина.

– Одна из рекреаций школы называ-
лась «аквариум», – вспоминает Григо-
рий Малышев. – Там всегда проходили 
занятия школьного хора. И мы по од-
ному, через кабинет завхоза убегали с 
репетиций. Однажды за этим делом 
нас застал Евгений Борисович. Не ругал-
ся, но сказал: «Не хотите петь в хоре, 
предлагайте что-то своё!». Тогда мы 
создали хор своего класса, выступали 
на всех школьных мероприятиях.

Разные дороги, разные пути и разные 
города выбрали выпускники 1965 года, 
они после школы разъехались в Киев, 
Самару, Иркутск, Красноярск, Санкт- 
Петербург и даже в далёкую Америку, 
где добились успехов в области педаго-
гики, металлургии, правоведении, ме-
дицине, но остались единым дружным 
классом, помнящим о школе.

Школа – это  не  стены,  
Школа – это  особый  дух
– Тянуть со стройкой никуда не го-

дится! Первая школа должна возро-
диться! – этими строчками закончили 
своё выступление на вечере встречи 

выпускники 1975 года. Тема строитель-
ства нового здания красной нитью про-
шла через весь концерт. Одна из вы-
пускниц призналась, что у себя дома в 
Екатеринбурге хранит кирпич старого 
здания как память об альма-матер, как 
дань памяти педагогам школы. Многие, 
кто брал слово в тот вечер, были со-
лидарны с тем, что школа № 1 – это не 
только стены, это особый дух коллек-
тива единомышленников. Это флагман 
образования в районе. Ведь именно на 
базе школы № 1 проводились област-
ные семинары и конференции. Ведь 
именно здесь в далёком послевоенном 
1947 году в актовом зале состоялся 
первый Пушкинский бал, а творчество 
выпускников школы составило основу 
сборника «Души прекрасные порывы», 
который был выпущен по инициативе 
прекрасного учителя, многие годы со-
биравшего и бережно хранившего экс-
понаты школьного музея – Светланы 
Николаевны Рыбаковой. В память о ней 
и всех её коллегах, завершивших свой 
земной путь, выпускники склонили го-
ловы во время минуты молчания. 

Вот  это  Встреча!
Особо тепло армия выпускников 

встретила бывшего главнокомандую-
щего школы, её директора с 1989 по 
2001 год, Виктора Алёшина. Виктор Ни-
колаевич сегодня трудится в админи-
страции Ленинского района Екатерин-
бурга, но никогда не отказывает себе 
в удовольствии встретиться с пушкин-
цами. Со сцены Алёшин признался, что 
гордится умением подбирать кадры, 
ведь и заместителя директора по вне-

классной работе Диляру Хайруллину, 
и Елену Самсонову (директора школы 
сегодня) он принимал на работу. 

– Девчонки и мальчишки! – обрати-
лась со сцены Елена Алексеевна. – Толь-
ко сегодня вы молодеете, вспоминая 
радостные мгновения детства. Только 
сегодня я могу вас так называть, и тех, 
кто окончил школу 20 лет назад, и тех, 
кто получил аттестат 40 лет назад. 
И если протянуть ниточки от Верхней 
Салды до городов, где живут выпускни-
ки нашей школы , то мы увидим, как эти 
нити опоясали весь земной шар. И эта 
связующая нить, идущая от благодар-
ного сердца, никогда не порвётся.

Герман Хаткевич, выпускник 
2005 года, прислал видеообращение 
коллективу родной школы, в котором 
поделился радостью: в 2014 году он 
стал победителем конкурса «Учитель 
года» в Юго-восточном округе Москвы.

Не одно созвездие талантов зажгли 
за восемь десятилетий педагоги школы. 
Те, кто сумел вовремя разглядеть даро-
вание ученика, подсказать и направить, 
кто верил, что даже самые отъявленные 
хулиганы вырастут порядочными и чест-
ными людьми, кто был рядом на этапе 
самоопределения и выбора профессии, 
кто учил находить интегралы и пони-
мать Достоевского, кто привил любовь к 
школе и гордость за неё. Ведь нельзя на-
звать случайностью тот факт, что каждый 
третий учитель школы № 1 – её выпуск-
ник. Они сегодня продолжают традиции 
коллектива, сохраняют тот особый дух, 
пусть и в стенах других школ. 

В стихах и песнях поколения выпуск-
ников признавались в любви учителям, 
вручали цветы и грамоты, наперебой 
рассказывали о себе. Казалось, что 
формата вечера встречи очень мало, 
чтобы поведать, как прошла сессия, что 
женились дети, что внуки уже ходят в 
«воскресную», и что они обязательно 
запишутся в первый класс первой шко-
лы, история которой продолжается.

 
раздумья  после  бала

Возвращаясь мысленно к вечеру 
встречи выпускников школы № 1, хо-
чется отметить, что он был выдержан в 
духе академизма и дружеской встречи 
одновременно. На входе гостей встре-
чали герои произведений великого 
классика, пары на сцене кружились в 
вальсе, читали отрывки из поэм и ро-
манов, однако, при всём этом не было 
пафоса и напыщенности. Были и шутки, 
и милые ляпы на сцене, были объятия, 
были воспоминания, были выступле-
ния старшеклассников, сегодня пишу-
щих историю школы. Вечер прошёл в 
особой атмосфере единства и пушкин-
ского братства, где все друг другу рады, 
и все вместе встревожены замершей 
стройкой. Хочется обратиться к пуш-
кинцам словами Пушкина: «Храните 
гордое терпенье!». 

Весной стройка обязательно оттает, 
на ней вновь появится техника, будут 
расти металлоконструкции, цвести 
липы, заботливо оставленные на тер-
ритории школьного сада. Школа обя-
зательно будет! Будет светлой, уютной, 
самой дорогой. И свет школьных окон 
позовёт выпускников в но-
вый дом.

Храните  гордое  терпение, 
или  благодарность  пушкинцев  за  понимание  Достоевского 

Школа № 1: БольШая перемена

Каких бы высот мы не достигали в жизни, как далеко из род-
ного города не уводила нас судьба, в первую субботу февраля 
самолёты и поезда мчат нас на свидание с юностью. на вечер 
встречи школьных друзей. Туда, где водоворот воспоминаний 
возвращает в светлые и добрые школьные годы.

Ольга ШАПКИНА

25
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«Историей с бородой» 
можно назвать переселе-
ние граждан из аварийного 
дома по улице Евстигнеева в 
жилые помещения бывших 
общежитий. 

В 2011 году из домов, подле-
жащих сносу, были переселе-
ны 42 семьи, и лишь 24 из них 
получили благоустроенные 
квартиры. Остальным доста-
лись свободные помещения в 
зданиях бывших общежитий 
№ 4 и № 7. Кому-то вестибюль, 
кому-то красный уголок, а кому 
и вовсе складское помещение.

Споров о целесообразности 
переселения из аварийного 
жилья в помещения бывшего 
общежития было немало. Зато 
средств под это дело выделили 
немного, поэтому тогдашнее 
руководство администрации 
решило вместо покупки квар-
тир отремонтировать пустую-
щие общие помещения быв-
ших общежитий, которые к 
тому времени получили статус 
многоквартирных домов. 

На ремонт и перепланиров-
ку жилья ушла символическая 
сумма: всего три миллиона 

рублей. В бывших общагах по-
меняли окна, вставили двери, 
установили душевые поддоны. 
Вот только отдельной кухни 
жильцы так и не дождались. 

Для 70-летней Дины Алексе-
евны Андреевой жильём стала 
бывшая вахта в бывшем обще-
житии № 4 по адресу: улица 
Сабурова, 2. На 24 квадратных 
метрах уместился диван, ши-
фоньер, кухонная раковина 
и ванная, которую хозяйка 
обустроила впоследствии по 
своему усмотрению, заменив 
установленный администра-
цией душевой поддон. Вместо 
отдельной кухни – маленькая 
электрическая плита. 

Как получилось, что вместо 
квартир жильцы аварийного 
дома получили реконструиро-
ванные подсобные помещения 
в общежитии? Ответ на этот 
вопрос Дина Алексеевна ищет 
до сих пор. Не сделали уютным 
жильё, в котором «аварийщи-
ки» оказались под старость 
лет, ни новые окна, ни переде-
ланные полы, ни укреплённые 
двери, ни выстроенные пере-
городки. Наоборот, хлопот у 

хозяйки только прибавилось: 
«плачут» от сырости стены, в 
углах «прописалась» плесень 
да трещина снаружи дома ста-
ла настоящим проводником 
для зимнего холода. 

Многочисленными об-
ращениями в управляющую 
компанию Дина Алексеевна 
добилась только ремонта две-
ри. Кто-то из жильцов, коих в 
бывшем общежитии не счесть, 
сломал в новогодние каникулы 
подъездную дверь. Кроме как 
пенсионерке, заняться ремон-
том было некому. 

Сегодня Дина Андреева 
вновь пишет челобитную. На 
этот раз мэру Константину 
Ильичёву. Она уже и не тре-
бует, а умоляет помочь. Един-
ственное желание Дины Алек-
сеевны – пожить на старости 
лет не в бывшем вестибюле, а в 
квартире, пусть хоть и крохот-
ной, но чтобы и ванная комна-
та отдельно, и коридор, да и с 
соседками можно было поси-
деть за кружкой чая на своей 
уютной кухне. 

Марина СЕМёНОВА

И  стены  тоже  плачут

От  перемены  должности

из аварийного – в аварийное

Салдинцев  переселили  в  подсобные  помещения  общежитий

Когда верстался номер, стало известно, что Кон-
стантин Ильичёв по решению депутатов был избран 
главой администрации. Обращение Дины Алексеев-
ны Андреевой будет первым, которое он рассмотрит, 
заступив на новую должность. О его решении – в сле-
дующем номере «Новатора».

Сразу после окончания заседания 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа, на котором Константин 
Ильичёв был назначен на должность 
главы администрации, он отклик-
нулся на предложение встретиться с 
журналистами пресс-службы Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. К нам при-
соединились наши коллеги из дру-
гих средств массовой информации 
города и сотрудники Интернет-сайта 
vSalde. В течение часа Константин 
Сергеевич, пока не вступивший в 
свою новую должность, отвечал на 
вопросы. 

– Константин Сергеевич, Вы были 
главой округа и подписывали кон-
тракт с главой администрации. Те-
перь ситуация с точностью до на-
оборот: с Вами будет подписывать 
контракт глава округа. Получается, 
Вы понижены в должности?

– Технически это выглядит действи-
тельно так.  Глава округа – высшее 
должностное лицо, являющееся пред-
ставителем работодателя для главы 
администрации. Однако с точки зре-
ния ответственности и объёма полно-
мочий, это равнозначные должности. 
Каждый глава отвечает за свой круг 
обязанностей. И у меня нет ощущения 
понижения – в руках руководителя ад-
министрации всё оперативное управ-
ление муниципалитетом, в том числе и 
в сфере жизнеобеспечения. 

 – Когда Вы вступите в должность 

главы администрации и по какому 
вопросу примете первые решения?

– В настоящий момент я нахожусь в 
отпуске. Как только будет избран новый 
глава Верхнесалдинского городского 
округа, то он подпишет со мной кон-
тракт как с главой администрации, и я в 

этот же день приступлю к исполнению 
своих новых обязанностей. Если не слу-
чится форс-мажор, то все процедуры 
выборов, назначений и подписаний за-
вершатся в феврале.

