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Визиты

А ещё очевидным был факт, что по-
сол державы, отношения с которой у 
России на сегодня большой дружбой 
не назовёшь, проявил искренний инте-
рес к нашему предприятию. Особенно 
в контексте партнёрских отношений с 
«Боингом».

Программа визита в Верхнюю Салду 
американского посла Джона Теффта 
14 апреля была традиционной для го-
стей такого уровня. Генеральный ди-
ректор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин предложил дипло-
матам, прежде чем отправиться в ос-

новные производственные цехи пред-
приятия, совершить экскурс в историю 
Корпорации. 

Более часа господин Теффт с ин-
тересом слушал рассказ руководи-
теля музейно-выставочного центра 
ВСМПО Аркадия Ежова о самых любо-
пытных фактах биографии титанового 
завода. 

Надо сказать, что самый высокопо-
ставленный американский дипломат в 
России задавал немало вопросов и экс-
курсоводу в музее, и Михаилу Воеводи-
ну в цехах предприятия. 

Посол, консулы и их помощники 
побывали в плавильно-литейном ком-
плексе, в цехе № 22, в самом крупном 
кузнечном подразделении – цехе № 21, 
в новом цехе по механической обра-
ботке штамповок. 

Последним пунктом маршрута на 
территории ВСМПО стало совместное 
российско-американское предприятие 
Ural Boeing Manufаcturing, где амери-
канский посол ответил на вопросы 
пресс-службы Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

– Господин Теффт, скажите, как 
цель сегодняшнего Вашего визита 
на наше предприятие встраивается 
в общие цели и задачи посольства 
США в России?

– Целями американского посольства 
в Российской Федерации является про-
движение совместного бизне-
са между российскими и аме-
риканскими компаниями. 

в следующем номере: буря  в  стакане  с  марганцем
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В дипломатический фотоальбом

на UBM –
с почётной 
миссией

На минувшей неделе испол-
няющий обязанности замести-
теля министра по внешнеэконо-
мическим связям Свердловской 
области Валентин Соколовский 
посетил Верхнюю Салду в рам-
ках Дня министерства, которые 
проходят в муниципалитетах. 

Первая встреча прошла в ад-
министрации Верхнесалдинско-
го городского округа. Обсудив с 
главами вопросы инвестицион-
ной привлекательности округа, 
Валентин Соколовский ответил на 
вопросы журналистов. Рассказал 
об итогах работы министерства 
2014 года, планах на будущее, в 
том числе и о том, как на реали-
зацию планов повлияли европей-
ско-американские санкции. 

Тему инвестиционного клима-
та Верхнесалдинского городского 
округа также обсудили на встрече. 
Зашёл разговор и о строительстве 
завода марганцовистых сплавов 
на территории «Титановой доли-
ны», чем так обеспокоены некото-
рые салдинцы. 

После встречи с журналистами 
Валентин Соколовский отправил-
ся на Ural Boeing Manufacturing 
для приятной миссии – вручения 
коллективу российско-амери-
канского предприятия Грамоты 
губернатора и правительства 
Свердловской области. Перед 
церемонией директор по произ-
водству совместного предприятия 
Дмитрий Толшин провёл для за-
местителя министра экскурсию по 
заводскому пролёту. 

В подобном цехе Владимиру 
Соколовскому бывать не прихо-
дилось, поэтому его интересовало 
всё: от технологической цепочки 
до системы бережливого произ-
водства. 

Кроме производственных 
достижений и задач, Дмитрий 
Анатольевич презентовал и бла-
готворительную работу компа-
нии. Именно за это направле-
ние деятельности Ural Boeing 
Manufacturing и была вручена 
правительственная Грамота, ко-
торая займёт достойное место 
среди других подобных наград. 

Программы социальной ответ-
ственности компания не только не 
сокращает, но и наращивает. А зна-
чит, у областных должностных лиц 
ещё не раз возникнет приятный 
повод для приезда в Салду. 

Как только Джон Теффт зашёл в плавильный пролёт цеха № 32 ВСМПО, 
сразу попросил своего помощника принести из автомобиля фотоаппарат. «Я 
хочу показать коллегам, как производят знаменитый русский титан», – объяс-
нил посол США в России своё желание составить конкуренцию нашему фото-
корреспонденту. Трудно сказать, кто сделал больше снимков во время этого 
визита: сотрудник пресс-службы ВСМПО или глава дипломатической миссии 
США, но то, что господин Теффт увёз с собой целый фотоальбом – это факт.
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корпоративные будни

из цеха 
в комплекс

В цехе № 32 произошло 
изменение организаци-
онной структуры. Кроме 
того, изменено название 
данного подразделения. 
Теперь оно звучит так: 
плавильно-литейный ком-
плекс (цех № 32).

Изменение организаци-
онной структуры плавиль-
но-литейного комплекса 
(цеха № 32) произошло в 
связи с демонтажем пресса 
усилием 130 тонн на кузнеч-
но-прессовом участке, кото-
рый теперь переименован в 
участок механической обра-
ботки слябов.

В результате в штатное 
расписание плавильно-ли-
тейного комплекса введены 
три службы: механика участ-
ка мехобработки слябов, 
механика кранового хозяй-
ства участка мехобработки 
слябов и электрика участка 
мехобработки слябов. 

Дефектоскописты по га-
зовому и жидкостному кон-
тролю со всей штатной чис-
ленностью переведены с 
кузнечно-прессового участ-
ка в Центральную лаборато-
рию неразрушающих мето-
дов контроля (цех № 23).

с широким 
диапазоном тем 

Активно и результа-
тивно 10 апреля прошло 
собрание трудового кол-
лектива в кузнечном ком-
плексе – цехе № 21 ВСМПО. 
В конференц-зале яблоку 
негде было упасть. Позна-
комиться с новым руко-
водителем этого самого 
крупного цеха Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА пришли 
рабочие сразу нескольких 
смен. 

Первым и самым главным 
вопросом обсуждения стал 
вопрос производственных 
показателей, который со-
трудники кузнечного ком-
плекса обсудили вместе с но-
вым начальником цеха № 21 
Дмитрием Винокуровым. Не 
обошли вниманием и каче-
ство изготовленной продук-
ции и причины образования 
брака. Подробно разобрали 
комплекс мероприятий по 
недопущению в дальнейшем 
подобных проблем. 

Начальник отдела труда и 
заработной платы цеха Еле-
на Комелина рассказала о 
нюансах начисления опла-
ты за труд, а профсоюзный 
лидер цеха № 21 Даниил 
Шанин не только отчитал-
ся о работе профсоюзного 
комитета цеха за 1 квартал 
текущего года, но и доложил 
о решении проблем по обе-
спечению качественными 
средствами индивидуаль-
ной защиты сотрудников 
подразделения. А также он 
ответил на вопросы об орга-
низации питания.

В дипломатический фотоальбом
Второй раз за всю историю ВСМПО его посетил посол США

визиты

Со т р уд н и ч е с т в о 
между компанией 
Boeing и Корпораци-

ей ВСМПО-АВИСМА – мировых 
лидеров в своём направлении, 
успешное развитие совмест-
ного предприятия Ural Boeing 
является великолепным и 
вдохновляющим примером 
сотрудничества. И честно го-
воря, не ожидал увидеть такие 
впечатляющие результаты со-
вместного бизнеса. Я восхи-
щён!

 
– Вы практически ответи-

ли на мой второй вопрос. Я 
хотела спросить, насколько 
увиденное Вами совпало с 
тем, что Вы слышали о Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА и 
с тем, что предполагали уви-
деть?

– О! Когда я находился в 
Штатах, то много слышал о 
совместном предприятии, 

об успешном бизнесе между 
ВСМПО и Boeing. И когда, бу-
дучи в Москве, я встречался 
с представителями компании 
Boeing, то получил много ин-
формации о вашем предпри-
ятии. Но ничего нет лучше, как 
возможность увидеть всё соб-
ственными глазами. И ещё раз 
повторю: то, что я сегодня уви-
дел, меня впечатлило.

– Корпорация ВСМПО-
АВИСМА и компания Boeing 
сотрудничают уже более 
20 лет, развивая свои отно-
шения на многовекторной, 
взаимовыгодной основе. В 
октябре 1998 года Ваш дав-
ний предшественник – по-
сол США Джеймс Коллинз 
посетил наш завод и сказал 
следующее: «Я горд нахо-
диться здесь и сейчас, когда 
достигаются новые догово-
рённости между российским 

предприятием, производя-
щим титан. и американским 
авиастроителем». А каковы 
Ваши эмоции здесь и сейчас, 
но уже в 2015 году?

– Я могу сказать то же са-
мое, что и в 1998 году сказал 
Джеймс. Кстати, когда послом 
в России был Коллинз, я рабо-
тал его заместителем. Жаль, 
конечно, что тогда я должен 
был остаться в Москве и не 
мог поехать на Урал. Но, когда 
я исполнял обязанности посла 
в период между послами Пи-
керингом и Коллинзом, я уча-
ствовал в официальном откры-
тии конструкторского бюро 
Boeing в Москве, с которым 
сотрудничает ваша компания. 
И сегодня, соглашаясь со сло-
вами моего предшественника 
о хороших перспективах со-
трудничества, хочу сказать, 
что я, так же, как и он, очень 
горд и рад быть здесь и сейчас 

и видеть результаты продви-
жения этого сотрудничества и 
совместные успехи американ-
ского и российского предпри-
ятий. 

Но посещением совместно-
го предприятия официальная 
часть визита не завершилась. 
Кортеж автомобилей с ди-
пломатическими номерами 
остановился у центрального 
въезда в «Титановую долину».
Генеральный директор управ-
ляющей компании Особой 
экономической зоны Артемий 
Кызласов провёл презентацию 
проекта, познакомив господи-
на Теффта с инвестиционными 
возможностями «Титановой 
долины».

– Я желаю вам успехов, – ска-
зал на прощание посол США и 
с обаятельной – американской 
– улыбкой отбыл в столицу Рос-
сии.
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О крановом хозяйстве ВСМПО александр Муха знает всё

дело об отделе

Ни один цех ВСМПО не мо-
жет обойтись без грузоподъ-
ёмных механизмов. Погруз-
ка, разгрузка, перемещение, 
складирование – с помощью 
крана все работы проходят 
легко и быстро, но требу-
ют специальных умений и 
строгого соблюдения техни-
ки безопасности. На ВСМПО 
контроль за всеми подъём-
ными сооружениями и за 
сосудами, работающими под 
давлением, установленными 
на всех прессах, осуществля-
ет отдел технического надзо-
ра за оборудованием.

Коллектив отдела № 26 – не-
многочисленный, всего девять 
человек – но профессиональ-
ный и стабильный. 

– У нас замечательные спе-
циалисты – ответственные, 
квалифицированные, – характе-
ризует коллег начальник отде-
ла Альберт Устьянцев. – Самые 
опытные – Игорь Краев, началь-
ник бюро по грузоподъёмному 
оборудованию, и Александр Вя-
зовик, инженер первой катего-
рии, осуществляющий надзор 
за сосудами, работающими под 
давлением. Этим направлением 
контроля он один занимается. 

Александр Гридюшко, ин-
женер первой категории, 
помимо своих прямых долж-
ностных обязанностей – наш 
компьютерный центр. Ведь 
мало того, что сотрудники 
отдела заключают договоры 
со специализированными орга-
низациями на проведение экс-
пертизы промышленной без-
опасности, оплата тоже идёт 
через нас. Без грамотного ком-
пьютерщика – никуда. 

Да и без других сотрудников 
я наш отдел не представляю. 
Кадровой текучки у нас нет. 
Новые сотрудники приходят 
только тогда, когда стажисты 
отправляются на заслуженный 
отдых. В коллективе хорошая 
атмосфера. Мы не только на 
работе сообща, но и выходные 
часто проводим вместе на при-
роде, праздники тоже стараем-
ся коллективно отмечать. 

Праздники вместе – это хоть 
и хороший показатель для кол-
лектива, но работа важнее. За 
каждым сотрудником отдела 
№ 26 закреплены цехи, в кото-
рых они проводят проверки. У 
каждого индивидуальный план 
работы на месяц, где подробно 
расписано, когда обследуется 
то или иное оборудование, ког-
да контролируется производ-
ство работ кранами. 

Например, только в 
марте работники отдела 
№ 26 провели техническое ос-
видетельствование 44 единиц 
грузоподъёмных кранов, ре-
гистрируемых в органах Рос-
технадзора, и 16 единиц не-
регистрируемых механизмов. 
Составили 13 актов о техниче-

ском состоянии сосудов, рабо-
тающих под давлением. 

Количество оборудования, 
за которым следят инженеры 
отдела, исчисляется сотнями 
– это всё крановое хозяйство 
ВСМПО и сосуды, работающие 
на прессах. Только кранов, сто-
ящих на учёте в Ростехнадзоре, 
почти 270 единиц, из них поряд-
ка 70 заменены на новые. Кро-
ме того, на учёте отдела № 26 
значится около 350 механизмов 
малой грузоподъёмности, к ко-
торым относятся кран-балки и 
консоли. При этом отдел техни-
ческого надзора начинает ра-
боту с оборудованием ещё на 
стадии его закупки, проверяя 
сертификаты, технические па-
спорта и другие документы. 

Но благодаря чётко отла-
женной системе работы, отде-
лу № 26 удаётся обеспечивать 
контроль и добиваться, чтобы 
и грузоподъёмные механизмы, 
и сосуды содержались в хоро-
шем состоянии. По утверждён-
ной отделом системе каждую 
смену кран осматривает ма-
шинист крана. Каждые 10 дней 
осмотр всего грузоподъёмного 
оборудования производят сле-
сари и электромонтёры, раз в 
месяц – механики и электрики 
кранового хозяйства. Краны, 
отслужившие нормативный 
срок, осматривают специали-
сты экспертной организации. 
Сотрудники 26-го отдела про-
веряют оборудование соглас-
но своему графику. Но, увы, и 
на этой стадии, после всех пре-
дыдущих осмотров, выявляют 
нарушения. 

Приведём опять же мар-
товские примеры: обнаружен 
строительный мусор и посто-
ронние предметы на концевых 
балках и проходных галереях 
кранов, зафиксирована течь 
масла из редуктора механиз-
ма передвижения грузовой 
тележки. Выявили факт неотре-
гулированных тормозов на ме-
ханизме передвижения моста 
крана и грузовой тележки. 

Все эти и другие нарушения 
отражаются в ежемесячном 
отчёте отдела № 26. Все без 
исключения. Есть среди них и, 
казалось бы, незначительные, 
на которые можно было бы 
закрыть глаза. Например, от-
сутствие таблички с заводским 
номером. Но, как сказал Аль-
берт Геннадьевич, нарушения 
не квалифицируются на зна-
чимые и малозначимые. Если 
написано в правилах «транс-
портировать груз над людьми 
нельзя», значит, нельзя! Если 
написано, что должна быть та-
бличка, значит, должна быть. 

– От глаза сотрудника от-
дела № 26 никакая «мелочь» не 
должна ускользнуть. Ведь от 
этого зависит спокойствие и 
безопасность на рабочей пло-
щадке.

Такой контроль, конечно, 
даёт свои результаты. Несчаст-

ных случаев, произошедших 
по причине неисправности 
грузоподъёмного оборудова-
ния, за последнее десятилетие 
на ВСМПО не было. Что каса-
ется сосудов, работающих под 
давлением, то это оборудова-
ние фигурировало в 2008 году 
в документах о трагедии в цехе 
№ 21. Но расследование ис-
ключило факт неисправности 
оборудования. Основной при-
чиной взрыва назван челове-
ческий фактор – нарушение 
работником инструкции. 

К сожалению, «челове-
ческий фактор» – это часто 
используемое в актах ЧП 
словосочетание. И если обору-
дование практически не даёт 
сбоев, то с организацией работ 
на этом оборудовании дело об-
стоит не так хорошо. В цехах, 
например, очень часто пре-
небрегают правилами скла-
дирования грузов. Ежедневно 
проводя проверки, работники 
26-го отдела обязательно обра-
щают внимание на соблюдение 
схем складирования, на без-
опасность проходов, на обе-
спечение допустимой высоты 
складируемой продукции. И, 
увы, предписания регулярно 
ложатся на столы начальников 
цехов. А сотрудник отдела № 26 
обязательно придёт в цех ещё 
раз, чтобы удостовериться в 
исправлении нарушений. 

Ещё одно направление ра-
боты отдела № 26 – обучение 
персонала и проверка знаний. 
Как раз во время прихода в от-
дел корреспондентов «Нова-
тора» инженеры отдела Павел 
Кордецкий, Александр Муха и 
Михаил Сафронов принимали 
у рабочих экзамен по безопас-
ной эксплуатации кранов. 

И снова обратимся к мар-
товской статистике. В первый 
весенний месяц проведена 
повторная проверка знаний у 
59 крановщиков, 394 тельфе-
ристов, 66 инженерно-техни-
ческих работников, 672 стро-
пальщиков. Сдали экзамены 
16 рабочих, обслуживающих 
сосуды, 21 работающий с люль-
ками, 23 электромонтёра и 
24 слесаря, обслуживающих 
грузоподъёмные механизмы. 

Предаттестационную под-
готовку по работе на кранах, 
вышках и с сосудами прошли 
104 инженерно-технических 
работника. Аттестацию прош-
ли 58 стропальщиков. 

Программы обучения и эк-
заменационные билеты разра-
батывают специалисты отдела 
№ 26. И на экзаменах – ника-
кой поблажки. Ведь оценка за 
знания – это гарантия того, что 
крановщик не свалит груз абы 
как, что болты на грузовых 
тележках будут закреплены, 
как надо, что сосуды выдержат 
давление, а краны не скрестят 
свои стрелы, не разъехавшись 
на строительной площадке. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Предъявите кран к осмотру!
Сотрудники отдела № 26 не делят нарушения на «серьёзные» и «малозначительные»

альберт Устьянцев уверен: 
руководить лучше с хорошим настроением

Павел Кордецкий – строгий экзаменатор

Светлана Перевалова не откажется от консультации
александра Гридюшко
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Завод, против которого борются некоторые салдинцы, ещё не запроектирован

Для паники нет причин
В феврале нынешнего года 

«Новатор» написал о новом 
резиденте Особой эконо-
мической зоны «Титановая 
долина» – Инновационной 
ферросплавной компании, 
которая будет производить 
низкоуглеродистый ферро-
марганец и металлический 
марганец («Ждать ли вред-
ного соседа?», «Новатор» 
№ 6 от 6 февраля 2015 года). 
В нынешнем январе о пла-
нах по строительству завода 
писали и наши коллеги из га-
зеты «Орбита + ТВ».

Но тогда публикации о фер-
росплавном предприятии осо-
бых волнений среди горожан 
не вызвали. Что произошло в 
апреле – непонятно, но вдруг 
определённая группа салдин-
цев начала активную борьбу 
с будущим заводом, который 
планируется возвести в «Тита-
новой долине». Но удивила не 
гиперактивность, с которой 
начались сборы протестных 
подписей: гражданская актив-
ность – штука полезная и эф-
фективная. Удивило, что взрыв 
экологического самосознания 
произошёл фактически на пу-
стом месте. 

Надо отдать должное и ру-
ководству управляющей ком-
пании «Титановая долина» и 
представителям резидента, 
они не стали отмахиваться от 
безосновательных требований 
«прекратить строительство 
завода», которое не только 
не началось, но ещё и не про-
шло стадию проектирования. 
По инициативе пресс-службы 
Особой экономической зоны 
16 апреля была созвана боль-
шая пресс-конференция для 
салдинских и региональных 
СМИ. Но график выпуска «Но-
ватора» таков, что материалы 
этой встречи в «Титановой до-
лине» мы сможем опубликовать 
только в следующем номере: 
во время пресс-конференции 
тираж газеты уже будет печа-
таться в типографии. Однако, 
понимая важность для салдин-
ского общества этой темы, мы 
накануне вылета из Москвы 
на Урал директора компании 
«Инферком-Урал» Дмитрия 
Андреева связались с ним по 
телефону и задали несколько 
предварительных вопросов.

– Дмитрий Михайлович, в 
прошлом интервью нашей 

газете Вы говорили о том, 
что в апреле планируется 
начать проектирование за-
вода. На какой стадии эта 
работа? 

– На данный момент гото-
вого проекта нет. Начата раз-
работка проектно-сметной 
документации, в том числе 
строительной и технологиче-
ской частей. 

Когда окончательно будет 
готов проект, сказать пока 
сложно из-за экономической 
ситуации в стране, но точно 
– не раньше осени. В любом 
случае проектно-сметная доку-
ментация будет направлена на 
государственные экспертизы, 
и только после их положитель-
ных заключений мы обратимся 
за разрешением на строитель-
ство. Естественно, если не будет 
положительного заключения 
экспертизы, мы не только не 
приступим к строительству, мы 
даже не сможем получить уча-
сток земли и разрешение на за-
стройку. 

– Каков заявленный класс 
опасности производства по 
выпуску ферромарганца и 
металлического марганца?

– Это будет 3-4 класс опас-
ности, а не 1 и 2, как пишут 
некоторые средства массовой 
информации. 

– В прессе также появи-
лась информация о том, что 
вашему заводу с этим про-
ектом уже было отказано в 
размещении на других тер-
риториях, в частности, в Ке-
меровской области и Красно-
ярском крае. Действительно 
ли это так? 

– Непонятно, откуда взялась 
эта информация! Наш завод ни-
какого отношения к упомина-
емым предприятиям не имеет. 
Традиционные ферросплавные 
технологии, действительно, 
очень жёсткие с точки зрения 
экологии и производственных 
процессов. У нас нет ничего 
общего с существующими тех-
нологиями по ферросплавному 
производству. Технологий по 
переработке карбонатных мар-
ганцевых руд, подобных тем, 
что будем использовать мы, нет 
не только в России, но и в мире!

– Дмитрий Михайлович, у 
Вас есть какие-то объясне-
ния ажиотажа, возникшего в 

Верхней Салде вокруг ваше-
го завода?

– Я просто очень удивлён! И 
не могу понять, откуда возникла 
такая массовая и негативная ре-
акция. Мы попросили принять 
участие в пресс-конференции 
автора новой технологии по 
переработке карбонатных мар-
ганцевых руд, кандидата техни-
ческих наук Игоря Селиванова. 
Игорь летит вместе со мной, 
он подготовил презентацию 
технологического процесса, 
который лежит в основе проек-
тирования предприятия. Разум-
ные люди смогут убедиться, что 
наш завод никоим образом не 
навредит экологии Верхнесал-
динского округа.

 Марина СеМёНОВА 

От редакции. Журнали-
сты пресс-службы Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА приняли 
участие в пресс-конференции 
16 апреля и в следующем номе-
ре газеты «Новатор» от 24 апре-
ля и выпуске программы кор-
поративного телевидения 
21 апреля (канал ТВЦ в 20.15) 
расскажут очень подробно об 
информации, полученной о 
проектируемом заводе. 