Первое решение, которое я приму, 
будет связано со строительством школы 

№ 1. 10 февраля я встретился с предсе-
дателем правительства Свердловской 
области Денисом Паслером, и было при-
нято решение о расторжении контракта 
с сегодняшним подрядчиком. Компания 
«Росмашинжиниринг» была единствен-
ным участником аукциона, и нам некому 
передать право на строительство объек-
та, как следующему участнику торгов. В 
первый свой рабочий день в должности 
главы администрации округа я подпишу 
жёсткий график проведения новых тор-
гов, которые будут организовываться 
совместно с областными структурами, 
поскольку сумма контракта  превышает 
тот лимит, который даёт  право торго-
вать на уровне муниципалитета. 

Но хочу обратиться к коллективу пе-
дагогов школы № 1: не отчаивайтесь, 
обещаю, что мы максимально сожмём 
сроки запуска стройки. Уже сейчас мы 
вместе с депутатом областного Законо-
дательного Собрания Владимиром Ро-
щупкиным ведём переговоры с рядом 
строительных организаций, владеющих 
техникой, кадрами и, что самое суще-
ственное, имеющих оборотные средства 
для закупки материалов. Одним словом,  
строительство нового здания школы 
№ 1 – для меня задача № 1.

Вторая тема первых решений – УЖКХ. 
Начнём переговоры со всеми заинтере-
сованными сторонами, будем разру-
бать гордиевы узлы нашей коммуналки. 

Назову ещё один вопрос, реше-
ние по которому я намерен принять 
сразу, получив полномочия главы 

назнаЧение
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В первый час заседания де-
путаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа внес-
ли изменения в ряд принятых 
ранее решений и положений, 
а также рассмотрели вопросы 
о принятии в муниципальную 
собственность имущества, в 
том числе и плавательного бас-
сейна «Крепыш», дополнили 
список муниципального иму-
щества, которое в 2015 году бу-
дет приватизировано.

Время для принятия реше-
ний по первым 10 вопросам 
повестки дня прошло очень 
быстро. Самый значимый во-
прос заседания, он же и самый 
интригующий – назначение на 
должность главы администра-
ции Верхнесалдинского го-
родского округа, значился в 
повестке под номером 11. И 
его рассмотрение состоялось 
в строгом соответствии с Уста-
вом округа, Положением о гла-
ве администрации, Регламен-
том салдинской Думы. 

Процедура назначения на 
должность началась с предо-
ставления слова Татьяне Рыжо-
вой, председателю конкурсной 

комиссии по выбору главы ад-
министрации. Татьяна Елисеев-
на подробно проинформиро-
вала депутатов о проведении 
всех этапов конкурса и уточни-
ла:

– Конкурсная комиссия, пред-
лагая две кандидатуры для 
голосования, рекомендует 
депутатам поддержать кан-
дидатуру действующего мэра 
Константина Ильичёва. 

Далее была избрана счётная 
комиссия, в зал заседаний до-
ставлена урна для голосова-
ния, отпечатаны бюллетени с 
двумя фамилиями кандидатов, 
Константина Ильичёва и Вла-
димира Мальцева – победи-
телей второго тура конкурса. 
Бюллетени под роспись розда-
ны депутатам и началось голо-
сование, которое, согласно Ре-
гламенту работы Думы и Уставу 
городского округа, может быть 
только тайным. 

Результаты тайного голосо-
вания через пять минут стали 
явными: все 18 голосов народ-
ных избранников были отданы 
за кандидатуру Константина 
Ильичёва. 

Но на этом процедура сме-
ны глав не завершилась: на-
значенный на должность главы 
администрации Константин 
Ильичёв должен сложить свои 
депутатские полномочия и об-
ратиться к Думе с просьбой об 
отставке с поста главы округа. 
И только после этого может 
начаться процесс избрания 
нового главы округа из числа 
депутатов. А после приведения 
к присяге (так требует Устав) 
глава округа сможет заклю-
чить контракт с Константином 
Ильичёвым. 

Что касается депутатского 
мандата по округу № 1, ко-
торый после заявления Кон-
стантина Сергеевича окажет-
ся свободным, то, по словам 
председателя избирательной 
комиссии Юрия Поплаухина, 
выборы на вакантное депутат-
ское место пройдут в единый 
день голосования в 2015 году 
– 13 сентября. Не ранее чем 
за 80 дней и не позднее чем за 
70 дней до этой даты избира-
тельная комиссия сообщит о 
выборах салдинцам. 

Марина СЕМёНОВА

принципы  не  меняются

вести от власти

18:0  в  пользу  Ильичёва 
Решение  депутатов  об  избрании  главы  администрации  было  единогласным 

Проект повестки первого в 2015 году заседания 
Думы Верхнесалдинского городского округа насчи-
тывал 16 вопросов, но в ходе обсуждения часть из 
них, в частности, отчёты муниципальных предприя-
тий и учреждений, были перенесены на мартовские 
депутатские слушания.

администрации. Это проблемы тех, кто 
оказался переселённым из аварийного 
жилья в бывшие общежития. 

– Мы не могли не узнать, что на ми-
нувшей неделе депутаты от ВСМПО, 
и Вы в их числе, встречались с гене-
ральным директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилом Викто-
ровичем Воеводиным. Не раскроете 
тайну содержания встречи?

– Тайны никакой не было и нет. И мы 
не первый раз встречаемся по рабочим 
вопросам с Михаилом Викторовичем и 
его заместителями. В этот раз обсужда-
ли моё решение об участии в конкурсе 
на замещение должности главы адми-
нистрации. Считал необходимым по-
ставить в известность и своих коллег-
депутатов, и генерального директора 
Корпорации. Во-первых, потому, что 
для меня важно мнение руководителя 
градообразующего предприятия, ко-
торым я был выдвинут и в депутаты, и 
в главы округа. Убеждён, что конструк-
тивная и взаимополезная работа с Кор-
порацией – это очень важная составля-
ющая в деятельности муниципалитета. 
И я не намерен отрываться, как у нас го-
ворят, от заводской трубы. Четыре года 
тружусь в структурах городской власти 
и с полной ответственностью за свои 
слова скажу, что Корпорация ВСМПО-
АВИСМА всегда оказывает помощь, 
если она требуется городскому хозяй-
ству, всегда с вниманием относится к 
обращениям, будь то просьбы Управ-
ления образования, коммунальщиков 

или организаций, обеспечивающих без-
опасность салдинцев. 

– А обсуждался ли на этой встре-
че вопрос о выборах нового главы 
округа?

– Конечно. Было несколько предло-
жений. Большинство поддержали пред-
ложенную мной кандидатуру. Сейчас 
идут консультации в депутатских ко-
миссиях. Но, чтобы не бежать впереди 
паровоза, давайте официальное огла-
шение возможного кандидата немного 
отложим: должность главы округа ещё 
не освобождена формально. Но на сле-
дующей неделе, скорее всего, всё будет 
готово к проведению заседания Думы, 
на котором в режиме тайного голосова-
ния будет избран глава округа из числа 
депутатов. 

– Произойдут ли кадровые пере-
становки в администрации после  
Вашего вступления в новую долж-
ность?

– Да. И кадровые перестановки, и 
структурные изменения. Я уже не пер-
вый год работаю в муниципалитете и 
знаю, кто из нынешних сотрудников ад-
министрации чего стоит. Скажу, что му-
ниципальные служащие должны пере-
стать быть собирателями статистики и 
хранителями документов, они должны 
исполнять предписанную им законом 
функцию – быть управленцами. Это бу-
дет главный принцип моей кадровой 
политики.

– Вы во время выборной депутат-
ской компании оглашали ещё один 
свой принцип, начертанный на пла-

кате, который размещён в Вашем 
нынешнем кабинете: «Честным быть 
выгодно»...

– Этот плакат переедет со мной в 
новый кабинет. Когда-то меня немного 
удивила фраза одного из коллег-депу-
татов: «Не знаешь, что сказать, говори 
правду!». Опыт моей работы, при кото-
рой приходилось и в губернаторском 
кабинете ответ держать, и перед сель-
скими жителями в деревенском клубе 
выступать, и на шумных собраниях пе-
дагогов объясняться, подтвердил, что 
говорить правду действительно всегда 
выгодно. И для эффективности рабо-
ты, и для собственного здоровья, даже 
если это горькая правда. 

Продолжение 
в следующем номере
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спраШивали? отвеЧаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

«В конце прошлого года курс дол-
лара и евро менялся не по разу каж-
дый день. Как-то пришла в магазин 
купить продуктов, а на кассе оказа-
лось, что они уже продаются по со-
всем другой цене. Денег в кошельке не 
хватило, поэтому пришлось часть 
покупок оставить у кассира. Неуже-
ли возможно менять цены на това-
ры, не меняя их в ценнике?»

Елена ВОЛКОВА

– Если мы приходим в магазин и 
видим товар, а у него ценник, то вот 
по этой цене товар и должен быть 
продан. Если мы подходим к кассе, а 
там вдруг цена товара изменилась, 

то это уже нарушение Гражданского 
кодекса и Закона «О защите прав по-
требителей». Изменение условий в 
одностороннем порядке Законом не 
допускается, товар должен быть про-
дан по той цене, которая указана на 
ценнике. Если нарушение зафиксиро-
вано свидетельскими показаниями, 
фотографиями ценников с датами, 
то предприниматель (юридическое 
лицо), во-первых, будет привлечён к 
административной ответственности. 
А во-вторых, вполне законно мож-
но обязать предпринимателя (юри-
дическое лицо) продать вам товар 
по той цене, которая была указана 
изначально.

В редакцию  «Новатора» каждый 
месяц приходит до 40 писем. Боль-
ше половины из них – самые разные 
вопросы. Нас спрашивают, как спра-
виться с шумными соседями, куда 
обратиться при обмане в магазине,  
когда обязаны выдать путёвку в дет-
ский сад, законно ли требование ко-
пии паспорта в ресурсоснабжающей 
организации, и так далее и так да-
лее. Очень часто тема обращений – 
это компетенция Роспотребнадзора. 

«Новатор» регулярно обращается в 
эту организацию. 

К началу февраля в пресс-службе 
ВСМПО вновь набралась целая пап-
ка вопросов к начальнику Нижнета-
гильского консультационного пун-
кта Роспотребнадзора Александру 
БАШКИРОВУ. 

Александр Александрович, при-
езжая в Верхнюю Салду для приёма 
салдинцев, ответил и на вопросы, 
переданные ему «Новатором» и на-

помнил жителям нашего города о 
том, что в случае возникновения  во-
просов по защите прав потребите-
лей, составлении грамотной претен-
зии или искового заявления в суд, 
мы все можем бесплатно обратиться 
в консультационный пункт Роспо-
требнадзора. 

График работы в Верхней Салде: 
каждый вторник

с 10.00 до 15.00 
в малом зале администрации. 

города.

СДАЛ  АВТО  НА  МЕСЯЦ,  ХОЖУ  ПЕШКОМ  ПОЛГОДА
«Сдал автомобиль в ремонт в ав-

тосервис полгода назад. Однако за-
брать обратно никак не могу – всё 
время «кормят завтраками». Де-
скать, подождите ещё пару дней, 
тогда точно отремонтируем. Как 
заставить автосервис оперативно 
отремонтировать мой автомо-
биль?»

Евгений КРИВОШЕЕВ

– В принципе вопрос срока ремонта 
автомобиля в автосервисе решается 
на стадии обращения. Когда автомо-
биль сдаётся в ремонт, можно смело 
потребовать, чтобы был установлен 
его срок. Например, месяц. Соответ-

ственно с момента сдачи через месяц 
автомобиль должен быть возвращён в 
руки владельцу. В данном случае, ско-
рее всего, при оформлении заказа-на-
ряда (договора на ремонт), в котором 
прописывается, кто, кому, когда, на-
сколько, с какой целью, в каком состо-
янии сдал автомобиль, эта информация 
отсутствовала. А значит, у потребителя 
нет формальной причины потребовать 
от автосервиса выполнения ремонта 
к конкретной дате. В этом случае надо 
направить требование об установле-
нии срока ремонта либо потребовать 
завершить его в разумный срок. В соот-
ветствии с законом, разумным сроком 
признаётся 7-дневный срок.