титановая долина

Сотрудники управления 
по работе с персоналом 
ВСМПО уже не первый ме-
сяц организуют рейды по 
проверке соблюдения тру-
довой дисциплины в цехах. 
9 апреля выход в производ-
ственные подразделения, к 
большому сожалению про-
веряющих, был урожайным 
на факты нарушений вну-
треннего распорядка. 

В начале пятого утра в ком-
нате отдыха шлифовального 
участка цеха № 16 четыре че-
ловека «забивали козла». Объ-
яснили сей факт просто и без 
затей: играли в домино, но 
больше такого не повторится. 
Но один из участников турнира 
нашёл «обстоятельства», кото-
рыми оправдывал игру в раз-
гар рабочей смены: «Пошёл за 
краном. Кран был занят, я тем 
временем зашёл в конторку на 
участке сборки и сварки. А там 
– мужики в домино рубятся...». 
Короче, кран во всём виноват. 

«Новатор» уже не раз и не 
два обращал внимание на то, 
что есть в замечательных кол-
лективах цехов отдельные 
товарищи, позволяют себе на 
рабочем месте спать, играть в 
домино, «зависать» в Интерне-
те, смотреть фильмы и всё это... 
по «уважительной причине»: 
их просто-напросто мастера 

не обеспечили работой. И, как 
правило, этими необеспечен-
ными оказывались специали-
сты вспомогательных служб. 

Но на этот раз сразу три 
представителя основных на 
ВСМПО профессий – плавиль-
щики и контролёр цеха № 32 
– были обнаружены спящими. 
Экраны мониторов плавиль-
ных печей художественные 
фильмы не показывают, здесь 
за процессом плавки следить 
надо. Но рабочие не соглас-
ны с рейдовой бригадой: «В 
свободное от работы время 
отдыхал 30 минут вместо обе-
да», «Так как на обед не ходил, 
решил отдохнуть и посидеть, 
пока появилось свободное 
время». 

Вместо сытного обеда или 

после сытного обеда спали 
плавильщики, проверяющим 
узнать не удалось – время пе-
рерыва у этой категории рабо-
чих «плавающее». Но сладкий 
сон в кресле плавильщика и 
на лавке, оборудованной под 
спальное место, они зафикси-
ровали на фотоаппарат и ка-
меру. Как и «моментальный» 
сон третьего плавильщика. Его 
объяснение очень позабавило: 
«Находясь на печи, призакрыл 
глаза на пару минут». Приза-
крыл, и не заметил, как сон 
приснился... 

Как ни странно, но и непо-
средственный руководитель 
плавильщиков – мастер – не 
заметил, что несколько подчи-
нённых спят прямо на рабочих 
местах. Так и написал в объ-

яснительной: «Проходил по 
пультовой в 5.00. В 5.05 ушёл 
в конторку. Спящих не было». 
Видимо, уход мастера действу-
ет на плавильщиков, как мгно-
венное снотворное: все сладко 
спали в 5.07.

Составили акт и на фрезе-
ровщика цеха № 35. Он тоже 
не согласен с выводами прове-
ряющих: «Выполнял сменное 
задание: на фрезерном станке 
запустил программу чистовой 
обработки. Находился возле 
станка, сидя на стуле, с закры-
тыми глазами (но при этом не 
спал)». «Не спал, – подтвержда-
ет мастер, – просто устал, сел и 
закрыл глаза». 

Рейдовая бригада в это ран-
нее утро побывала также в це-
хах № 20 и 31, где нарушений 

Правил внутреннего трудово-
го распорядка не зафиксиро-
вала. Оборудование было за-
гружено, персонал трудился, 
не закрывая глаз. Не закрывая 
глаз ни на сменное задание, ни 
на свою зарплату. Ведь имена 
всех нарушителей окажутся в 
приказе по Корпорации о де-
премировании. 

А недовольным и несоглас-
ным с выводами комиссии со-
ветуем почитать Правила вну-
треннего распорядка, недавно 
вышедшие в новой редакции. 
Правила, которые обязан со-
блюдать каждый работник 
ВСМПО, как бы ни наваливал-
ся сон в предутренние часы 
трудовой смены. 

Ольга ПРИйМАКОВА 

трудовая дисциплина

Призакрыл глаза на работу, 
призакрой и на зарплату
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Все, кто был приглашён на 
заседание Думы Верхнесал-
динского городского округа 
в минувшую среду, 8 апре-
ля, не могли не заметить 
перемен: вместо привычных 
бумажных документов на-
родные избранники пользо-
вались электронными план-
шетами, куда были закачаны 
все проекты решений, по-
яснительные записки, по-
становления и другие не-
обходимые документы для 
принятия решений. Инициа-
тива по переводу документо-
оборота в электронный вид 
принадлежит главе округа 
Алексею Забродину. Алексей 
Николаевич подсчитал, что 
покупка гаджетов для депу-
татов сэкономит существен-
ную сумму денег, которая до 
этого тратилась на бумагу и 
картриджи ксероксов. 

Ещё один атрибут про-
шедшей Думы – георгиев-
ская лента, как символ под-
вига русского воина на полях 
сражений. Ленту закрепили 
на своих лацканах депутаты 

фракции «Единая Россия» и 
представители Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

А началось это заседание 
Думы информацией о том, что 
вакантный мандат, который 
сложил коммунист Шишин, бу-
дет вручён другому представи-
телю КПРФ – Константину По-
номарёву. Однако он, как и его 
предшественник, на заседание 
не явился, сославшись на про-
изводственную занятость: Кон-
стантин Владимирович живёт 
и работает в Екатеринбурге. 
Остаётся надеяться, что это бу-
дет единственное пропущен-
ное им заседание. 

Жаркие дискуссии и споры 
на заседании Думы – явление 
привычное. 8 апреля разно-
гласия возникли уже во вре-
мя обсуждения повестки дня 
и сопровождали обсуждение 
всех вопросов. Лишь часть 
решений была принята еди-
ногласно. Но большинством 
одобрены предложения, вне-
сённые новым главой админи-
страции Константином Ильи-
чёвым. 

В их числе – новая структу-
ра администрации. Предла-
гая её утвердить, Константин 
Сергеевич уточнил, что ново-
введения не повлекут за со-
бой увеличения численности 
сотрудников и фонда оплаты 
труда. Все перераспределения 
будут происходить внутри дей-
ствующего штата. Например, 
вместо должности «начальник 
Финансового управления» по-
явится штатная единица «заме-
ститель главы администрации 
по экономике и финансам». Со-
хранится должность замести-
теля главы администрации по 
управлению социальной сфе-
рой, но в его подчинение доба-
вят жилищный отдел. При этом 
новая структура не предусма-
тривает наличие первого заме-
стителя главы администрации, 
но добавляет должность заме-
стителя главы администрации 
по вопросам реализации инве-
стиционных проектов и строи-
тельства. 

Повлияют ли кадровые 
перестановки на эффектив-
ность работы администрации, 

Константин Ильичёв обещал 
доложить депутатам через три 
месяца. Новая структура будет 
действовать до конца текущего 
года, а по итогам года глава ад-
министрации намерен поста-
вить вопрос об оптимизации 
численности штата. 

– В администрации работа-
ют муниципальные служащие, 
которые наделены особыми 
полномочиями и льготами, 
поэтому и спрос с них особый, 
– сказал Константин Ильичёв. 
– При формировании бюдже-
та на 2016 год будем решать, 
где какие ставки, должности 
будут сокращены либо видоиз-
менены. 

Ещё одну структуру измени-
ли депутаты своим решением 
на прошедшем заседании – 
структуру Управления образо-
вания, введя дополнительную 
ставку главного специалиста. 

– Он будет заниматься 
юридическим сопровождением 
деятельности Управления об-
разования и 37 подведомствен-
ных учреждений, – пояснил 
начальник Управления обра-

зования Александр Золотарёв, 
обращаясь в Думу с просьбой 
увеличить ассигнования на за-
работную плату работников 
Управления.

Под занавес заседания на-
родные избранники большин-
ством голосов приняли об-
ращение к Законодательному 
Собранию Свердловской об-
ласти. Салдинские парламен-
тарии предложили внести из-
менения в закон об избрании 
органов местного самоуправ-
ления, установив порядок 
избрания главы Верхнесал-
динского городского округа 
представительным органом 
муниципального образования 
из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной ко-
миссией. Проще говоря, Верх-
несалдинская Дума приняла 
решение о начале процедуры 
перехода города на одно-
главую систему управления. 
Каким будет ответ областных 
депутатов, узнаем в течение 
ближайшего месяца. 

Марина СеМёНОВА 

вести от власти 

Два  главы  округа  хорошо, 
а  один  глава  –  понятнее

коммуналка

Заканчивается отопитель-
ный сезон, а значит, у жи-
телей Народной Стройки и 
Вертолётного есть повод для 
тревог: не будут ли они снова 
заложниками долговых обя-
зательств УЖКХ перед ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями, из-за которых два 
лета подряд были отключе-
ны котельные в этих микро-
районах. Вопрос мы адресо-
вали Ирине Тодуа, которая 
после увольнения директора 
Алексея Козлова исполняет 
обязанности руководителя 
муниципального предпри-
ятия «ГорУЖКХ».

– На данный момент мы 
полностью погасили задолжен-
ность перед «Уралсевергазом», 
своевременно выплачиваем 
и текущие платежи. Что ка-
сается задолженности перед 
компанией «Энергосбыт Плюс», 
текущие платежи мы вносим 
регулярно, а сумма реструкту-
ризированной задолженности 
– 56,5 миллионов рублей – вы-
плачивается по утверждённо-
му графику. При дальнейшем 
соблюдении графика отключе-
ние нам не грозит.

Предприятие смогло сни-
зить задолженность или 
полностью расплатиться не 
только с бюджетом и постав-
щиками топливно-энергети-
ческих ресурсов, но и прочими 
кредиторами.

Если общая кредиторская 

задолженность в декабре 
прошлого года составляла 
198 миллионов рублей, то к 
апрелю этого года она умень-
шилась до 140 миллионов 
рублей.

Ещё одной новостью со 
знаком плюс можно назвать и 
решение суда об отказе при-
знания муниципального пред-
приятия «Городское УЖКХ» 
банкротом. По словам Ирины 
Александровны, за четвёртый 
квартал 2014 года и первый 
квартал 2015 года предпри-
ятие полностью погасило за-
долженность по налогам и 
сборам, образовавшуюся ещё 
в 2013 году. 

Следующий шаг выхода из 
долговой ямы – налоговые вы-
платы за прошлый год. Если 
на конец 2014 года задолжен-

ность по налогам составляла 
123 миллиона рублей, то в апре-
ле 2015-го – 100 миллионов.   

– Скептики, которые счита-
ли, что предприятие не выбе-
рется из долгов и обязательно 
уже в первом квартале 2015-го 
станет банкротом, навер-
няка скажут, что это может 
произойти в любой момент. 
Может. Но итоги первых трёх 
месяцев года показали, что 
даже самые сложные проблемы 
можно успешно решать. Нужно 
просто больше времени, боль-
ше усилий и больше новых идей, 
тогда предприятие сможет 
нормально и без потрясений 
работать, – утверждает Ири-
на Александровна.

Планы на будущее в УЖКХ 
связывают с инвестицион-
ной программой, принятой 

в 2014 году. По котельной 
№ 5 – самой убыточной из всех 
городских котельных – про-
грамма реконструкции получи-
ла положительное заключение 
региональной энергетической 
комиссии и утверждена пра-
вительством Свердловской 
области. Переход на одно-
контурную систему и уход от 
работы парового котла толь-
ко в прошлом году сэкономил 
УЖКХ 586 тысяч рублей по газу 
и 1 миллион 492 тысячи рублей 
по электроэнергии. 

Теплоизоляция сетей, ко-
торая была начата в прошлом 
и продолжается в нынешнем 
году, уменьшит потери тепла 
при его транспортировке, а 
значит, снизится расход газа. 
Ещё одним пунктом плана по 
снижению затрат можно на-

звать и установку микрогазо-
турбины. 

Среди прочих мероприя-
тий, направленных на умень-
шение расходов предприятия 
– модернизация других произ-
водственных объектов, опти-
мизация расходов на выплату 
заработной платы управлен-
ческого аппарата. На сегодня 
общий фонд оплаты труда по 
предприятию составляет око-
ло 200 миллионов рублей в 
год. После оптимизации чис-
ленности управленцев и сни-
жения их зарплаты может быть 
сэкономлено как минимум 
8 миллионов рублей за год.  

– Безусловно, процесс сни-
жения зарплаты и сокращение 
штата управленцев не может 
пройти безболезненно, – кон-
статирует Ирина Тодуа. – Ведь 
за решением о снижении зар-
платы или сокращении долж-
ности стоит конкретный 
человек и его благополучие. Но 
без этих морально тяжёлых 
шагов нам не обойтись. Лучше 
сейчас пойти на эти шаги, чем 
всем коллективом оказаться 
«на улице». 

Более подробно о сокраще-
нии штата и расходов на опла-
ту труда Ирина Александровна 
обещала рассказать уже по-
сле того, как соответствую-
щий приказ будет согласован 
с профсоюзным комитетом 
предприятия.  

Марина СеМёНОВА 

Затянуть  потуже  пояса
В  Городском  УЖКХ  начался  процесс  оптимизации  расходов  на  зарплату

Котельная № 5 – объект, приносящий УЖКХ самые большие убытки
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Чем ближе День Победы, 
тем чаще в редакцию «Нова-
тора» обращаются читатели с 
просьбой обратить внимание 
на салдинские памятники, по-
свящённые участникам Вели-
кой Отечественной войны.  

В Верхнесалдинском окру-
ге 13 мемориальных объек-
тов, увековечивающих память 
участников Великой Отече-
ственной войны. 

Стела в память о Героях Со-
ветского Союза установлена на 
территории бывшего военно-
го госпиталя. Этот монумент с 
20-летней историей в хорошем 
состоянии, чего не скажешь о 
территории вокруг: разрытый 
асфальт в нескольких метрах 
от памятника, кучи строитель-
ного мусора не придают тор-
жественности и святости па-
мятнику.

Недостойно выглядит и тер-
ритория мемориала рядом с 
проходной Салдинского метал-
лургического завода: сплошь 
и рядом – мусор. Пока судьба 
этого мемориала, воздвигнуто-
го на средства сотрудников и 
ветеранов завода, не  опреде-
лена. Но имена рабочих старо-
го завода, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, 
начертанные на плитах, будут 
включены в списки на пилонах 
парка Труда и Победы.

Не лучшим образом выгля-
дит памятник воинам, погиб-
шим в боях за Родину в деревне 
Нелоба – он давно нуждается в 
ремонте.

Оставшиеся десять мемо-
риальных сооружений округа 
и окружающая их территория 
сохранили своё «лицо». Ещё 
в начале 2014 года в админи-
страции была сформирована 
рабочая группа, проводившая 
осмотр и оценку мемориаль-
ных объектов. В ремонте нуж-

даются памятники воинам, 
погибшим в боях за Родину в 
деревнях Никитино, Северная, 
Нелоба и в посёлке Басьянов-
ский, обелиск Герою Советско-
го Союза Алексею Евстигне-
еву, мемориальный комплекс 
в парке Труда и Победы. На ре-
монт сооружений из местного 
бюджета выделен один милли-
он рублей.  

Все памятники закрепили за 
образовательными учрежде-
ниями округа, чтобы за ними 
был постоянный уход. 

Вопрос о приведении памят-
ников в достойный вид держат 
на ежедневном контроле глава 
городского округа Алексей За-
бродин и глава администрации 
Константин Ильичёв, отсле-
живая ситуацию на тех объек-
тах, куда 9 Мая придут тысячи 
салдинцев, чтобы склонить 
головы, скорбя о погибших, и 
возложат цветы в великую бла-
годарность за Великую Победу.

Олеся САБИТОВА

поклонимся великим тем годам

Два  Дня  Победы
Антонина  Зверькова  вспоминает  детство,  проведённое  в  концлагере

Вот уже больше полуве-
ка Антонина Зверькова (Си-
дорова) живёт в Верхней 
Салде. ей 79 лет, но годы не 
стёрли из памяти страшные 
картины военного детства. 
Уроженка деревни Коровье 
болото Орловской области, 
маленькой девчонкой она 
оказалась в самом пекле 
вражеского наступления. 

Ей было всего 6 лет, когда в 
июне 43-го семья попала в не-
мецкий плен. Момент, когда 
немцы спустились на мотоци-
клах с холма и начали наводить 
свои порядки в их деревне, до 
сих пор перед глазами.

– Жителей деревни выгоня-
ли из домов, сгоняли в хлева. 
И я очень хорошо помню, как 

немцы начинали пить, орали 
песни, гонялись за курами и по-
росятами, – вспоминает Анто-
нина Ивановна.

С наскоро брошенным на 
телегу скарбом некоторые се-
мьи пытались бежать в леса, 
но немцы быстро настигали 
их и отправляли в ближайший 
концентрационный лагерь. Не 
удалось убежать и Тониной се-
мье. До Брянска всех их гнали 
пешком. Потом – в товарняках 
прямиком в лагерь № 127 под 
Гомелем. Ужас концлагеря с Ан-
тониной Ивановной пережили 
ещё двое братьев и сестра.

– Поселили нас туда. Нары, 
колючая проволока, собаки, ох-
ранники, среди которых были 
женщины. Эсэсовки, как их назы-

вали. Это, конечно, был не та-
кой концлагерь, как Освенцим, 
например. У нас не было крема-
тория или чего-то подобного. 
Но всё равно было страшно, 
– вспоминает Антонина Зверь-
кова. – Мы, дети, боялись рот 
раскрыть, пошевелиться даже. 
Всегда ждали, когда родители 
вернутся. А их с утра забирали 
на работы и приводили в барак 
поздним вечером. Они работа-
ли там, где требовался тяжё-
лый физический труд – в каме-
ноломнях, где-то ещё. 

Освобождение принёс пе-
релом на Орловско-Курской 
дуге, буквально через полгода. 

– В Орле так же, как и День 
Победы, празднуется ещё одна 
дата – 5 августа – день осво-
бождения города от фаши-
стов. 

Но и недолгого плена хва-
тило, чтобы в памяти заноза-
ми застряли сцены убийств, 
издевательств, пустая тюрем-
ная баланда, крики на чужом 
языке и наказания... Однако, 
по воспоминаниям Антонины 
Ивановны, и годы после 43-го, 
да и всё послевоенное время 
были едва ли не тяжелее. Из 
еды – мякина, щавель и хлеб из 
свеклы. 

– Когда из лагеря освободи-
ли, обратно ехали снова в то-
варняках. Все наши дома были 
сожжены, всё разрушено. А жен-
щины ведь почти одни были. 
Все скопом копали землянки. А 
морозы в то время были не ны-
нешние – под 40 градусов. И вот 
сидим в этих землянках, всё ка-
пает, застывает. Начались 
болезни, тиф. По телевизору 
показывают, как люди недо-

едали, одни скелеты остава-
лись. А у нас людей, наоборот, 
раздувало...

Ходили в домотканом белье 
из выбеленной конопли, в пле-
тёных чунях. По весне на кол-
хозных полях от голода соби-
рали «кавардышки» (мёрзлый 
картофель), из которых пекли 
оладьи. Что такое конфеты и 
сахар – не знали совсем. 

Как выжили, одному Богу из-
вестно. Но, закалившись, стали 
людьми крепкими, умеющими 
ценить жизнь. Антонина Зверь-
кова приехала на Урал, вышла 
замуж. Муж, как выяснилось 
позже, тоже был узником того 
же самого лагеря № 127. В их се-
мье родились сын и дочь. Судь-
ба потом развела супругов, но 
какое бы лихо ни происходило 
в жизни нашей героини, как 
бы жизнь не испытывала её 
на прочность – всё было пре-
одолимо по сравнению с ужа-
сами военного детства. Статус 
узника ей присвоили только в 
2002 году. 

Антонина Ивановна 37 лет 
проработала на нашем заводе, 
из них более 20 – лаборантом в 
цехе № 10. Её сын Игорь Зверь-
ков занимает пост заместителя 
начальника цеха № 26. 

В жизни Антонины Зверько-
вой не было детства как тако-
вого. Но лихое время научило 
ценить радость жизни. Её глаза 
видели много такого, чего не 
должны были видеть, но лу-
чатся светом и теплом. И она, 
свидетель страшных времён 
истории, с радостью в сердце 
вместе со всей страной ждёт 
70-летие Дня Победы. 

Ксения СОЛОВЬёВА

Достойно  предназначения 

копилка добрых дел

по заданию
роснано

Это были необыч-
ные гости Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА – юные 
жители посёлка Свобод-
ный приехали на наше 
предприятие, выполняя 
задание игры «Журна-
лист», организованной 
РОСНАНО. 

Ребята посетили музей 
титанового предприятия, 
а после экскурсии взяли 
интервью у ведущего спе-
циалиста ВСМПО по дис-
кам и биллетам Алексея 
Шибанова. 

Девчонки расспраши-
вали Алексея Сергеевича 
о сделанных им изобрете-
ниях, тогда как мальчиков 
больше интересовала про-
изводимая ВСМПО титано-
вая продукция.

друзья 
и в радости 
познаются 

Сотрудники цеха 
№ 41 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА вот уже 10 лет не 
просто шефы нашего Со-
циально-реабилитацион-
ного центра для несовер-
шеннолетних, а настоящие 
друзья детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситу-
ации. 

Все эти годы воспитанни-
ки учреждения не остают-
ся без внимания заводчан 
и подарков к праздникам. 
Ни один Новый год дети не 
празднуют без Деда Мороза 
и Снегурочки, пришедших из 
41-го цеха. В нынешнем году 
воспитанники центра по-
бывали в Нижнетагильском 
цирке, куда их доставил ав-
тобус, о котором позаботил-
ся начальник цеха Сергей 
Заболотский. Сергею Ана-
тольевичу хочется сказать 
особое спасибо за то, что ни 
одна просьба о помощи не 
остается без внимания. 

Цех № 41 ВСМПО помог 
нам отремонтировать по-
мещение для кабинета пси-
холога, починить калитки 
в заборе. Без шефов мы не 
справились бы с ремонтом 
труб горячего водоснабже-
ния, волейбольной и баскет-
больной площадки, которые 
находятся на территории на-
шего учреждения. 

Есть хорошая русская по-
словица: «Друзья познают-
ся в беде». Эти слова только 
отчасти характеризуют вза-
имоотношения нашего Со-
циально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних и работников цеха 
№ 41. Потому что приходят к 
нам заводчане на помощь не 
только в трудную минуту – в 
радости мы тоже вместе! 

Надежда ПОСТНИКОВА, 
директор стационарного 

отделения центра 
и его воспитанники 
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Уважаемая редакция га-
зеты «Новатор», очень на-
деюсь, что вы опубликуете 
это письмо про мою маму, 
которая относится к по-
колению детей войны. её 
сверстникам не суждено 
было познать, что такое 
счастливое детство – его 
перечеркнула война. Но 
маленькие граждане тоже 
вложили свою маленькую 
лепту в нашу большую По-
беду. 