НА  ПРИЛАВКЕ – ОДНА  ЦЕНА,  НА  КАССЕ – ДРУГАЯ

КОГДА  ПЕРЕЕДЕТ  МФЦ?
«Нам, пенсионерам, очень далеко 

добираться до многофункциональ-
ного центра на улицу Спортивную. 
Уже не раз слышали, что «единое 
окно» планируется открыть по ули-
це Карла Маркса, 3. Когда же это слу-
чится?»

Нина ИВАНОВА

С этим вопросом «Нова-
тор» обратился к руководителю 
многофункционального центра На-
талье МУРАШЕВОЙ:

– Сейчас мы выставили на портале 
госзакупок документацию о конкурсе 
на заключение договора о подряде  по 
ремонту помещения в доме № 3 по ули-
це Карла Маркса. В конце февраля дол-
жен определиться подрядчик. 

Срок проведения ремонта по до-
говору составляет два месяца. Так что 
ориентировочно к майским празд-
никам мы должны переехать на но-
вый адрес. Планируется, что там бу-
дут одновременно функционировать 
10 окон.
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На правах рекламы

•	Комната в коммунальной кв., 
Екатеринбург, Уралмаш, 20 м2, 4 
эт., на 1-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
9506425503
•	 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, общ. № 1, 25 Октя-
бря, 5, 27,7 м2. Тел. 9530054263
•	Комната, Н. Салда, Уральская, 

6, 18 м2, 4 эт. Тел.: 9326094478, 
9326054386, в любое время
•	 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
•	 1-комн. кв. Тел. 9676320094
•	 1-комн. кв., Спортивная, 5. 

Тел. 9536016203
•	 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., Спортивная, 8/1. 

Тел. 9506491218
•	 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
•	 Срочно! 2-комн. кв., 1 эт., б/б, 

без ремонта, очень недорого, 
хороший торг. Тел.: 9505418180, 
9028766833
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 5 эт., тё-

плая, ремонт. Тел. 9221674509
•	 2-комн. кв., Энгельса, 62, 3 

эт., 47,9 м2, комн. изолир., с/у раз-
дельн., без ремонта, 1 млн 850 т. 
руб. Тел. 9089022990
•	 3-комн. кв., Энгельса, 64, 

подъезд 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, 

кирпичн. дом, 2 эт., 55,9 м2, с/б, тё-
плая. 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
•	 3-комн. кв., Центральный 

пос., 3 эт., 66,6 м2, комн. раздельн., 
межкомн. двери – массив, нов. 
ванна, рем., ост/б, с/п, 2 млн 200 т. 
руб., торг. Тел. 9089003878
•	 3-комн. кв., Воронова, кир-

пичн. дом, 3 эт., с/п, ост/б, 62/48 м2, 
нов. сантехника, 2 млн 500 т. руб., 
торг. Тел. 9326018302
•	 4-комн. и 2-комн. кв., Восточ-

ная, 21, 1 эт., под торговые площа-
ди или офис. Тел. 9049892990
•	Дом, Кооперативная, 51, 

благоустроен., с видом на пруд, 
баня, погреб, теплица, парник, 
гараж, рядом школа и остановка, 
4 млн 500 т. руб. Тел.: 9826329598, 
9043838628
•	Дом, Базарная, 2, 13 сот., газ, 

вода, гараж, погреб, яблони, те-
плица железн. Тел. 9521332698
•	Дом, Щорса, 24 (М. Мыс), жи-

лой, кирпичный, баня, теплица, га-
раж. Тел.: 9630553911, 9506388878
•	Дом, Акинфиево, Южная, у 

реки. Тел. 9221944502
•	 Земельный участок, Кирова, 

110, вода, железн. гараж, 10 сот., 
улица газифицир., 850 т. руб. Тел. 
9083168871
•	 Земельный участок под 

строительство, 15 сот., с докумен-
тами и стройматериалами. Тел. 
9501914415
•	 Земельный участок, на 

въезде в В. Салду, 11 сот. Тел. 
9089186880
•	 Земельный участок, Сверд-

лова (М. Мыс), 7 сот., баня, фунда-
мент, 850 т. руб. Тел. 9045414549
•	 Участок в к/с № 5, 5 сот. земли, 

кирпич. домик, ал. теплица. Тел: 
9502094465, 5-67-20

•	 Ford Focus II, 08 г., «серебро», 
автомат, полн. комплектац., 100 т. 
руб., 390 т. руб. Тел. 9506353660
•	ВАЗ-11173 «Калина», 06.12 

г., универсал, 8-кл., сигнал. с а/з, 1 
хоз., 2 т/о в салоне, на гарантии, 
рез. зима-лето, муз., 25 т. км, не 
бит., не краш. Тел. 9041637416
•	ВАЗ-2105, 01 г. Тел. 9623161595
•	ВАЗ-2112, 02 г., 85 т. руб. Тел. 

9041701597
•	 УАЗ-3330, 96 г., бортовой. Тел. 

9502035136

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

ные, колотые. Доставка, разгрузка 
бесплатно, быстро. Тел.: 5-22-86, 
9527424804
•	Дрова. Тел. 9502035136
•	Доска обрезная, брус, сено в 

брикетах. Тел.: 9043898147, 4-77-39
•	Пиломатериал обрезной. В 

наличии: 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., разноцвет-
ный, толщ. 0,5, длина до 6 м, 
возможна нарезка в размер. 
Арматура. Керамзит. Отсев, пе-
сок, щебень (семечка). В меш-
ках. Уголок, трубы б/у. Шла-
коблок разный. Цемент. Тел.: 
9028734226, 47-666
•	Блок двигателя, коленвал для 

а/м ГАЗ-53, ГАЗ-66, новые. Тел.: 
9089269451, 9041728914
•	Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	Витрина холодильная, стел-

лажи, 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 + тум-

ба ТВ + журнал. стол + комод, цвет 
«испанский орех», б/у, сост. хор. 
Тел. 9527319724
•	Лыжи Fischer SCS, конько-

вые, 182 см, крепления на NIS-
пластине, 9 т. руб. Тел. 9122025598
•	 Компьютер, для обучения пен-

сионеру, дёшево. Тел. 9292198440
•	Молоко свежее. Тел. 

9678594543

•	Отдам в хорошие руки щен-
ков таксы, окрас чёрный и ко-
ричневый, возраст 1 мес. Тел. 
9120340100

•	 1-комн. кв. Тел. 9122628472
•	Фотоаппараты старые, объ-

ективы, кинотехнику времён СССР. 
Радиоприёмник или радиостан-
цию до 1960 г. выпуска и подобные 
ретроаппараты. Тел. 9521381068

•	Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой 
окажет весь спектр юридическ. 
услуг по интересующим вас во-
просам. Большой опыт взыска-
ния сумм со страховых компа-
ний. Тел. 9221293524
•	 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. 
Доверяйте специалистам. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 9221040655
•	 Восстановление работы ваше-

го ПК. Установка операционных 
систем, программ, драйверов, 
антивирусов. Удаление баннеров, 
вирусов, паролей. Быстро. Недо-
рого. Тел. 9022575847
•	 Ремонт компьютеров и но-

утбуков любой сложности. Бы-
стро. Качественно. Недорого. Тел. 
9126649999
•	 Ремонт холодильников любой 

сложности на дому. Быстро, недо-
рого. Тел.: 9521406754, 5-19-45
•	Испеку домашний торт к ваше-

му торжеству. Тел. 9086394489
•	Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал, костю-
мированное шоу. Музыка. Фото. 
Видео. Тел. 9501927939
•	 Капельницы на дому. Тел. 

9221317462
•	Частные поездки. Автомо-

биль «Форд Мондео». Торжества, 
межгород. Опытный водитель. 
Тел.: 9326132609, 9506486479
•	 Столярные изделия под заказ 

по вашим размерам и эскизам. 
Двери, мебель, лестничные мар-
ши и т.д. Тел. 9043852331, Роман
•	Мастер на час. Нужен сан-

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

виды. Быстро, качественно. Тел.: 
9502091766, 9655417157
•	 Установка счётчиков на воду. 

Замена труб и смесителей. Тел. 
9089258568
•	 Ремонт телевизоров и бы-

товой техники на дому. Телефон 
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 па-
спортом. 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
•	 Услуги автоэлектрика. Тел. 

9830025819

•	 Срубы под заказ. Доставка, 
установка, комплектация пи-
ломатериалом. В наличии: 3 х 
3, 4 х 3, 6 х 3. Тел.: 9222200690, 
9089196560
•	 Срочный ремонт ванных, ту-

алетных комнат, прихожих. Тел. 
9041754045
•	Дизайн-проект помещений, 

квартир. Подбор материалов, ме-
бели, элементов декора. Ремонт. 
Тел. 9041754045
•	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?! 

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

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

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, 
дизайн-проект, демонтаж, пе-
репланировка и т.д. От замера 
до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз мусо-
ра. Пенсионерам 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 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332
•	 Выполню ремонт любой слож-

ности в квартирах и офисных по-
мещениях. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9002059560.
•	 Все виды сантехнических ра-

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

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

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Тел. 9655169921
•	 Ванные комнаты «под ключ». 

Тел. 9655169921
•	 Замена электропроводки 

полностью или частично. Тел. 
9655169921

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

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

•	Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел. 
9221625514
•	 ГАЗель-тент + грузчики. Кру-

глосуточно. Тел.: 9126127692, р. 
47-666
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + 

кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226
•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-

нию грузчики. Тел. 9058084885
•	 ГАЗель-тент, от 250 руб., груз-

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

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 Грузоперевозки до 3 т. Тел. 

9222108263

•	Малосемейка, Восточная, 13, 
с мебелью. Тел. 9090312059
•	 1-комн. кв. Тел. 9506532498
•	 1-комн. кв., с мебелью, 5 эт., 

на длит. срок. Тел. 9045486188
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

точно, командированным, с доку-
ментами. Тел. 9655491548
•	 2-комн. кв., Восточная, 21, с 

мебелью. Тел. 9049892990
•	 2-комн. кв., на длительный 

срок. Тел. 9530005202
•	 2-комн. кв., р-н старого клад-

бища, 1 эт., тёплая. Тел. 9041785402
•	 2-комн. кв., бывш. маг. «Вос-

ток», на длительный срок. Тел. 
9086343144
•	 2-комн. кв., частично с ме-

белью, на неопред. срок. Тел.: 
9221619495, 9226195814
•	 3-комн. кв., на длительный 

срок. Тел. 9655243130
•	Квартиры посуточно, Н. Сал-

да, только командированным. 
Тел. 9530488568
•	 Торговая площадь, 35 м2. 

Тел. 9049822966
•	 Торговая площадь, под тор-

говлю фруктами. Тел. 9041620964
•	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

•	 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 дообуче-
ние. Тел.: 9097056558, 9002163757
•	 Разнорабочий, з/п сдельная, 

соцпакет. Тел. 9086338846
•	 Работа! Для всех желающих 

от 20 лет. Необходимо иметь ком-
пьютер, выход в Интернет и рабо-
тоспособность. В остальном помо-
гу. Тел. 9028711424
•	Доход каждую неделю в евро 

и долларах. Подробности по тел. 
9501968477
•	 Работа! Приглашаем всех же-

лающих от 18 лет и старше, а также 
пенсионеров. Тел. 9533879194

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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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 

На правах рекламы

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

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

СПАСИБО
Мы, пенсионеры цеха № 21, 20 января были приглашены на ве-

чер отдыха в Центр детского творчества. Ведущая Марина Найму-
шина создала уютную, праздничную атмосферу. Весёлые конкурсы, 
выступления детей очень понравились нам. Прекрасный отдых до-
полнили песни в исполнении Анны Казёновой, а особую, приятную 
и дружную атмосферу создали песенные конкурсы, когда мы все с 
большим упоением пели наши любимые песни под аккомпанемент 
баяниста Владимира Гудкова. Мы очень довольны проведённым ме-
роприятием и сердечно признательны коллективу Центра детского 
творчества!