Тяжело было на фронте и в 
тылу, а особенно трудно было 
детям. Война лишила их дет-
ства, им пришлось позабыть 
про учёбу и забавы, работать 
наравне со взрослыми. Я хочу 
рассказать о своей маме Та-
маре Ивановне Кужлевой, ко-
торой в январе исполнилось 
85 лет.

В июне 1941 года мама оста-
лась сиротой. А ей было всего 
11 лет. На воспитание её взя-
ла бабушка. Началась война. 
В деревне остались старики и 
женщины, дети во всём им по-
могали. Летом в сенокос коси-
ли траву, работали граблями. 
Когда начиналась уборка хле-
ба, жали серпами рожь, овёс. 
Колхоз был бедный. Электри-
чества в деревне не было, и 
чтобы молотить снопы, запря-
гали лошадь, а веялки крутили 
вручную, чтобы зерно было 
чистым. Весь урожай зерна 

сдавали государству – всё для 
фронта, всё для Победы. 

Спали мало. Все время хо-
телось есть. Летом от голода 
спасал огород. Пекли пироги 
из одной картошки. Очистки 
сушили, потом ели, не обра-
щая внимания, что они горь-
кие на вкус. Весной снова 
перекапывали грядки, искали 
мороженую картошку, из неё 
пекли лепешки. Варили суп 
из муки и травы лебеды, на-
зывался он «завариха». 

Зимой шла заготовка леса. 
Мама вместе с другими деть-
ми жгла в лесу костры, следи-
ли, чтобы огонь не погас. То-
пили снег для чая взрослым. 
Уже в 13 лет мама встала в 
пару с бабушкой на распилку 
дров. Ещё моя мама носила 
почту в соседнюю деревню 
за 12 километров. Часто при-
ходилось возвращаться за-
темно. Один раз встретила 
волка, чудом осталась жива. 
Особенно тяжело было но-
сить похоронки, видеть слёзы 
стариков и чувствовать свою 
беспомощность. И очень ра-
довались всей деревней, ког-
да с фронта приходили хоро-
шие вести. 

Мамин портрет всегда ви-
сел на красной доске, так на-
зывалась у них Доска почёта. 
Она награждена медалью 
за доблестный труд в годы 
войны. 

В 1947 году мама приехала 

в Салду, устроилась работать 
в охрану. Здесь и встретила 
свою любовь на всю жизнь. 
Папа до войны жил в Вологде. 
После окончания училища их, 
молодых специалистов, по-
садили в эшелон и повезли. 
Они думали, что на фронт, а 
привезли на Урал. Наложи-
ли бронь. Молодой, горячий, 
он два раза убегал на фронт, 
его возвращали. Ведь в тылу 
тоже нужны были рабочие. 
Так и остался жить в Салде. 
На первое свидание папа 
принёс маме кулёчек конфет 
«цветной горошек». До этого 
она никогда такой вкусняти-
ны не ела. Вот была радость!

С папой они счастливо про-
жили почти 50 лет. Вырастили 
четверых детей. В детстве мама 
мечтала быть врачом. Её мечта 
почти сбылась, она работала 
в белом халате, сначала в го-
родской больнице, потом в за-
водской. Всегда добросовест-
но относилась к своей работе, 
поэтому о ней писали в газете, 
её портрет не один раз висел 
на Доске почёта, в трудовой 
книжке много благодарностей. 
Где бы она ни работала, её всег-
да ценили и уважали. 

Папа ушёл из жизни в 
74 года. Но маме мы не даём 
себя почувствовать одинокой. 
У нас большая дружная семья, 
о которой она мечтала с дет-
ства – четверо детей, семь вну-
чат, двенадцать правнуков. У 

моей мамы золотые руки, она 
шьёт и вяжет, печёт вкусные 
пироги. Идёт по жизни в юмо-
ром и с песней. Её энергии и 
оптимизму можно позавидо-
вать. Мы очень любим нашу 

маму Тамару Ивановну Куж-
леву, поздравляем с праздни-
ком – с Днём Победы и желаем 
крепкого здоровья. 

С уважением,
Светлана ВОХМИНА

Цветной горошек счастья
Детей войны от голодной смерти спасала «завариха» и вера в Победу

Предметов давешних 
рассказ неспешный

Окончание.
начало в № 15 от 10 апреля 2015 года 

Отдельная страничка жизни завода 
военного времени удивительно тесно 
переплетается с биографией совет-
ского художника, коренного москвича 
Исаака Давидовича Дризе. Она рас-
крылась наиболее ёмко и полно по-
сле встречи с его дочерью Ириной в 
Москве в 2013 году. В музее ВСМПО вы 
можете познакомиться с уникальными 
документами из семейного архива Иса-
ака Давидовича довоенного и военно-
го периода: об учёбе в Московском ин-
ституте изобразительных искусств под 
руководством известного художника 
Грабаря; выписки из приказов и про-
токолов о работе в Верхней Салде, в 
том числе над картиной «Вручение за-
воду № 95 Знамени ГКО» и оформлени-
ем эвакогоспиталя № 2545... Уникаль-
ность их состоит ещё и в том, что это 
подлинники! Единично сохранённые 
в наших фондах изображения штам-
повок завода № 95 для отечественных 
самолётов были дополнены написан-
ными маслом с натуры(!) портретами 
людей, непосредственно участвовав-

ших в их создании – известного совет-
ского авиаконструктора С.В. Ильюши-
на, лётчика-испытателя В.С. Ильюшина, 
последним прижизненным портретом 
«генерала» советских истребителей 
Н.Н. Поликарпова. Таким образом, бла-
годаря картинам Дризе, авиационная 
тематика в нашем музее получила своё 
логическое и очень яркое продолже-
ние. Особый интерес вызывает карти-
на «Верхняя Салда. 1942». 

Бесценные экспонаты фонда Исаака 
Дризе являются органичным дополне-
нием к вновь появившимся. Например, 
Вас наверняка заинтересует материал 
ещё об одном художнике, работавшем 
на заводе № 95 в 1944-1945 годах, Ни-
колае Петровиче Ненастине. Одна эта 
находка, как и множество других, берёт 
начало в заводском архиве. Ответы на 
вопросы о судьбе и творчестве этого 
человека мы до сих пор получаем от 
его детей и внуков из подмосковно-
го Протвино и уральского Златоуста, 
работников Златоустовского краевед-
ческого музея, где Николай Петрович 
работал после войны. Поиски изобра-
жений Верхней Салды сороковых кисти 
Н.П. Ненастина продолжаются...

Тема «Творчество заводских худож-
ников», пожалуй, удивит непосвящён-
ных причастностью к ней бывшего 
электрика прокатного цеха завода 
№ 95, командира взвода 29 гвардейской 
мотострелковой бригады Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 
Героя Советского Союза Виталия Сте-
пановича Смирнова. В июле 2011 года 
он передал в дар музею карандашные 
зарисовки, которые впервые представ-
лены в экспозиции в полном объёме. 
Среди них – автопортрет, изображение 
неизвестного бойца, виды из окна во-
ронежского госпиталя, где поправлял 
здоровье ветеран, и другие.

Среди многообразия материала, соз-
дающего образ глубокого тыла, живу-
щего по законам военного времени, му-
чительно ждущего с фронта родных и 
любимых, нестерпимой болью «звучат» 
строки похоронок и писем однопол-
чан о гибели наших земляков Николая 
Новосадова, Сергея и Фёдора Вахони-
ных, Алексея и Степана Санниковых. 
С трудом от волнения разбираешь по-
черк украинской крестьянки о находке 
красноармейских книжек Ивана Пузея. 
Извещение о казни Василия Оленёва в 

концлагере Маутхаузен заставляет на 
мгновение застыть... 

Невозможно рассмотреть все грани 
заводской военной истории на страни-
цах газеты. Невозможно до конца про-
чувствовать эмоциональное состояние 
тех, благодаря кому эта многогранность 
создаётся. В их числе и представители 
нового поколения – дети, внуки и прав-
нуки войны. Их глубокий, пронзитель-
ный взгляд определишь среди сотни 
других... Это взгляд потомков Дмитрия 
и Августы Основиных, Николая Соколо-
ва и Петра Сидорука; Василия Бурмака 
и Константина Кузнецова, Ивана Луки-
на и Алексея Смирнова, Александра 
Фёдорова и Михаила Козлова, Николая 
Сухоросова и Александра Маслова, 
Ивана Прошкина и Александра Черво-
ва... Мечта соприкоснуться с историей 
завода, в судьбе которого есть частица 
души их родителей, живёт в каждом... 

Приглашаем всех желающих посе-
тить заводской музей. Наши контакт-
ные телефоны: 6-33-94; 6-26-45. Будем 
рады встрече с Вами. 

елена еЖОВА, 
сотрудник музейно-выставочного 

центра ВСМПО
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актуально

« Д е т с к о - ю н о ш е с к и й 
центр». Уже несколько лет 
в нашем городе существует 
такое учреждение. Для чего 
и для кого оно создано? На-
звание говорит само за себя. 
ДЮЦ – это прекрасная воз-
можность дополнительно-
го образования для детей и 
подростков. Подробности о 
работе Центра – в интервью 
с его директором еленой ЧУ-
КАВИНОй, которое провела 
по заданию «Новатора» меч-
тающая стать журналистом 
Настя Новосадова. 

– елена Петровна, давайте 
начнём с общей характери-
стики целей и задач ДЮЦа.

– Детско-юношеский центр 
– это многопрофильное уч-
реждение с очень широким 
спектром деятельности. Дети 
могут у нас заниматься по про-
граммам различной направ-
ленности: научно-технической, 
художественной, социально-
педагогической. Мы реализу-
ем несколько проектов: акции 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
асоциального поведения де-
тей, детского травматизма в об-
разовательных учреждениях, а 
также социальные и профори-
ентационные проекты.

Но самый большой объект, 
входящий в структуру Центра 
и самый масштабный наш про-
ект – «Лесная сказка». Центр 
проводит большую работу по 
организации отдыха и оздо-
ровления школьников в кани-
кулы. 

– «Лесная сказка» у всех 
на слуху и многие знают, что 
в сентябре 2014 года лагерь 
стал пунктом временного 
размещения для беженцев 
из Украины.

– Да, в сентябре 2014 года на 
базе лагеря был открыт пункт 
временного размещения для 
жителей Украины. Пять меся-
цев лагерь был для них домом. 
На данный момент пункт вре-
менного размещения закрыт. 
Наши гости выехали из лагеря, 
устроились на работу, снимают 
в городе квартиры. А мы нача-
ли после их выезда подготовку 
базы к началу оздоровитель-
ной кампании. И, уверяю вас, к 
приезду детей здесь всё будет 
сверкать чистотой и порядком.

– Выделены ли средства 
на достойную подготовку к 
сезону-2015? 

– Да, в нынешнем году на 
ремонтные работы выделено 
3 650 500 рублей, из них два с 
половиной миллиона – это сред-
ства местного бюджета. Спасибо 
Думе городского округа и главе 
администрации Константину 
Ильичёву, думаю, что ко мне 
присоединятся все поклонники 
«Лесной сказки», за понимание 
важности полноценного и без-
опасного детского отдыха. Мы 
надеемся вновь порадовать 
всех уютными помещениями, 
новыми приобретениями, ин-
тересной содержательной про-
граммой летнего отдыха.