Пенсионеры цеха № 21:
Р.Г. Коробейникова, Т. Игошева, 

Г. Годовалова, Е. Баранова
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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)

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

Сдаётся в аренду
магазин 80 м2

Н. Салда, площадь Быкова
8 912 691 20 11

ВСПОМНИМ
15 февраля исполнится 7 лет, как ушла из жизни наша дорогая 

мама, бабушка, сестра Евгения Петровна ВОБЛИКОВА. Просим 
всех, кто знал её, работал с ней в цехе № 2, вспомнить добрым сло-
вом и светлой памятью. 

Брат

БЛАГОДАРИМ
8 февраля ушла из жизни Наталья Геннадьевна ТУРКИНА, 

бывшая работница цеха № 36. Выражаем благодарность родным, 
близким, друзьям, всем, кто оказал моральную и материальную под-
держку в организации похорон. 

Муж, дети

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем  соболезнование Галине Васильевне Мушниковой, 

Николаю Васильевичу Суетину и Тамаре Васильевне Лобановой по 
поводу кончины брата Александра Васильевича СУЕТИНА,   ве-
терана цеха № 16 ВСМПО. Скорбим вместе с вами. Вечная память 
Александру. 

Л. Тимохова, Р. Маслова, семья Климовых,
 А. Столбова, К. Шушакова

Организация свадеб
zabara.org.ru
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ЦЕНТР ТУРИЗМА 
«ФАБИ-ТУР» 

ПРИГЛАШАЕТ!
Авиабилеты! Дешево!
Раннее бронирование 
лето-2015 юга России! 

Весенние каникулы  
по России и Уралу!

ул. Энгельса, 81/1; 
Тел.: 23386; 

+7 922 1717 245/224

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
С.В. МООР 950-633-8188
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 2-03-34

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
брус, доска 

(можем построгать)
Телефоны:

8 904 165 77 07, 8 965 50 913 01 

С февраля в Росреестре и 
Кадастровой палате действу-
ют новые сроки учёта и реги-
страции прав при подаче до-
кументов через «единое окно». 
Правда, это новшество касает-
ся только ранее учтённых объ-
ектов недвижимости, права на 
которые были зарегистриро-
ваны до 2000 года. Таким об-
разом, все земельные участки, 
подпадающие под «дачную ам-
нистию», и квартиры-комнаты 
в рамках приватизации можно 
будет узаконить оперативнее. 

Теперь при подаче докумен-
тов на государственный када-
стровый учёт и регистрацию 
прав в режиме «единого окна» 
срок оказания услуги равен 
10 рабочим дням, из которых 
5 дней отведено для постанов-
ки объекта недвижимости на 
учёт, 5 дней – для регистрации 
права собственности. Ранее 
длительность этих процедур 
могла доходить до 20 рабочих 
дней. 

Сдать документы в рам-
ках «единого окна» можно во 
всех многофункциональных 
центрах области, в офисах 
приёма-выдачи документов 
Росреестра и Кадастровой па-
латы.  

 
В кадастровом паспорте – 

больше информации
В январе вступил в силу 

приказ Минэкономразвития 
России № 504 об утверждении 
новых форм предоставления 
сведений Государственного ка-
дастра недвижимости (ГКН). Те-
перь за те же деньги можно по-
лучить больше информации об 
объекте. Кадастровый паспорт 
здания, сооружения, помеще-
ния, объекта незавершённо-
го строительства, земельного 

участка, а также кадастровые 
выписки и кадастровый план 
территории пополнились но-
выми сведениями. В отличие 
от прошлых форм кадастро-
вых паспортов, выдаваемых на 
объекты капитального стро-
ительства, с нового года этот 
документ содержит сведения 
о правах на объект недвижи-
мости, а также сведения обо 
всех кадастровых инженерах, 
выполнявших работы в отно-
шении данного объекта недви-
жимости. В случае кадастровой 
ошибки (наложения границ 
земельного участка, неверное 
местоположение участка) бу-
дет видно, кто её совершил. Это 
важно, потому что появляется 
возможность удалить с рынка 
недобросовестных участни-
ков. К тому же кадастровый 
инженер несёт персональную 
ответственность за достовер-
ность сведений, указанных в 
межевом или техническом пла-
не, следовательно, за то, что 
будет внесено в кадастр недви-
жимости. 

Ещё одно новшество: када-
стровые паспорта и выписки 
на земельные участки 
пополнились сведениями об 
объектах капитального стро-
ительства, расположенных на 
таких земельных участках. Это 
не означает, что на оба объек-
та (дом и земля) выдаётся один 
паспорт, по-прежнему у каж-
дого объекта – свой документ. 
Но в паспорте участка теперь 
содержатся дополнительные 
сведения о строениях.

Все эти меры позволят сни-
зить риски при сделках с не-
движимостью, ускорить её 
оборот, исключить случаи со-
крытия какой-либо информа-
ции об объекте.

Сокращены сроки учёта 
и регистрации прав 

при подаче документов
 через «единое окно»
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«Мне повезло застать пра-
бабушку Валентину Фёдо-
ровну Коноваленко, ветера-
на Великой Отечественной 

войны, живой», – написала в 
своём эссе во время интел-
лектуального тура конкурса 
«Салют Победы» Даниэлла 
Тукина. Спустя месяц после 
того, как ей объявили, что 
она получила за ответы на 
вопросы теста максималь-
ное количество баллов, 
шестиклассница принесла 
работу на творческий тур 
конкурса, написав в заявке 
на участие «В память о пра-
бабушке».

Валечка Коноваленко, 
16-летняя работница эвакуи-
рованного завода, по 12 часов 
напролёт стояла у станка на де-
ревянном ящике – ростом была 
невелика и не дотягивалась до 
рукоятки огромной машины. В 
своей работе её правнучка Да-

ниэлла попыталась передать 
эту картину с помощью пласти-
лина, клея и картона. 

Дана, так называют девочку 
близкие и родные люди, уча-
ствует в ежегодном седьмом 
корпоративном конкурсе дет-
ского творчества «Давай раскра-
сим вместе мир!» в шестой раз. 

– Я была ещё в первом клас-
се, когда в первый раз понесла 
свою работу на конкурс. Все 
эти годы я мечтала победить. 
Представляла, как назовут 
моё имя, и я поднимусь на сце-
ну Дворца культуры за своей 
наградой. А мне будет рукопле-
скать весь зал.

Вкус победы девочка уже 
успела ощутить, побеждая на 
соревнованиях по каратэ. Не-
оычный выбор спортивных за-

нятий Даниэлла сделала ещё в 
четырёхлетнем возрасте. Сей-
час, имея шестую ученическую 
степень Кю, девочка уверенно 
заявляет, что для победы од-
ной силы недостаточно. 

На спортивной арене 12-лет-
няя каратистка стремится по-
лучить мастерскую степень 
Дан и чёрный пояс. А в седь-
мом конкурсе «Давай раскра-
сим вместе мир!» – путёвку в 
Европу и звание победителя 
конкурса.

Мечты сбываются! Дана уже 
победитель – победитель пер-
вого тура. А значит, она вме-
сте с другими участниками, 
набравшими максимальное 
количество баллов в интеллек-
туальном этапе, отправится в 
экскурсионный тур по Уралу. 

Как оценит её творческую ра-
боту жюри конкурса, будет из-
вестно 16 марта. 

Анна СИГОВА

С  целью – победить
Свою  конкурсную  работу   Даниэлла  Тукина  посвятила  памяти  о  прабабушке 

Сейчас, когда вы держите в руках 
этот номер «Новатора», приём работ 
на творческий этап конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!» завершён. 
Начинается работа жюри, которо-
му будет нелегко выбрать лучшую 
поделку, презентацию, рассказ или 
видеоклип. Какие только техники и 
средства не использовали ребята, 
чтобы раскрыть тему нынешнего 
конкурса – «Салют Победы». Рисун-
ки, скульптуры, видеопрезентации, 
вышивка бисером, квиллинг, батик. 
В ход шло солёное тесто, дерево, гли-
на, пластилин и даже камень.

Победа салютует в детских работах 
звёздами из бисера и блёсток, гвозди-
ками из гофрированной бумаги. Целые 
мемориалы созданы детскими руками. 
В работе Анны Балакиной уставший пла-
стилиновый солдат присел у бумажной 

берёзки, вспоминая в мирное уже вре-
мя тяжёлые будни войны. А Игорь Мов-
чан в макете передал атмосферу боя в 
момент наступления советских войск 
на врага. Мария Мезенина в панораме 
из пенопласта и пластилина воссоздала 
картину парада на Красной площади в 
далёком 1941-м. Целую стенгазету с ка-
рандашными портретами героев войны 
подготовила Милена Сарвартдинова. 
Дизайнерский талант проявила Аня 
Маслова, придумав целую коллекцию 
подарочных георгиевских лент. 

Какие-то работы дети придумывают 
сами «от и до», в других заметно чуткое 
руководство родителей или руководи-
телей кружков. Но каждая выполнена 
с теплотой и детской непосредственно-
стью, что доказывает интерес и уваже-
ние поколения правнуков участников 
войны к 70-летию Великой Победы. 

От  поколения  правнуков 
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стоп, кадр!

И  снова  здравствуйте! 
7  февраля  во  Дворце  культуры  имени  Агаркова  встретились  выпускники  школы  № 1
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Ба! знакомые всЁ лица!

  15  тысяч  записей 

У печКИ пОд пАЛЬмОй
Напомним, что аббревиатура «ЗАГС» рас-

шифровывается как Запись Актов Гражданского 
Состояния. В ЗАГСе регистрируются все самые 
важные моменты в жизни человека: рождение, 
заключение брака, развод, усыновление, уста-
новление отцовства, перемена имени и фами-
лии, смерть. Государственные услуги оказыва-
ются и по многим другим юридически значимым 
действиям. Работы было здесь всегда много, 
причём работы хлопотной. Тамара Рукавични-
кова пришла трудиться в ЗАГС совсем юной де-
вушкой. 

– Пришла в 1978 году, а ушла в 2008-м на пен-
сию. Все 30 лет шла каждое утро на работу с 
удовольствием и ни разу в жизни не сказала: «Как 
мне надоело». Любила свою профессию до беспа-
мятства. 

В 1978 году ЗАГС располагался по адресу: ули-
ца III Интернационала, 56. В этом здании из крас-
ного кирпича вначале находилась администра-
ция города – горисполком, а уже потом вместе с 
ЗАГСом здесь сосуществовали нотариус, архив и 
горкомхоз. Старая постройка отапливалась печ-
кой – такая вот особенность. Была ещё и досто-
примечательность – пальма...

– ЗАГСу было отведено две комнаты. Печка – 
как раз там, где регистрировали браки. То есть 
все свадебные церемонии проходили на фоне печ-
ки. Стоишь к ней спиной, тепло, красота. А ещё 
была пальма, как же без пальмы – обязатель-
ный атрибут бракосочетаний. И вот моло-
дые после торжественной регистрации пьют 
шампанское, а остатки из стаканов в пальму 
сливают: девать-то некуда. И такая шикарная 
пальма выросла на игристом – загляденье. А по-
том, когда приняли сухой закон, по-моему, это 
было в 1985 году, пальма загрустила. Мы её на 
водный полив перевели, а она погибла, привыкла 
к шампанскому. 