– Уютные комфортные 
корпуса – это хорошо. А что 

Вы скажете об одном из глав-
ных составляющих лагеря – о 
его кадровом составе? Ведь 
именно воспитатели и во-
жатые становятся визитной 
карточкой лагеря, и в боль-
шей степени благодаря им 
дети возвращаются в «Лес-
ную сказку» снова и снова.

– 80 процентов педагогов 
«Лесной сказки» сами выросли 
в ней, любят и знают традиции 
этой базы отдыха. Они прошли 
в своё время школу помощни-
ков вожатого и школу вожа-
тых. Особо хочется сказать о 
помощниках вожатых. В этом 
качестве нынешним летом в 
лагерь трудоустроится 31 че-
ловек. Возможно, не все из них 
станут педагогами, но боль-
шинство вернётся в лагерь в 
качестве вожатых, это точно. 

– Традиции «Лесной сказ-
ки» знают многие салдинцы. 
А какие-то перемены ждут 
лагерь нынешним летом?

– Лагерь меняется с каждым 
годом. Происходящие переме-
ны в лагере позволят наслаж-
даться красотой природы, ак-
тивно отдыхать на территории 
«Лесной сказки» жителям Верх-
ней Салды в течение всего года. 

Если говорить о содержании 
летнего отдыха – это иннова-
ционная образовательно-оз-
доровительная программа, это 
новые педагогические формы, 
интересные встречи, увлека-
тельная летняя жизнь. Тесное 
сотрудничество с отрядом 
«Каравелла» из Екатеринбурга 

убедило нас в огромном вос-
питательном потенциале раз-
новозрастных отрядов. Хотим 
внедрить такую новую органи-
зационную форму отрядов на 
второй смене. 

– Много ли желающих по-
ехать в «Сказку»? Началась 
ли уже продажа путёвок?

– Продажа путёвок начнется 

в середине апреля по графи-
ку. Информация размещена на 
сайте ducvs.uralschool.ru. При-
ём заявлений на приобретение 
путёвок ещё продолжается. 
Желающих отдохнуть в летний 
период оказалось около тыся-
чи человек, но, к сожалению, 
«Лесная сказка» примет только 
768 детей.

«Лесная сказка» – замечательное место для спортивных побед

В  благодарность  за  музыку  сердца

«Не надо мне Чёрного моря, 
я в «Сказку» поехать хочу!»

«если учитель соединяет в себе лю-
бовь к делу и к ученикам, он – совер-
шенный учитель», – утверждал Лев 
Толстой. Эти слова как нельзя лучше 
подходят к Геннадию Шибаеву, пре-
подавателю по классу балалайки, 
работающему в Верхнесалдинской 
детской школе искусств. 

Для нас, его воспитанников и их ро-
дителей, Геннадий Александрович – со-
вершенный учитель, талантливый пе-
дагог, прекрасный человек и мудрый 
наставник. 

ГенСаныч – а именно так называ-
ют  его в школе, всегда приветливый, 
энергичный, доброжелательный, вни-
мательный к каждому ученику, он заря-
жает всех своим оптимизмом. В каждо-
го ребёнка вселяет веру в собственные 
силы, даёт почувствовать индивиду-
альность и творческие способности, 
учит любить музыку, ценить прекрас-
ное, познавать мир. Геннадий Шибаев 
– единственный в городе специалист 
по обучению игре на исконно русском 
музыкальном инструменте – балалайке.

С августа 1983 года Геннадий Алексан-
дрович работает в нашей музыкальной 
школе. Его первые выпускники – уже 
взрослые люди, но все они общаются 

со своим педагогом и не забывают о его 
уроках, продолжая любить и ценить му-
зыку. 

Геннадий Александрович обладает 
замечательными качествами: эрудиро-
ванностью, простотой, доступностью 
в общении, открытостью, возможно, 
именно поэтому к нему так тянутся 
дети. Пример его гармонии в отноше-
нии с учениками – недавняя поездка в 
Москву для участия в открытом фести-
вале юных исполнителей на русских на-
родных инструментах имени Андреева. 
Немало сил и времени посвятил учи-
тель Шибаев тому, чтобы его ученики 
выступили на уровне представителей 
столичных школ. И благодаря его ма-
стерству, колоссальному терпению, ре-
бята показали высокий уровень владе-
ния музыкальным инструментом. 

7 апреля наш Геннадий Александро-
вич отметил юбилей с двумя пятёрками. 
Именно пятёрку – отлично – мы ставим 
нашему любимому педагогу и желаем 
ему здоровья, счастья и всех земных 
благ! 

 Родители и ученики 
 отделения 

народных инструментов 
Детской школы искусств

золотой фонд

Единственный в городе педагог по классу балалайки отметил юбилей 
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В оздоровительном центре цеха № 16 возобновила работу галокамера
Для лёгких соли много не 

бывает! Именно этот прин-
цип лежит в основе исполь-
зования соляных пещер 
для профилактики острых 
респираторных заболева-
ний. Пещера может быть 
природной или искусствен-
ной (галокамера), в которой 
распыляется концентрат 
сухого хлористого натрия. 
Насыщенный ионами соли 
воздух проникает в лёгкие, в 
результате улучшается дре-
нажная функция бронхов, 
уменьшается воспаление 
дыхательных путей, гибнут 
микробы, усиливается им-
мунитет. Галотерапия – это 
успешный метод лечения и 
профилактики бронхолёгоч-
ных, аллергических и кож-
ных заболеваний.

– В галотерапии применя-
ется именно сухой, а не влаж-
ный аэрозоль хлорида натрия, 
потому что влажный аэрозоль 
электронейтрален (отрица-
тельно заряженных ионов не 
получается) и может вызвать 
бронхоспазм. А сухой аэрозоль 
имеет большую проникающую 
способность, лучше осаждает-
ся в дыхательных путях, эф-
фективно очищая их. Восста-
навливается функция лёгких, 
а микрофлора дыхательных 
путей очищается от пыли и 

бактерий. Профилактический 
курс галотерапии полезен лю-
дям, работающим на вредных 
производствах с летучими 
компонентами: пыль, газ, хи-
мические вещества. Также с 
помощью галотерапии могут 
избавиться от токсикоза бе-
ременные, – рассказала заведу-
ющая Центром реабилитации и 
восстановительной медицины 
Алла Сяглова.

Галокамера – специальная 
комната, где покрытые солью 
стены создают необычную 
атмосферу. Такой антураж 
производит в большей степе-

ни психологический эффект: 
погружает в атмосферу при-
родных пещер. Реальное же 
воздействие в искусственных 
условиях зависит от работы 
галогенератора – прибора, на-
сыщающего воздух хлоридом 
натрия. Сеанс галотерапии 
длится 30-40 минут, курс – ми-
нимум 10 процедур.

Удобные кресла и приглу-
шённое освещение помогают 
пациентам максимально рас-
слабиться. Приобретены и спе-
циальные соляные колонки, из 
которых в скором времени по-
льётся приятная лёгкая музыка. 

Получить направление на 
процедуру можно у врача-
терапевта или у ЛОР-врача 
в поликлинике медсанчасти 
«Тирус». Светлана Огинских, за-
ведующая оздоровительным 
центром и здравпунктом цеха 
№ 16, уточнила, что лечение в 
галокамере бесплатное. Одно-
моментно процедуру могут 
принять 15 человек. 

– На сеанс в 8.30 собираем 
группу из числа тех, кто идёт 
с ночи, с 11 до 14 берём паци-
ентов по максимуму, чтобы в 
обеденное время люди смогли 
пройти лечение. А работаю-
щие с 16.00 могут прийти на 
час пораньше и принять соле-
вую процедуру.

Галокамера в межцеховом 
оздоровительном центре 
цеха № 16 функционировала с 
2001 года, но вот уже несколь-
ко лет, как не использовалась 
– сломался галогенератор, ко-
торый распыляет соль, обсы-
пались стены. Искусственную 
пещеру решено было воссоз-
дать. На реставрацию стен ка-
меры силами специалистов из 
Екатеринбурга ушло три тон-
ны поваренной соли! Теперь 
солевая комната приглашает 
всех поправить своё здоро-
вье! 

Наталия КОЛеСНИЧеНКО 

ваше здоровье

Для лёгких соли много не бывает

Совет ветеранов ВСМПО 
открыл новую тематику еже-
недельных собраний по чет-
вергам. Теперь на встречу к 
пенсионерам будут прихо-
дить не только представите-
ли органов муниципальной 
власти и руководства Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, но 
и медицинские работники. 
Первооткрывателем про-
екта стала врач-кардиолог 
Татьяна Пономаренко. Она 
подробно рассказала о при-
чинах, диагностике, течении 
и профилактике гипертонии 
и атеросклероза.

Доктор Пономаренко на-
помнила пожилым людям о 
том, что основная причина ги-
пертонии – поражение сосудов 
атеросклерозом. 

– Например, у человека про-
изошёл ишемический инсульт 
– пострадали сосуды голов-
ного мозга. Диагноз: гиперто-
ния 3 стадии с поражением 
сосудов головного мозга. Если 
произошёл инфаркт, значит, 
гипертония 3 стадии с пора-
жением сосудов сердца. Слу-
чается и инфаркт почки на 
фоне атеросклероза почечной 
артерии, бывает, поража-
ются сосуды глаз, чуть реже 

– сосуды кишечника. У мужчин 
очень часто гипертоническая 
болезнь осложняется облите-
рирующим атеросклерозом 
нижних конечностей. Что это 
значит? Сужаются сосуды ног, 
в результате чего развивает-
ся синдром хромоты: человек 
не может долго ходить из-за 
того, что у него нарушено 
кровоснабжение ног, – предо-
стерегала ветеранов карди-
олог, настойчиво повторяя: 
– Люди, имеющие гипертонию 
2 стадии, обязательно долж-
ны заниматься профилакти-
кой. В частности, регулярно 
принимать (а не тогда, когда 

давление резко подскакивает) 
лекарственные препараты, 
назначенные врачом. 

На протяжении всей лек-
ции Татьяна Юрьевна, говоря 
об опасностях самолечения, 
всё-таки перечислила группы 
препаратов, назначаемых при 
гипертонии. У каждой из них 
свой принцип действия. Одни 
блокируют фермент, который 
вызывает спазм сосудов, то 
есть само высокое давление. 
Другие действуют на рецептор. 
Третьи снимают спазм сосудов, 
улучшают кровоснабжение по-
чек. Четвёртые не только сни-
жают холестерин, но и уплот-

няют атеросклеротическую 
бляшку, обладают противо-
воспалительным действием на 
стенки сосудов. 

Затронула доктор Понома-
ренко и ещё одну фармацев-
тическую тему – аспирины, в 
частности, как они воздейству-
ют на организм человека. 

– Когда бляшка лопнула и 
к ней начинают прилипать 
тромбоциты, аспирин разру-
шает между последними связь. 
Принимая аспирин, надо обяза-
тельно следить за давлением, 
может случиться геморраги-
ческий инсульт. Кроме того, 
все виды аспиринов раздра-
жают желудочно-кишечный 
тракт. Поэтому его приём 
должен быть медицински обо-
снован.

В заключение встречи на Та-
тьяну Пономаренко обрушил-
ся шквал вопросов, главным 
из которых стал «Как попасть 
на приём к кардиологу?». От-
вечаем для всех читателей 
«Новатора»: попасть на приём 
к кардиологу возможно по на-
правлению участкового фель-
дшера или терапевта медико-
санитарной части «Тирус».

елена СКУРИХИНА

Дела  сердечные
Татьяна Пономаренко напомнила ветеранам об опасностях гипертонии 

клещи 
проснулись 
в феврале

По итогам 2014 года в 
Верхнесалдинском город-
ском округе был зареги-
стрирован самый высокий 
показатель численности 
пострадавших от укусов 
клещей (515 пострадав-
ших). По данным лабора-
тории Нижнетагильского 
филиала «Центра гигие-
ны и эпидемиологии», в 
2014 году 7,5 % клещей 
заражены вирусом клеще-
вого энцефалита, 32,7 % – 
возбудителем клещевого 
боррелиоза, 0,9 % – ана-
плазмоза, 3,2 % – эрлихи-
оза. 

Из числа пострадавших от 
укусов клещей 35,9 % приви-
ты от клещевого вирусного 
энцефалита, 29,1 % получили 
иммуноглобулин, 35 % оста-
лись незащищёнными. По 
итогам 2014 года 9 жителей 
округа заболели клещевым 
боррелиозом, случаев забо-
леваний клещевым энцефа-
литом не зарегистрировано.

В этом году уже 23 челове-
ка в Свердловской области 
пострадали от присасыва-
ния клещей, что в два с по-
ловиной раза больше, чем в 
2014 году. При этом только 
четверо были привиты от эн-
цефалита, а прививку имму-
ноглобулина поставили ещё 
18 человек.

На первом месте по ко-
личеству укусов Каменск-
Уральский – шесть случаев, 
в Екатеринбурге – четыре, в 
Асбесте и Тавде – по три.

– В преддверии активно-
го сезона передачи клеще-
вого вирусного энцефалита 
Управление Роспотребнад-
зора по Свердловской об-
ласти напоминает, что самая 
эффективная мера профи-
лактики – плановая вакци-
нация против клещевого ви-
русного энцефалита, которая 
на территории области про-
водится круглогодично, без 
календарных ограничений, 
– сказали в пресс-службе ве-
домства.

Первый укус в Свердлов-
ской области был зафикси-
рован в конце февраля этого 
года: пострадал 73-летний 
екатеринбуржец, который 
отправился в сад, чтобы ра-
зобрать теплицу. 
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иван тарасов – 
лучший!

На базе Верхнесал-
динского авиаметаллур-
гического техникума со-
стоялась олимпиада по 
«Инженерной графике», 
с участием 12 студентов 
шести учебных заведений 
Горнозаводского округа.

Задания олимпиады вклю-
чали в себя логическую 
задачу и сборочный чертёж 
детали. В ходе упорной борь-
бы победителем стал Иван 
Тарасов, студент третьего 
курса Верхнесалдинского 
авиаметаллургического тех-
никума. Иван, обучающийся 
по специальности «Обработ-
ка металлов давлением», на-
брал на олимпиаде 62,5 бал-
ла из 80-ти возможных. 

На следующей неделе, 23-
24 апреля, на базе Верхнесал-
динского авиаметаллургиче-
ского техникума состоится 
олимпиада по черчению, ор-
ганизатором и спонсором 
которой выступает Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА. 

без  аншлага 
Широко распахнул две-

ри Верхнесалдинский фи-
лиал Уральского федераль-
ного университета. Однако 
желающих познакомиться 
с перспективой учёбы в 
этом городском вузе, к со-
жалению, оказалось со-
всем немного. 

Всего семь человек приш-
ли 7 апреля в актовый зал 
филиала УрФУ в день откры-
тых дверей – меньше, чем ор-
ганизаторов мероприятия и 
тех, кто был готов поделиться 
своим практическим опытом 
и примером того, как, учась 
в Верхней Салде, можно сде-
лать успешную карьеру руко-
водителя.

В Уральском федераль-
ном университете за его 
90-летнюю историю более 
300 тысяч человек получили 
высшее профессиональное 
образование, из них  более 
четырёх тысяч – в Верхнесал-
динском филиале, которому в 
2016 году исполнится 60 лет. 

Одно из достижений фи-
лиала последних лет – откры-
тие в нынешнем году базо-
вой кафедры «Металлургия 
титана». Кафедра войдёт в 
состав института металлове-
дения и металлургии УрФУ. 
Читать лекции студентам ка-
федры будут преподаватели 
филиала, головного вуза и 
специалисты Корпорации. 

В 2015 году приём на 
дневное отделение в фили-
ал будет осуществляться по 
направлению «Металлур-
гия», на вечернее – «Метал-
лургия», «Технологические 
машины и оборудование», 
«Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств». 
Предполагается набрать 
группу заочного обучения по 
направлению «Электроэнер-
гетика и электротехника».

«И снова здравствуй, га-
зета «Новатор»! Обуревае-
мый справедливым гневом 
обманутого потребителя, 
спешу поведать печальную 
повесть о каше.

На раздаче в столовой 
цеха № 16 я взял кашу пшён-
ную по цене 11 рублей. Како-
во же было моё удивление, 
когда в чеке я увидел цену в 
16 рублей. То есть получа-
ется, пока я стоял в очереди 
до кассы, каша подорожа-
ла почти в 1,5 раза?! После 
телефонных переговоров 
с заведующей производ-
ством выяснилось, что су-

ществует каша пшённая за 
11 рублей и каша пшеничная 
за 16 рублей. Мне вернули 
5 рублей наличными. А сколь-
ко ещё посетителей сто-
ловой было обмануто, как 
говорится, история умалчи-
вает».

С уважением, 
Вадим ГудИН

За комментариями «Нова-
тор» обратился к директору 
по производству предпри-
ятия «Изысканный вкус» еле-
не ЧеЛНОКОВОй:

– Никто никого не хотел 
обманывать. Просто кассир 

ошиблась. От ошибок ни-
кто не застрахован. Пшенич-
ная и пшённая каши схожи в 
написании. Поэтому в час пик, 
когда в столовую приходит 
основная масса заводчан, со-
трудник «Изысканного вкуса» 
нажала не на ту клавишу. Я 
разбирала данную ситуацию. 
Мы вернули нашему покупате-
лю те 5 рублей, которые были 
взяты с него по ошибке. Мы 
ещё раз приносим ему свои 
извинения. Чтобы подобных 
недоразумений не возникало, 
просьба – подходя к кассе, оз-
вучивайте название каши, ко-
торую вы взяли на раздаче.

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

ИЮНЬ – ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНОВ 
И КАНИКУЛ

Перед окончанием учебного года «Новатор» традиционно 
получает десятки вопросов от родителей школьников: какие 
очередные новшества по теме еГЭ, увеличилось ли количе-
ство обязательных экзаменов, в какие базы отдыха могут 

поехать летом маленькие салдинцы? Собрав все подобные 
обращения, мы направили их начальнику Верхнесалдинско-
го Управления образования Александру ЗОЛОТАРёВУ. Алек-
сандр евгеньевич оперативно ответил.

еГЭ-2015 
«Какие обязательные 

предметы должны сдавать 
учащиеся 9 и 11 классов в 
2015 году для получения 
аттестата? Какие новше-
ства ждут 9-классников и 
11-классников при сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ в нынешнем году?»

– Обязательными предмета-
ми для учащихся 9 и 11 классов 
в этом году являются русский 
язык и математика. Девяти-
классникам, не прошедшим Го-
сударственную итоговую атте-
стацию (ГИА) или получившим 
двойку более, чем по одно-
му обязательному предмету, 
предоставляется право сдать 
экзамен по соответствующим 
предметам не ранее 1 сен-
тября. Сроки и формы сдачи 
прописаны в Порядке прове-
дения ГИА по образователь-
ным программам основного 
общего образования.

В 2015 году из школ Верхне-
салдинского городского округа 
выпускаются 408 девятиклас-
сников. Все ли они будут допу-
щены к ГИА, станет известно к 
концу последней четверти, то 
есть во второй половине мая.

Теперь о выпускниках. К 
Итоговой государственной 
аттестации допустят 11-клас-
сников, не имеющих акаде-
мической задолженности, 
в том числе за итоговое со-
чинение (изложение), напи-
санное 3 декабря 2014 года. 
Из 210 выпускников-2015 до-
пуск имеют 209 человек. Для 
написания сочинения выде-
лена дополнительная дата – 
6 мая 2015 года.

В нынешнем году высшие 
учебные заведения будут учи-
тывать оценку за итоговое 

сочинение (изложение) для 
установления дополнительных 
баллов (от 1 до 10) при зачис-
лении. Поэтому скан-копии 
работ учащихся будут разме-
щаться в Федеральной инфор-
мационной системе, в которую 
все приёмные комиссии име-
ют доступ для подтверждения 
результатов Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), ука-
занных в заявлениях абитури-
ентов.

С 2015 года ЕГЭ по матема-
тике делится на два уровня: 
базовый и профильный. Ба-
зовый уровень оценивается 
по 5-балльной системе, и его 
результаты не переводятся в 
100-балльную шкалу, а значит, 
не дают возможности участия 
в конкурсе на поступление в 
вузы. Результаты профильного 
ЕГЭ по математике оценивают-
ся в 100-балльной системе и 
могут быть представлены аби-
туриентом на конкурс для по-
ступления в вуз.

Если участник ЕГЭ получил 
на итоговой аттестации «неуд» 
по любому из предметов, он 
имеет право только на одну 
пересдачу на любом этапе про-
ведения экзаменов.

Выпускники прошлых лет и 
нынешние 11-классники, полу-
чившие неудовлетворитель-
ный результат по выбранным 
ими предметам, смогут пройти 
аттестацию по ним после 1 сен-
тября.

В этом году продолжает ра-
ботать система общественного 
наблюдения за проведением 
экзаменов. Если вы желаете 
стать общественным наблю-
дателем, то вам необходимо 
пройти специальное обучение. 
Сделать это можно он-лайн в 
сети Интернет. Нужно лично 

подать заявление в Управле-
ние образования, либо в об-
разовательную организацию, 
на базе которой проходит ГИА 
для учащихся 9 и 11 классов.

Записаться на курс можно 
по ссылке: http://egebook.ru/ 
или http://elearn.irro.ru/

Необходимую информа-
цию о Государственной ито-
говой аттестации можно 
получить на региональном 
сайте поддержки Единого 
государственного экзамена 
ege.midural.ru или на феде-
ральном сайте ege.edu.ru

ГДе БЫ ЛеТО 
ПРОВеСТИ?
«Сколько детей планиру-

ется оздоровить нынешним 
летом? Будут ли выделены 
путёвки на «Поезд здоровья» 
(Анапа), а также в загород-
ные лагеря Свердловской об-
ласти?»

– Нынешним летом в за-
городные лагеря отправятся 
1 612 детей, из них 768 – в 
«Лесную сказку», 740 – в «Ти-
рус», 104 – в «Чайку». В лаге-
рях дневного пребывания 
(школы в деревнях Никитино, 
Нелоба, посёлке Басьянов-
ском, городские школы № 2, 
6, 9, 14, 17, оздоровительный 
лагерь «Олимп») отдохнут 
990 детей.

55 юных салдинцев по-
правят здоровье в санатор-
но-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия: 
40 человек – на территории 
Свердловской области (идёт 
процесс подготовки докумен-
тов к электронному аукциону), 
15 детей отправятся к морю на 
«Поезде здоровья».

ДеТСКИе САДЫ –
 ДеТЯМ
«Сколько детей планиру-

ется выпустить из детских 
садов города в 2015 году? 
Остаётся ли дефицит мест 
в дошкольные учреждения 
Верхней Салды, будут ли соз-
даны дополнительные ме-
ста к сентябрю 2015 года?»

– В 2015 году планируется 
выпустить из дошкольных уч-
реждений 485 детей. Количе-
ство вакантных мест для ком-
плектования детей в детские 
сады на данный момент уточ-
няется.