 До 1980 года ЗАГС имел статус бюро, а в 
1981 году он стал отделом, напрямую подчинён-
ным горисполкому. В 2006 году в системе ЗАГС 
произошла революция – отделы стали самосто-
ятельными юридическими лицами и по сей день 
подчиняются правительству области. Начальни-
ка отдела ЗАГС назначают Указом губернатора. 

Но вернёмся на улицу III Интернационала. 
– В ЗАГСе было так холодно, не передать! Печ-

ку затопим утром (дров – ограниченное количе-
ство), а 25 брачующихся пар пока зайдут-вый-
дут, и выстудят помещение. Всегда было много 
молодожёнов, раньше ведь детей рожали толь-
ко после замужества, поэтому браки заключали 
все. А зимы – суровые, морозы 30 и 40 градусов, 
униформа у нас – валенки и шаль. Замерзали! 

И вот я решила обратиться к молодому и 
энергичному председателю горисполкома Ген-
надию Серову, чтобы дали другое помещение, 
более приемлемое. 

АгАРКОВсКИй 
«пОдсНежНИК» 

Молодая заведующая ЗАГСом работала одна 
и очень нуждалась в помощнике. 

В холодном коридоре собирались большие 
очереди, сказывалась высокая рождаемость 
(по 800-900 детей в год), соответственно, боль-
шое количество браков и, естественно, разво-
дов. Компьютеров не было, бумаги заполняли 

вручную, чернилами. На оформление одного 
документа уходило минимум полчаса, такова 
специфика работы.

– К решительным действиям меня подтол-
кнул Виктор Громов. Отработав ночную смену, 
передовик производства пришёл зарегистри-
ровать рождение сына. Просидел целый день и 
не попал на приём, перед ним большая очередь 
образовалась. Виктор Иванович не возмущался, 
он очень корректный человек, а меня осенило: 
пойду на приём к директору ВСМОЗа Агаркову и 
расскажу ему, как передовой рабочий после удар-
ной смены целый день в ЗАГСе просидел вместо 
того, чтобы дома отдыхать да с маленьким во-
диться.

Гавриил Дмитриевич меня принял, выслушал 
рассказ о Громове (он его очень уважал) и спра-
шивает: «Неужели столько времени надо по-
тратить, чтобы ребёнка зарегистрировать?». 
И дал нам дополнительную единицу – «подснеж-
ника», то есть в ЗАГСе начал работать завод-
ской человек. С тех пор мы с Гавриилом Дмитри-
евичем подружились. 

Мало того, что он мне выделил работника, 
так ещё и Серову позвонил: «Ты давай, займись 
ЗАГСом». Вот так мы переехали на Воронова, 20, 
в дом напротив женской консультации.

На первом этаже жилого дома по проекту 
должна была разместиться точка общепита. Но 
благодаря напору Тамары Михайловны и по-
ниманию со стороны власть имущих Серова и 
Агаркова, в 1983 году ЗАГС отметил своё ново-
селье. 

с  ОКРАИНы  –  В  цеНТР
В новом помещении всё было более-менее 

цивилизованно, вдвоём работалось быстрее и 
легче, но вот незадача: очень плохо ходил го-
родской транспорт. Это были лихие 90-е.

– Автобусов не было, такси не было, люди с 
Малого Мыса и Народной Стройки не могли до-
браться до ЗАГСа. 

В те годы рождаемость снизилась, число 
смертей резко поползло вверх. И нельзя было 
похоронить человека, пока не получишь свиде-
тельство о его смерти. Похоронных бюро не 
было. Встал вопрос о том, что ЗАГС нужно пере-
мещать поближе к центру. Главой администра-
ции уже был Сергей Шиховцев, он и сказал, что 
собес (орган социального обеспечения) переез-
жает в новое здание, а нам можно занимать их 
помещение. Ну, мы и заняли в 1992 году, обосно-
вались рядом с Дворцом культуры. 

В Салде было такое правило – раз в месяц ра-
ботники ЗАГСа проводили роскошные расши-
ренные бракосочетания во Дворце. Собирали 
желающих до 30 пар, естественно, бесплатно, 
обязательно приглашали депутатов, пред-
ставителей комсомольских организаций, при-
ходили заводчане из цехов, принимал участие 
профком, дарили подарки. Всё было очень тор-
жественно, по 50 минут одну пару в зале распи-
сывали.

Такие волнительные речи произносились во 
время регистрации, что не только невесты 
плакали. 

гЛАсНОсТЬ РАЗВОдАм!
Выезжала Тамара Михайловна и в места ли-

шения свободы. Много раз регистрировала тю-
ремные браки в СИЗО, расположенный по улице 

Последний месяц зимы уже на излёте, и в атмосфере начались весенние процес-
сы. Да не только в атмосфере, и в наших сердцах тоже. А что такое весна? Это солнце! 
Это тепло! Это рождение новой жизни! Это ЛЮБОВЬ! В преддверии Дня всех влю-
блённых «Новатор» встретился с Тамарой Рукавичниковой, которая на протяжении 
30 лет соединяла сердца салдинцев. 

«Объявляю вас мужем и женой!» – эту фразу Тамара Михайловна за время работы 
заведующей Верхнесалдинским отделом ЗАГС произнесла более 15 тысяч раз. 
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о  любви  и  счастье
Ленина. В больницах скрепляла брачными уза-
ми тех, кто находился при смерти. 

О любопытном факте напомнила Тамара Ми-
хайловна: раньше действовал Кодекс о браке и 
семье, согласно которому, прежде чем разво-
диться, нужно было дать объявление в газету 
«Салдинский рабочий». Люди таким образом 
уведомляли земляков о своих личных планах и, 
надо сказать, некоторые, благодаря обществен-
ному резонансу, сохраняли семью. Этот Закон 
действовал в Советском Союзе с 1935 года, а в 
1969 году его отменили. 

– Очередной раз Закон об актах гражданско-
го состояния был изменён 1 мая 1997 года. До 
этого времени регистрировать браки разреша-
лось где угодно. А в Законе 1997 года уже чётко 
было указано, что регистрация брака может 
производиться только в учреждениях ЗАГС. В ис-
ключительных случаях – в лечебных учреждени-
ях и в местах лишения свободы. Но поскольку у 
салдинцев была традиция ходить во Дворец, на 
эту статью Закона закрывали глаза. Так во всех 
маленьких городах было, ведь бракосочетание –  
это  праздник для молодожёнов и их родствен-
ников. И вот буквально в прошлом году стали 
закон читать уже конкретно – все регистрации 
браков стали проводиться только в помеще-
нии отдела ЗАГС.  

КАК  с  ИгОЛОчКИ
Много чего довелось видеть Тамаре Михай-

ловне за длинную историю своего пребыва-
ния в должности руководителя отдела записи 
актов гражданского состояния. Вспоминает 
наша героиня одежды женихов и невест, ка-
кие они были разные: рокеры на мотоциклах, 
малиновые пиджаки «крутых» во времена 
перестройки...

Внешний же вид сотрудника ЗАГСа всегда 
был официальным. Причёска, макияж, костюм. 
Оно и понятно: во время регистрации нужно 
выглядеть как с иголочки, ведь будешь фигу-
рировать на свадебных фотографиях, и люди 
тебя, может, на всю жизнь запомнят. 

– И одежда своя личная, и причёска, и маки-
яж – всё сами. Один раз в жизни было, когда Се-
ров начал помогать ЗАГСу, мне сшили платье 
за счёт администрации. Правильное платье, 
длинное в пол, тёмно-синее с белым красивым 
съёмным воротником. Когда платье стало 
мало, покупала строгие костюмы.

Программы для торжественных церемоний 
тоже мы сами писали, причём никогда не было 
такого, чтобы к речи я привыкла и произносила 
её на автомате. Ни в коем случае! Для каждой 
пары часть текста обязательная, государ-
ственная, надо спросить согласия, объявить 
мужем и женой, предложить обменяться коль-
цами, а часть – личная. Пока говорю, пока на 
молодых смотрю – у самой слёзы на глаза наво-
рачиваются. Ведь редко приходят регистриро-
вать брак абсолютно равнодушные друг другу 
люди. Хотя и такие тоже были.

Помнит Тамара Михайловна плач, смех, ис-
терики, скандалы. Вспоминает, как в старом 
ЗАГСе (с пальмой и печкой) невеста в обморок 
упала, а воды сбрызнуть лицо не было: живи-
тельную влагу носили на коромысле вёдрами 
из близлежащего колодца. 

Вспоминает жениха крепко навеселе, при-
чём это был порядочный непьющий парень, 
просто на голодный желудок при выкупе не-
весты выпил и не рассчитал. Понимая, что это 
случай форс-мажора, работники ЗАГСа отло-
жили церемонию бракосочетания до полше-
стого вечера, дав задание жениха привести в 
чувство. 

Помнит паренька, который попросил, чтобы 
вместо марша Мендельсона любую другую ме-
лодию включили. Как оказалось, он – военный 
и боялся под звуки марша на свадьбе пойти 
строевым шагом. 

ЛебедИНАЯ  ВеРНОсТЬ
Рассказала Тамара Михайловна, и как делили 

люди имущество, как однажды принесли ковёр 
в ЗАГС и разрезали его пополам, прямо у неё на 
глазах. Помнит и историю, которую назвала «ле-
бединой верностью».

– Они в войну познакомились, медсестра и 
раненый солдатик. Потом в Салду приехали, де-
тей у них не было: сказались ранения. Так вместе 
всю жизнь прожили душа в душу. Я их расписала 
уже старенькими, под 80 лет. Вскоре бабушка 
умерла, а через 40 дней пришли регистрировать 
смерть дедушки. Он не смог без неё жить, лёг на 
кровать, не пил, не ел и через 40 дней умер от ис-
тощения. Такая любовь!

Было и наоборот. Одна женщина вступала 
в брак семь раз и семь раз разводилась. И всё по 
любви – по большой, по великой. Я спрашивала, 
где она их, мужчин, выискивает, а она отвечала: 
«Не знаю, сами меня находят». 

Ограничений по количеству браков не было и 
нет, главное – сначала развестись. Вступать в 
следующие отношения можно хоть 10 раз в год. 

Так вот эта женщина говорила: «Если есть в 
Салде что стабильное, так это ЗАГС. Придёшь 
и знаешь, что попадёшь к  Казаковой».

Казакова – фамилия Тамары Михайловны по 
первому браку. Стало интересно, а где сама це-
ремониймейстер расписывалась. Оказалось, в 
Нижней Салде. По закону работники ЗАГСа не 
имеют права регистрироваться в своих отделах. 

А ещё работники ЗАГСа должны уметь хра-
нить тайны, особенно об усыновлении. Хранит 
их по сей день и Тамара Михайловна. Сегодня 
она на заслуженном отдыхе: много читает, со-
вершает ежедневные прогулки по парку Гагари-
на, растит внуков, летом – заядлая огородница. 

бРОшеННОгО  –  пОдбеРУТ
Напоследок наша собеседница дала совет 

нынешней молодёжи, особенно девушкам и 
женщинам, которые  должны быть хранительни-
цами семейного очага:

– Не разбрасывайтесь мужчинами! Помните, 
они никогда не остаются одни, мужчины вос-
требованы до 100 лет. 

Должна сказать, ничего в этой жизни не по-
менялось. Изменился антураж, условия жизни, а 
человеческие отношения прежние. Раньше счи-
тался состоятельным женихом тот, у кого мо-
тоцикл «Урал», а сегодня – парень на «Мерседе-
се». Но страсти не утихли: люди так же любят, 
так же ненавидят. Единственное, в семьях ста-
ло больше материальных благ, и разделить их 
сложнее, чем тот ковёр, о котором я говорила. 

Аналитики американские ещё в 1937 году со-
ставили план развала СССР без войны, первый 
пункт которого – развратить женщину, по-
рушить семейные ценности. Раньше идеология 
была другая: за семью боролись, даже на партсо-
брании могли пропесочить загулявших. А сегодня 
в головы наших женщин вложили девиз «Любить 
себя». Какой эгоизм!

Скажу так: семьёй надо дорожить ежечасно, 
ежеминутно, ежесекундно. Семья – это усколь-
зающий элемент, её всегда надо строить, обе-
регать, искать варианты примирения и не до-
пускать развода. Передо мной жизнь всего города 
прошла. Жениться легко, а сберечь любовь на-
много сложнее.

объявляю вас мужем и женой! 15 тысяч раз 
произнесла эту фразу Тамара Михайловна за 
30 лет работы в отделе записи актов граж-
данского состояния. 15 тысяч раз желала же-
нихам и невестам счастья и любви. И женихи с 
невестами верили Тамаре Михайловне. верили 
в то, что будут счастливы, ведь «окольцовы-
вала» их женщина, умеющая любить и знаю-
щая, что такое счастье.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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14  февраля  – 
Самые  знаменитые  саги  о  любви

Верите ли вы в настоящую лю-
бовь? А в любовь с первого взгляда? 
А верите ли вы в то, что любовь мо-
жет длиться вечно? Вероятно, пред-
ставленные истории любви помогут 
вам укрепить или же возобновить 
вашу веру в это чувство. Это самые 
известные выдуманные и реальные 
истории любви, и они бессмертны.

 
ромео  и  джульетта

Эта пара стала синонимом самой 
любви. «Ромео и Джульетта» – это тра-
гедия Уильяма Шекспира. История двух 
подростков из двух враждующих семей, 
которые влюбляются друг в друга с пер-
вого взгляда, затем женятся, а позднее 
рискуют всем ради своей любви. Готов-
ность отдать свою жизнь за мужа или 
жену – это признак настоящего чувства. 
Их преждевременный уход объединил 
враждующие семьи.

 
клеопатра 

и  марк  антоний
Правдивая история любви Марка 

Антония и Клеопатры является одной 
из самых запоминающихся и интригу-
ющих. История этих двух исторических 
персонажей была впоследствии вос-
создана на страницах произведения 
Уильяма Шекспира, экранизирована 
знаменитыми режиссерами не единож-
ды. Отношения Марка Антония и Клео-
патры – это настоящая проверка люб-
ви. Они полюбили друг друга с первого 
взгляда.

Отношения между этими двумя вли-
ятельными людьми поставили Египет 
в очень выгодное положение. Но их 
роман крайне возмущал римлян, кото-
рые опасались, что в результате значи-
тельно возрастёт влияние египтян. Не-
смотря на все угрозы, Марк Антоний и 
Клеопатра поженились. Считается, что, 
находясь в сражении против римлян, 
Марк получил ложное известие о смер-
ти Клеопатры. Почувствовав себя опу-
стошённым, он совершил акт самоубий-
ства. Когда Клеопатра узнала о смерти 
Антония, она была в шоке, а затем также 
совершила самоубийство. Великая лю-
бовь требует больших жертв.

тристан  и  изольда
Трагическая история любви Три-

стана и Изольды была пересказана и 
переписана бесчисленное количество 
раз. Действие происходило в средние 
века во времена правления короля Ар-
тура. Изольда была дочерью короля Ир-
ландии и только обручилась с королём 
Марком Корнуолльским. Король Марк 
послал своего племянника Тристана в 
Ирландию для того, чтобы он сопрово-
дил его невесту Изольду в Корнуолл. Во 
время путешествия Тристан и Изольда 
влюбляются друг в друга. Изольда всё 
же выходит замуж за Марка, однако лю-
бовная интрига продолжается и после 
её брака. Когда Марк, наконец, узнал об 
измене, он простил Изольду, но Триста-
на навсегда сослал из Корнуолла.

Тристан отправился в Бретань. Там 
он встретил Изольду Бретани. Его тяну-
ло к ней, потому что она была похожа на 

его настоящую любовь. Он женился на 
ней, но брак не получился из-за его ис-
тинной любви к другой женщине. После 
того, как он заболел, он послал за своей 
любимой в надежде, что она приедет 
и сможет вылечить его. С капитаном 
корабля посланного им судна был уго-
вор, что, если она согласится приехать, 
то паруса судна по возвращению будут 
белыми, если нет, то чёрными. Жена 
Тристана, увидев белые паруса, сказала 
ему, что паруса чёрные. Он умер от горя 
до того, как его любовь смогла добрать-
ся до него, вскоре после этого умерла и 
Изольда.

 
орфей  

и  эВридика
История Орфея и Эвридики – это 

древнегреческий миф об отчаянной 
любви. Орфей очень сильно влюбил-
ся и женился на Эвридике, красивой 
нимфе. Они любили друг друга и были 
счастливы. Аристей, греческий бог зем-
ли и сельского хозяйства, увлёкся Эври-
дикой и активно её преследовал. Спа-
саясь от Аристея, Эвридика угодила в 
гнездо змей, одна из которых смертель-
но укусила её. Обезумевший Орфей 
играл такую музыку и пел так грустно, 
что все нимфы и боги плакали. По их со-
вету, он отправился в подземный мир, 
и его музыка смягчила сердца властите-
лей царства мёртвых Аида и Персефо-
ны (он был единственным человеком, 
осмелившимся на такой шаг), которые 
согласились на возвращение Эвридики 
на землю, но при одном условии: по до-
стижении ими земли Орфей не должен 
оглядываться и смотреть на неё. Будучи 
крайне встревоженным, влюблённый 
не выполнил условия, обернулся, чтобы 
посмотреть на Эвридику, и она исчезла 
во второй раз, теперь уже навсегда.

 
одиссей  и  пенелопа

Мало пар понимают суть жертвенно-
сти в отношениях, лучше всего её пони-
мала именно эта греческая пара. После 
того, как их разлучили, прошло долгих 
20 лет перед воссоединением. Вскоре 
после женитьбы на Пенелопе Одиссей 
покинул свою новоиспечённую жену, 

отправившись на войну. Хотя у неё 
было совсем мало надежд на его воз-
вращение, Пенелопа всё равно сопро-
тивлялась многочисленным женихам, 
которые стремились жениться на ней. 
Одиссей также очень любил свою жену 
и отказал прекрасной нимфе Калипсо, 
которая предлагала ему вечную любовь 
и вечную молодость. Он смог вернуться 
домой к жене и сыну. Поэтому верьте 
Гомеру, который сказал, что настоящая 
любовь стоит того, чтобы ждать.

 
скарлетт  о’хара 

 и  ретт  батлер
«Унесённые ветром» – это одно из 

бессмертных литературных произве-
дений. Знаменитое творение Маргарет 
Митчелл пронизано любовью и нена-
вистью в отношениях Скарлетт и Ретта 
Батлера. Доказывая, что время решает 
всё, Скарлетт и Ретт, казалось, никогда 
не остановятся «сражаться» друг с дру-
гом. На протяжении всей этой эпиче-
ской истории бурная страсть и их брак 
протекали на фоне событий Граждан-
ской войны. 

Кокетливая, непостоянная, пресле-
дуемая поклонниками Скарлетт не мо-
жет определиться среди многочислен-
ных претендентов на её руку. Когда она, 
наконец, решает остановиться на Ретте, 
её переменчивый характер оттолкнул 
его. Надежда окончательно умирает, 
когда их роман так и не возрождается, 
а Скарлетт произносит в конце: «Завтра 
будет новый день».

джейн  эйр 
 и  эдВард  рочестер

В знаменитом романе Шарлотты 
Бронте одиночество находит лечение в 
одиночестве, составив компанию друг 
другу. Джейн – сирота, которая устрои-
лась на работу в качестве гувернантки в 
дом к очень богатому Эдварду Рочесте-
ру. Пара очень быстро сблизилась, так 
как у Рочестера под грубым внешним 
видом оказалось нежное сердце. Од-
нако он не раскрывает своих тайн, и в 
день их свадьбы Джейн обнаруживает, 
что он уже женат. Убитая горем Джейн 
сбегает, но потом возвращается после 

того, как пожар уничтожил дом Роче-
стера, убил его сумасшедшую жену и 
оставил его самого слепым. Любовь 
торжествует, любящие воссоединяются 
и доживают свои дни в обществе друг 
друга.

 

покахонтас  
и  джон  смит

Эта история любви – знаменитая ле-
генда в истории Америки. Покахонтас, 
индейская принцесса, была дочерью 
вождя индейского племени повхата-
нов, проживавшего на территории со-
временного штата Вирджиния. Прин-
цесса впервые увидела европейцев в 
мае 1607 года. Она обратила внимание 
на Джона Смита, он ей понравился. 
Однако Смит был схвачен членами её 
племени и подвергнут пыткам. Именно 
Покахонтас спасла его от растерзания 
индейцами, позднее племя приняло его 
как своего. Это происшествие помогло 
Смиту и Покахонтас сдружиться. Прин-
цесса после этого случая часто посеща-
ла Джеймстаун, передавая сообщения 
от отца.

Джон Смит, получив тяжёлые ране-
ния после случайного взрыва пороха, 
вернулся в Англию. После очередного 
визита ей сказали, что Смит мёртв. Спу-
стя некоторое время Покахонтас была 
взята в плен сэром Сэмюэлем Аргал-
лом, который надеялся использовать 
её как связующее звено между ним и 
её отцом для того, чтобы последний ос-
вободил английских заключённых. Во 
время своего плена она решает стать 
христианкой и, взяв имя Ребекка, при-
нимает другую веру. Год спустя она вы-
шла замуж за Джона Рольфа. Поехав 
в Лондон через определённое время, 
она вместе с мужем встретилась с его 
старым другом Джоном Смитом, спу-
стя долгих 8 лет. Это была их последняя 
встреча.

 

ланселот  
и  гВинеВра

Трагическая история любви Лансело-
та и королевы Гвиневры, вероятно, яв-
ляется одной из самых известных сре-
ди легенд о короле Артуре. Ланселот 
влюбляется в королеву Гвиневру, жену 
короля Артура. Их любовь росла очень 
медленно, поскольку Гвиневра не под-
пускала Ланселота близко к себе. В ито-
ге, однако, страсть и любовь одолели 
её, и они стали любовниками. 

Однажды ночью Агравейн и Модрэд, 
племянник короля Артура, находя-
щийся во главе группы из 12 рыцарей, 
ворвались в комнату королевы, где и 
застали влюблённых. Застигнутые вра-
сплох, они попытались сбежать, одна-
ко, это удалось только Ланселоту. Ко-
ролева была схвачена и приговорена 
к смертной казни за супружескую из-
мену. Но спустя несколько дней Лансе-
лот вернулся, чтобы спасти любимую. 
Вся эта печальная история разделила 
рыцарей Круглого стола на две груп-
пы, тем самым королевство Артура 
значительно ослабло. В итоге бедный 
Ланселот закончил свои дни, будучи 
скромным отшельником, а Гвиневра 
стала монахиней, так и пробыв ею до 
конца жизни.
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Самые  знаменитые  измены

ничто  челоВеческое  
и  Цезарю  не  чуждо 

Самые знаменитые романы – это 
романы из древней истории. А ещё 
точнее – два романа. И Гай Юлий Це-
зарь по праву получает в этом списке 
первое место. Этим человеком восхи-
щались, он был крайне умён и вёл за 
собой войска, завоёвывая земли. Но он 
не был безупречен в отношении с жен-
щинами. Результатом его измен стала 
нешуточная дестабилизация Римской 
республики. Женился Цезарь трижды, 
но ему и этого показалось мало. Сер-
вилия Каэпионис – первая любовница 
Цезаря. Она была матерью Брута, кото-
рый стал позже одним из убийц дикта-
тора, а Кассию, столь же причастному к 
этому убийству, Сервилия приходилась 
тёщей. Ах, знал бы Цезарь, какую роль в 
его судьбе сыграют эти люди!

Конечно же, вы ждёте рассказа о 
Клеопатре. Роман с ней был ещё более 
скандальным. Мало того, что эта жен-
щина не была римлянкой – это крайне 
возмущало римлян, она ещё и сына 
Цезарю родила, которого не подарили 
ему законные жены. Ребёнка назвали 
Птолемеем Цезарионом, что вызвало 
много споров, но так и осталось исто-
рическим фактом.

елена  троянская  
и  парис

Останемся пока в древних време-
нах и вспомним ещё один роман, ко-
торый ошеломил два народа и остался 
в истории одной из самых знаменитых 
измен. С неё началась Троянская вой-

на. Согласно историческим заметкам, 
в 1194 году до н. э. троянский царевич 
Парис прибыл в Спарту, и с первого 
взгляда влюбился в жену спартанского 
царя Менелая, самую прекрасную жен-
щину на земле. Парис не просто возже-
лал её, но и соблазнил, а потом тайно 
увёз в Трою. Так Елена Спартанская ста-
ла Троянской.

Разгневанный Менелай заручил-
ся поддержкой греков и развязал 
войну. Троя держалась очень долго, 
десять лет, но хитроумный Одиссей 
придумал Троянского коня. В огром-
ной деревянной лошадке спрятались 
вооружённые греки, а троянцы сами 
привезли его в город. Троя пала. Еле-
на снова стала Спартанской. Но пока 
она пребывала в Трое, погибло мно-
жество людей, как греков, так и троян-
цев, и целый город был стёрт с лица 
земли. Парис погиб, предварительно 
погубив великого Ахилла и множе-
ство других героев.

 
билл   клинтон  

и  моника  леВински

Это дело имело далеко идущие поли-
тические последствия для одной из са-
мых могущественных стран. 42-летний 
президент был замечен в постыдной 
связи с Моникой Левински – девуш-
кой, которая работала в Белом доме. 
Считается, что за полтора года Моника 
около десятка раз побывала в кабине-
те президента отнюдь не по рабочим 
вопросам. Когда всё открылось, прези-
дент, естественно, утверждал, что секса 
с Моникой у него не было. Однако под 
присягой девушка заявила, что «дело 
было». Суд же, не особенно желая раз-
бираться, что именно происходило в 
кабинете, счёл эти отношения неподо-
бающими. А вместе с обвинениями в 
лжесвидетельстве измены, этого было 
достаточно для попытки импичмента. 
От импичмента Клинтона спасла его 
законная и верная супруга, простив му-
жа-изменщика публично на всю страну.

джон  эдВардс  
и  риэль  хантер

Джон Эдвардс баллотировался в 
2004 году на пост вице-президента 
США, а в 2008 году и на пост президен-
та от демократической партии. Однако 
между этими годами он был замечен в 
предосудительной связи с Риэль Хан-
тер. Изначально он пользовался нешу-
точной популярностью, благодаря тро-
гательной истории любви – тридцать 
лет брака и серьёзная болезнь люби-
мой супруги, гибель сына.

Однако благопристойный образ 
рухнул, когда общественности стало 
известно о том, что Эдвардс изменяет 
больной жене с бывшей сотрудницей 
политического комитета. Позже стало 
известно, что у Риэль дочь от Джона Эд-
вардса, и его обвинили в том, что на лю-
бовницу и внебрачную дочь он тратил 
деньги из избирательного фонда. Это 
не было подтверждено. Но и измены 
было достаточно, чтобы политик забыл 
о своей карьере.

марк  сэнфорд 
и  мария  чапур

115-й губернатор Южной Каролины 
был избран в 2002 году и в 2006-м был 
переизбран на эту должность снова. 
Успешный политик, лейтенант был лю-
бим народом, пытался реформировать 
образовательную систему. Однако в 
2009 году Сэнфорд устроил себе не-
дельный отпуск, и никто не имел по-
нятия о его местонахождении. Даже 
его собственная жена. Впрочем, сразу 
по возвращении Сэнфорд во всеуслы-
шание объявил, что ей-то он как раз и 
был неверен. Кроме того, он осмелился 
признать, что это не первый факт изме-
ны за 20 лет брака. Однако отношения с 
Марией Чапур, женщиной 43 лет, с кото-
рой губернатор проводил отпуска, при-
вели к разводу и импичменту.

ньют  гингрич 
и  марианна  гинтер

Гингрич долгое время был челове-
ком, на которого действительно можно 
было бы равняться. Однако слабость 
Грингрича к прекрасному полу взяла 
верх над его рассудительностью. Его 
первый брак длился почти 20 лет, потом 
появилась Марианна Гинтер. 

Ньюта Гингрича не остановило то, 
что его жена в больнице борется со 
смертельной болезнью. В 1981 году 
Ньют и Марианна поженились, но и 
этому счастью пришел конец. Гингрича 
хватило на всего на 10 лет, а потом поя-
вилась Каллиста Бисек. Молодая и кра-
сивая, она стала причиной очередного 
развода. А всем известно, что политик 
не может быть таким аморальным, а уж 
тем более спикер Палаты представите-
лей Конгресса США.

 
арнольд  ШВарЦенеггер 

и  милдред  баена

И последний политик в нашем сегод-
няшнем списке – Арнольд Шварценег-
гер. Икона бодибилдинга, известный 
актёр, пример для подражания. Но, став 
губернатором, и этот человек добавил 
к своей известности скандальные под-
робности не самого высокоморального 
поведения. 

Милдред Баена работала в доме 
Арнольда, и в какой-то момент между 
ними завязались отношения. Но это 
была не мимолётная связь. Милдред 
родила сына Джозефа. Но это очень 
тщательно скрывалось долгие годы. 
Многие шутили, что мальчик очень по-
хож на хозяина дома, однако, никому и 
в голову не приходило, что в этой шут-
ке шутки нет вообще. Когда же правда 
вскрылась, многолетний брак был раз-
рушен, а четверо законных детей узна-
ли о новом брате.

День  всех  влюблённых

Прелюбодеяния никогда не вызывали одобрения общественности, и нет 
ничего хуже для карьеры политика, чем измена собственной жене. Такой 
опрометчивый поступок, став достоянием общественности, может если и 
не поставить крест на самой успешной карьере, то уж точно изрядно её под-
портить. Восстановить подмоченную репутацию в высших кругах практиче-
ски невозможно. Сегодня, в канун Дня всех влюблённых, вспомним о самых 
скандальных любовных романах, знаменитых адюльтерах и удивительных 
фактах о вечной преданности, которая, как доказывает история человече-
ства, существует. 
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Всем  ЛежАТЬ, 
сТРеЛЯю!

В учебном тире многопро-
фильного техникума имени Алек-
сея Евстигнеева с 4 по 7 февраля 
звучали выстрелы. Здесь прош-
ли соревнования по стрельбе 
из мелкокалиберной винтовки 
«Снайпер-2015».

В первый день соревнований «по-
ложение лёжа» приняли команды 
12, 8 и 22-го цехов. Больше полутора 
тысяч патронов было приготовлено 
организаторами для мирной стрель-
бы. В команде – пять человек. Каждо-
му даётся по 5 пробных выстрелов и 
5 – в зачёт. Мишень находится в по-
лусотне метров от стрелков, но «мел-
кашка» с оптическим прицелом для 
стрельбы очень удобна и точна.

– Я всегда с удовольствием при-
нимаю участие в соревнованиях по 
стрельбе, ещё со времён учёбы в 
техникуме, – прицеливаясь, говорит 
Анна Гладких, одна из немногих деву-
шек-участниц, сотрудница цеха № 22.

Она считает, что женщина вообще 
не должна брать в руки оружие. Раз-
ве только в тире, для удовольствия. 
А вот мужчины стреляли именно «на 
результат», отбивая друг у друга каж-
дое очко.

По словам Александра Шершо-
ва, начальника бюро по воинскому 
учёту, мобилизационной работе и 
патриотическому воспитанию мо-
лодёжи ВСМПО и главного судьи, 
соревнования по стрельбе сегодня 
очень популярны, но будут ли они 
проводиться столь же массово и в 
дальнейшем – гарантий нет. 

– Недавно ВСМПО было вынуждено 
передать 9 мелкокалиберных вин-
товок, а также несколько единиц 
пневматического оружия и мелко-
калиберных пистолетов на баланс 
техникума, – рассказал «Новатору» 
Александр Шершов. – С одной сто-
роны, это правильно, потому что 
завод должен зарабатывать деньги 
на титане, а это всё лишнее. Адми-
нистрации города нужно подумать, 
как развивать в дальнейшем это на-
правление спорта. Если за комнату 
оружия будет кто-то платить, то 
всё будет в порядке. Иначе оружие 
будет сдано в полицию и далее – на 
распродажу в магазины. 

По словам организаторов из «мо-
лодёжки» ВСМПО, всего на участие 
заявилось 160 человек – 29 команд 
молодых сотрудников ВСМПО, а так-
же стрелки из УрФУ.

Команда цеха № 8 была самой мет-
кой, второе место у цеха № 12, третье 
– у цеха № 15. 

В личном первенстве места при-
шлось делить даже на четверых! Ли-
дером среди юношей стал Алексей 
Жилкин (цех № 5), второе место с 
одинаковым количеством очков по-
делили Иван Кулешов, Александр 
Савельев, Роман Сигов и Алексей 
Чурин, третье место у Николая Ши-
калова. 

Среди девушек пальму первен-
ства поделили Ольга Нечаева (цех 
№ 32) и Анна Якимова (цех № 40), 
второе и третье места у девушек из 
цеха № 15 – Олеси Гулиной и Ирины 
Кадочниковой. 

Награждение участников и побе-
дителей грамотами и ценными при-
зами состоится 25 февраля в Доме 
книги.

 ПРОМЕжУтОчНыЕ  РЕзУЛьтАты  
комплексной  спартакиады Корпорации  ВСМПО-АВИСМА

1  группа  цехов

цех

лыжные гонки плавание шорт-трек

ба
ск

ет
бо

л

ст
ре

ль
ба

су
м

м
а

м
ес

то

от
кр

ы
ти

е 
(с

пр
ин

т)

пе
рв

ен
ст

во

м
ес

то

от
кр

ы
ти

е

от
кр

ы
ти

е

32 1 1 1 5 2 1 3 12 1

16 2 5 3 3 5 2 1 14 2

51 4 3 4 1 1 6 4 16 3

10 3 2 2 6 3 3 2 16 4

12/65 5 4 5 2 4 4 5 20 5

3 6 6 6 4 6 5 6 27 6

2  группа  цехов

цех

лыжные гонки плавание шорт-трек

ба
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бо

л
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ба
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м
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а
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ес

то
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(с

пр
ин

т)
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ы
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е
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кр

ы
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е

22 1 1 1 1 2 5 2 11 1

5 3 5 4 2 3 4 1 14 2

38 5 2 3 3 4 2 3 15 3

35 2 3 2 6 6 1 5 20 4

ВСМТ 6 4 6 5 1 3 4 20 5

13 4 6 5 4 5 6 6 26 6

3  группа  цехов

цех

лыжные гонки плавание шорт-трек

ст
ре
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ба
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м

м
а

м
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то
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ы
ти

е 
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т)
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ст

во

м
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ы
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е
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ы
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е

15 4 7 4 3 1 4 12 1

31 3 1 2 2 8 2 14 2

24 2 3 3 6 4 1 14 3

21 1 2 1 7 10 10 28 4

6 6 8 6 4 5 17 32 5

40 5 14 8 11 2 12 33 6
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Десятый  впервые  первый
Рубрику ведёт Константин ШОЛОХОВ

телефон 6-25-85

«Блок, где блок!!!», «Принимаем 
ребята, принимаем!»», «Подача! По-
дача!» – разносилось январскими 
вечерами в зале спорткомплекса 
«Чайка». Шли игры кубка ВСМПО по 
волейболу среди мужских команд.

С приходом февраля начались ре-
шающие матчи. 3 февраля зрительские 
трибуны заполнились почти полно-
стью – полуфинальный матч, в котором 
сразились команды цехов № 32 и № 51, 
вызвал большой интерес любителей 
волейбола. И надо сказать, что цеховые 
физкультурники болельщиков не разо-
чаровали. Матч выдался очень интерес-
ным. С обеих сторон бил фонтан эмо-
ций. В итоге пришлось играть третью 
партию, в которой сильнее оказались 
волейболисты цеха № 51. 

Во втором полуфинале встретились 
сборная цехов № 12 и 65 и команда 
цеха № 10. Лидерство в первой части 
первой партии осталось за волейболи-
стами сборной 12/65 – они выигрывали 
со счётом 16:12. После минуты переры-
ва, которую взяли представители цеха 
№ 10, команды будто поменялись ме-
стами. Волейболисты цеха № 10 забили 
восемь очков подряд. В рядах команды 
цеха 12/65 было заметно волнение. Они 
взяли минутный перерыв, после кото-
рого им удалось отбить одно очко, но 
затем на поле опять воцарилось пре-
имущество цеха № 10. Первая партия 
завершилась со счётом 25:17. 

Во второй партии команда 12/65 
собралась и в результате победила – 
26:24. В третьей партии обе команды 
допускали ошибки – сказалось волне-
ние игроков. В итоге – победа в партии  
и матче волейболистов цеха № 10.

5 февраля состоялся финальный 
матч кубка. На площадке сражались во-

лейболисты цехов № 51 и № 10. На три-
буне не было свободных мест. Некото-
рым болельщикам пришлось смотреть 
весь матч стоя. Борьба была очень 
упорной. У цеха № 51 хорошо работал 
блок, да и атаки удавались, но волейбо-
листы десятого не уступали ни в чём, а в 
качестве подачи превосходили. В итоге 
в результате упорной борьбы победу в 
первой партии одержала команда цеха 
№ 10.

На вторую партию волейболисты 
цеха № 51 вышли суперсконцентриро-
ванными. Первую часть партии каза-
лось, что они просто сметут цех № 10. 
Счёт на табло – 20:12 в пользу цеха № 51. 
В этот момент на подачу вышел капитан 
цеха № 10 Александр Томченко. Волей-
болисты цеха № 51 в этой расстановке 
проиграли 8 очков. Цех № 10 подобрал-
ся уже вплотную к победе, на табло – 
24:22... Волейболистам цеха № 51 нужно 

было взять всего одно очко, но как же 
это было трудно! Началась игра нервов. 
Десятому удалось сравнять счёт 26:26, 
но больше они в этой партии сделать 
ничего не смогли. Волейболисты цеха 
№ 51 победили со счётом 28:26.

И вот начинается решающая, 
третья партия. Здесь нет времени 
расслабляться, ведь игра идёт до пят-
надцати очков. Десятый подаёт. Трибу-
ны ревут: «Теперь блок, блок!»... Но бес-
полезно, атака цеха № 51 прошла. Затем 
подаёт цех № 51, и всё с точностью до 
наоборот. Игра захватывает, невозмож-
но оторвать взгляд. Соперники достой-
ны друг друга. Вот счёт 8:7, небольшая 
передышка, команды меняются сторо-
нами площадки, и снова в бой. 

Какие мячи удалось доставать волей-
болистам и той и другой команды, какие 
атаки проходили, блок тоже не дремал у 
обеих команд! Некоторые спортсмены 

цеха № 51 играли «через не могу», вы-
прыгивания были не столь высоки, но 
они продолжали бороться. В команде 
цеха № 10 также устали. Кто же первый 
ошибётся? У кого не выдержат нервы? 
На поле играют будто роботы, люди с 
железными нервами. Счёт 15:15. У каж-
дого игрока обеих команд блеск в гла-
зах и желание победить! Зрители уже 
все на ногах! Гул нарастает! 

Вот волейболисты цеха № 10 берут 
очко. 16:15. Нужно ещё одно для по-
беды. Хорошая подача, волейболисты 
цеха № 51 перекидывают мяч без атаки. 
Вот десятый цех атакует... Касание бло-
ка... подстраховка... Нет, чуть-чуть не 
успевает волейболист цеха № 51. Счёт 
17:15. 

Победа!!! Победа!!! Цех № 10 впервые 
за долгие годы выигрывает кубок Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА по волейбо-
лу. Нет слов, чтобы передать ликование 
волейболистов и болельщиков цеха 
№ 10.

– Пятьдесят первый цех – это очень 
достойный соперник! Игра была тяжё-
лой, кому-то повезло больше, кому-то 
чуть меньше. Нельзя сказать, что явно 
кто-то был сильнее, а кто-то слабее, 
– пояснил капитан команды цеха № 10 
Александр Томченко после матча. – На 
самом деле, для нашего цеха эта победа 
трудовая, мы к этому шли очень долго. 
В прошлые годы были близко, но кубок 
никогда не брали. И вот, в этом году, 
наконец-то, мы стали чемпионами, 
проделав для этого большой путь. 

Вот и всё, закончился очередной ку-
бок, но с волейболом мы прощались не-
надолго. Ведь уже началось первенство 
ВСМПО по этому виду спорта, где мы 
сможем и дальше наслаждаться игрой, 
которую показывают команды, и побо-
леть за них. 

Команда  научно-технического  центра  оказалась сильнее  команды  физкультурного  цеха

7 февраля на лыжной базе спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
«Мельничная» состоялась кубко-
вая лыжная гонка памяти Михаила 
ДУРКИНА. 

Победителями гонки в своём возрас-
те на дистанции 15 километров у мужчин 
стали салдинцы – Игорь Михайлов, Алек-
сандр Камелин, Рамиль Миндияров, в 
призёрах – Марсель Тухбатов; у женщин: 
Марина Ларькова, Светлана Рудова, Анна 
Кондратьева, в призёрах были Ольга Не-
чаева и Екатерина Мельникова.

7 февраля команда «Титан-2» в 
первенстве Свердловской обла-
сти по хоккею с шайбой проиграла 
команде «Феникс» (Заречный) со счё-
том 3:6.

«Титан» на выезде выиграл у «Огне-
борца» (Нижний Тагил) со счётом 2:4. 
Пока «Титан» занимает четвёртое место 
в турнирной таблице. 

8 февраля на «Мельничной» состо-
ялось открытое первенство ВСМПО 
по горнолыжному спорту. 

Среди девочек 2001-2002 годов рож-
дения первое место заняла Ксения Ан-
дреева (Нижний Тагил); второе место 

– Кристина Чемезова (Верхняя Салда). 
Среди мальчиков первое место занял 
Даниил Баянов (Нижний Тагил); второе – 
Даниил Селиванов (Нижний Тагил); тре-
тье – Святослав Маслов (Нижний Тагил).

У спортсменов 2003-2004 годов 
рождения все призёры – из команды 
Нижнего Тагила: первое место среди 
девочек у Ксении Браузерман, на вто-
ром – Наталья Исупова, «бронза» у Ана-
стасии Лукояновой. Среди мальчиков 
места распределились так: первое – Ки-
рилл Спасибко; второе место – Ростис-

лав Ахмедиев, третье место – Ростислав 
Антипов.

И в следующей возрастной группе 
– 2005-2006 годов рождения – также 
все награды уехали в Нижний Тагил. 
Верхняя Салда звучала при объявле-
нии призёров среди мальчиков 2007-
2008 годов рождения: первое место 
занял Демьян Щербаков. А в заездах 
юных спортсменов 2009 года рождения 
и младше – наши земляки: второе ме-
сто у Максима Тетюева и третье место у 
Максима Осипова.

В  победных  копилках
10.00 – в спорткомплексе «Чай-

ка» первенство ВСМПО по настоль-
ному теннису (1 и 2 группы цехов). 

12.00 – в зале тяжёлой атлетики 
спорткомплекса «Чайка» первен-
ство ВСМПО по пауэрлифтингу.

14.00 – в ледовом манеже стади-
она «Старт» игра первенства Сверд-
ловской области по хоккею: «Титан» 
– «Синара» (Каменск-Уральский). 

приглаШаемпоболеть
14 фЕВРАЛя

15 фЕВРАЛя

ВНИМАНИЕ! Матч «Титан-
ВСМПО» – «Горняк» (Кушва) перене-
сён на 22 февраля.

11.00 – на «Мельничной» первен-
ство города по лыжным гонкам. 

На выезде «Титан-2» сыграет с 
командой «Серов»;

«Титан-ВСМПО» в рамках первен-
ства Свердловской области по хоккею 
среди команд допризывной молодё-
жи сыграет с ДЮСШ «Факел» (Екате-
ринбург). 

16, 17 и 19 февраля в спортком-
плексе «Чайка» – игры первенства 
ВСМПО по волейболу.
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14 февраля – день всех влюБлЁнных

Как  жена  снова  стала  невестой

Самой весёлой и захватывающей 
оказалась история о бракосочетании 
Антона и Елены. Правда, сам сюжет на-
чался с совсем не весёлого факта: пе-
ред самой свадьбой Лена «загремела» в 
больницу со строгим постельным режи-
мом. Помните, как супруги описывали 
злоключения дня регистрации их бра-
ка? Как у невесты было полчаса, чтобы 
сменить больничный халат на просто 
приличное платье, причесать непо-
слушные волосы, нанести легкий ма-

кияж на бледное и болезненное лицо? 
А как заглохла машина, на которой же-
них «похитил» свою возлюбленную из 
стационара? И наконец, как на фото из 
ЗАГСа была видна либо голова Антона 
(его рост два метра) с макушкой Лены, 
или лицо невесты с плечом жениха...

В общем, то ещё торжество было! Но 
как победители конкурса Антон и Елена 
получили потрясающую возможность 
перезагрузить свою свадьбу, вписать в 
историю своей семьи удивительно кра-

сивую традицию и... отметить пятилет-
ний юбилей совместной жизни. 

Организаторы конкурса, информаци-
онным спонсором которого выступил 
«Новатор», создали шикарную обстанов-
ку: всё – от пригласительных билетов на 
торжество до пирожных сладкого стола 
– было выдержано в одном стиле. Ма-
кияж невесты, шикарное белое платье, 
костюм для жениха (найти его оказалось 
очень непросто, учитывая рост Антона), 
великолепные букеты цветов, прекрас-

ная музыка, фотосессия у профессио-
нального мастера... И эмоции молодожё-
нов «Перезагрузки» зашкаливали, ведь 
Антон никогда не видел свою любимую в 
белом свадебном платье, а Елена за пять 
лет впервые увидела своего супруга в 
таком элегантном образе:

– Мы по-иному посмотрели друг на 
друга. И ещё раз поняли, что, став пять 
лет назад семьёй, мы не ошиблись.

А раз так, значит, «Горько!».
Ирина ЗАБАРА

В «Новаторе» № 45 от 7 ноября 2014 года мы публиковали но-
вость о начале конкурса «Свадьба: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 1 февраля 
состоялся финал проекта для тех, на чьих свадьбах было нема-
ло ляпов и недоразумений, о которых супруги рассказывали в 
разных публицистических жанрах. 