На территории города по-
стоянно ведётся работа по 
обеспечению всех нужда-
ющихся детей услугами до-
школьного образования. В 
2010 году в рамках областной 
государственной программы 
«Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 
2010-2014 годы» было введе-
но 207 дополнительных мест. 
В 2011 году салдинским детям 
возвращён детский сад № 6 
«Красная шапочка» на 70 мест, 
в 2013-м – детский сад № 7 «Ми-
шутка» на 70 мест. В 2014 году 
на базе детского сада № 24 
«Дельфинчик» создана допол-
нительная группа на 24 места 
для детей в возрасте 3-4 лет. 

Кроме того, в прошлом 
году сформировано 81 до-
полнительное место в девяти 
дошкольных образователь-
ных учреждениях за счёт 
средств бюджета Верхнесал-
динского городского округа 
и внебюджетных средств. В 
2015 году планируется ввод 
ещё 36 мест.

ПШЕНИЧНАЯ – ЭТО ВАМ НЕ ПШёННАЯ

кузница кадров
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•	 Комнату, 18 м2, с/п, натяж. 
потолок, душ. кабина + с/у 
(кафель), частично с мебелью, на 
1-комн. кв., возможна продажа. 
Тел. 9089050807
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт., 52,6 м2, на малосемейку. Тел. 
9097058943

•	 1-комн. кв., Воронова, 4 эт. 
Тел.: 5-08-49, 9223036163
•	 1-комн. кв., Москва. Тел. 

9671358553
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 29. Тел. 

9676320094
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 49А, 

3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п на кухне. 
Тел. 9630529354
•	 1-комн. кв., Строителей, 10, 

1/2, тёплая, 32/18/7, с/п, натяжн. пот. 
(зал), с/у совмещён, обшит панелью, 
душ. кабина, сейф-дверь, сост. 
отличн., 951 т. руб. Тел. 9086373603
•	 1-комн. кв., Песчаный 

Карьер (20 км от Н. Салды), 
дорога асфальт., 1/2, 32/5/18/6, 
замен. трубы, водонагреват., сост. 
хор., возможно использован. 
материнск. капит. Тел. 9530463559
•	 1-комн. кв., Воронова, 10, 

б/б. Тел. 9530098661
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 9, 5 эт., 

30,5 м2. Тел. 9089072320
•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 

4 эт., 39,3 м2, больш. балкон. Тел.: 
9530510223, 9221221607
•	 1-комн. кв. Тел. 9090206533
•	 1-комн. кв., Воронова, 19, 

32/16/8, 4 эт., без ремонта. Тел. 
9506385365
•	 2-комн. кв. с отличным 

ремонтом, центр гор., 
полностью укомплектованная 
итальянской мебелью 
(спальная, гостиная, кухня, 
прихожая) и бытов. техникой 
(телевизоры, стир. машина, 
посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00
•	 2-комн. кв., Басьяновский, 

1 эт., 41 м2, можно с использован. 
материнск. капит. Тел. 9630320710
•	 2-комн. кв., Сабурова, 7, 44 

м2, 3 эт., ремонт, счётчики на воду 
и э/э. Тел. 9530033528
•	 2-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 4 эт., 48 м2, с/п, радиаторы, 
счётчики, 1 млн 900 т. руб. Тел. 
9827074401
•	 2-комн. кв., Ленина, 12, 3 

эт., с/б, тёплая, без ремонта. Тел. 
9041667181
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 11, 3 

эт., с/б, с/п, счётчики на воду. Тел.: 
9028787425, 9043828069
•	 2-комн. кв., Басьяновский, 

сост. жил., центр. отопл., возможен 
материнский кап., 519 т. руб. Тел.: 
9126143456, 9506377060
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 39, 1 

эт., кирпичн. дом, комн. изолиров., 
больш. кладовка, трубы пластик. 
Тел. 9502035745, Артём
•	 2-комн. кв., 1 эт., 45,6 м2, 

недорого. Тел. 9505418180
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 

эт., хор. рем., тёпл. полы, натяжн. 
потолки, нов. сантехн., счётчики на 
воду. Тел. 9506483634, до 21.00
•	 3-комн. кв., Воронова, 

кирпичн. дом, с/п, нов. счётчики, 
окна на юг и север, 2 млн 200 т. руб. 
Тел. 9326018302
•	 3-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 

с/п, частичн. ремонт, 1 млн 500 т. 
руб. Тел.: 9506333602, 9530070358
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 16. 

Тел. 9678567630
•	 Срочно! 3-комн. кв., 

Евстигнеева, 20, 1/2, кап. рем., 
замен. труб, электрики и т.д., 
возможно с мебелью. Тел. 
9502049841
•	 3-комн. кв., р-н старого 

кладбища. 5 эт., косметическ. рем., 
2 млн 200 т. руб. Тел. 9045496560
•	 1/2 дома, Н. Фронта, 64/1, 

72 м2, зем. уч. 10 сот., возможна 
ипотека. Тел. 9120522204

•	 1/2 дома, М. Горького, 24 
(северная половина), 7 сот. земли. 
Тел. 9502070460
•	 Дом, Ур. Рабочих, 51, жилой, 

газ, скваж., гараж, нов. баня, 6,7 сот. 
Тел. 9506362506
•	 Дом, р-н ж/д вокзала, жилой, 

газ, скваж., земля в собственности. 
Тел. 9676382694
•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 3 

комнаты, 52 м2, больш. крытый 
двор, баня, теплица, уч. 17 сот., в 
собственности. Тел. 9501924205
•	 Дом, Никитино. Тел. 

9002046801
•	 Дом, Р. Люксембург (около 

пруда), 37,1 м2, участок 8 сот. Тел. 
9126504488, Оксана
•	 Дом, Ветеринарная, 32 (р-н 

Вертолётного), кирпичн., 2 комн., 
кухня, водяное отоплен., скваж., 
с/п, газ рядом, гараж, баня, огород 
9 сот., ухожен, посадки. Тел.: 
9506442206, 9045436963
•	 Дом, Н. Салда, 120 м2, 

благоустроен. (отоплен., ц/
канализац., г/х вода), баня с тёпл. 
предбан., хлев, теплица, 11 сот., 
пл. деревья, кустарн., цветник. Тел. 
9122713738
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

жилой, огород 15 сот., ухожен, 
дворов. постройки, газ рядом, 
земля в собственности, 1 млн 500 т. 
руб. Тел.: 9045447171, 9086378300
•	 Дом, Н. Салда, Фрунзе, 61 

(центр. улица), жилой, газ, скваж., 
г/х вода, с/п, теплица, баня, 11 сот. 
Тел. 9045447595, Елена
•	 Дом, Северная, Горького, 

без внутрен. отделки, 14 сот., 
баня, 2 теплицы, много посадок, 
недорого. Тел. 9502029296
•	 Дом, Ур. Добровольцев, 

недостроенный, 15 сот., газ, 
вода, ц/канализац., 2 гаража, 
подвал, баня, огород ухожен. Тел. 
9126406808
•	 Дом в черте города. Тел. 

9122930413
•	 Дом, Н. Салда, Подбельского 

(р-н ЦГБ), жилой, газ, скваж., гараж, 
баня, огор. 10 сот., ухож. сад. Тел.: 
9221289677, 9222034287
•	 Дом, в черте города, 36 

м2, огород 7,3 сот., крыт. двор, 
кладовые, хлев, возможность 
парковки грузовых и легков. а/м. 
Тел. 9501953995
•	 Дом в центре города. Тел. 

9527389951
•	 Дом, Щорса, 56 (М. Мыс), 

жилой, деревянный, газ, скваж., 
гараж, погреб, баня, оч. тёплый. 
Тел. 9043886836 
•	 Дом, Северная, Красно-

армейская, уч. 25 сот. Тел. 
9041667487
•	 Гараж, Районная (у подкачки), 

6 х 7,5, с/я, погреб, ворота высокие. 
Тел. 9126347992
•	 Гараж, р-н УКСа, 27 м2, кессон, 

печь. Тел. 9502049841
•	 Гараж капитальн., р-н ДРСУ, 

погреб, с/я. Тел. 9220304426
•	 Гараж в центре города, 

недостроенный (готовы 3 стены), 
недорого. Тел. 9536016208
•	 Земельный участок, 

Володарского, под строительство, 
7 сот., баня, газ рядом. Тел. 
9041605017
•	 Земельный участок, М. Мыс, 

7 сот., баня, сараи. Тел.: 9045414549, 
9041621274
•	 Земельный участок, на 

выезде в Н. Тагил (за остановочн. 
павильоном) под ИЖС, 7,34 сот., 
докум. готовы, 450 т. руб., торг. Тел. 
9041766527
•	 Участок в к/с № 9, ш/б дом, 

печка, погреб, посадки, теплицы, 
уч. ухожен, собственник. Тел. 
9222967633
•	 Участок в к/с № 15, 

участок № 215, дом с верандой, 
кессон, посадки, удобрен. Тел.: 
9045482786, 9630312067
•	 Участок в к/с № 10. Тел. 

9089230528
•	 Участок в к/с № 1, 6,5 сот., 

в собственности, погреб, баня, 
2 теплицы (метал. – 18 м2, дерев. 
– 24 м2). Посадки: смородина, 

малина, крыжовник, яблоня, 
вишня, клубника. 350 т. руб. Тел. 
9292145120, Ирина Семёновна
•	 Участок в к/с № 26, 10 сот., дом, 

баня, теплица. Тел. 9530392906
•	 Участок в к/с № 11, 10 сот., 

теплица 6 х 3 поликарб., сруб д/
бани 5 х 5, дом 2-эт., 96 м2, кусты, 
ягоды, 3 сот. распах. под грядки. 
Рассрочка. Тел. 9502049841
•	 Участок в к/с № 17 (за цехом 

№ 21), 7 сот., дом 2-эт., баня, эл-во, 
вода. Тел. 9089100121
•	 Участок в к/с № 17, маленький 

домик-скворечник, без теплиц, у 
дороги. Посадки: яблони, сливы, 
вишня. Тел. 9043834335
•	 Участок в к/с № 8. Тел. 

9193716329
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9122930413
•	 Участок в к/с № 13, кирпичн. 

дом, 2 теплицы, стоянка для а/м, 
все посадки, сост. хор., докум. 
готовы. Тел.: 2-38-75, 9041713948
•	 Участок в к/с № 4, домик, 

много насаждений, земля 
удобрена, разработана, рядом лес, 
пруд. Тел.: 9630408729, 9655229202
•	 Участок в к/с № 23 

(Мельничная), 10 сот., освоенный. 
Тел.: 2-43-47, 9002003780
•	 Участок в к/с № 9, деревян. 

дом, теплица, парник, уч. ухожен. 
Тел. 9630408823
•	 Участок в к/с № 12, дом, баня, 

теплица, 4 сот. Тел. 9530438818

•	 DAEWOO Matiz, кл. Best, сост. 
отличн., 155 т. руб. Тел. 9089078267
•	 NISSAN Note, 350 т. руб., торг. 

Тел. 9089078267
•	 RENAULT Logan, 08 г., 

серебристый, 1 хоз., 80 т. км, 240 т. 
руб. Тел. 9222225585
•	 HYUNDAI Accent, 05 г., 

серый, т/о 12.14 г., 2 хоз., сигнал. 
с а/з, МР-3, ABS, кондиц., 100 т. км, 
сост. отличн., 215 т. руб., торг. Тел. 
9826885485
•	 ВАЗ-11183 Калина, 07 г., 

серебристый, седан, 1 хоз., есть 
всё, 75 т. км, проклеен, брониров. 
замок зажиган., т/о пройден, сост. 
хор. Тел. 9002007544
•	 ВАЗ-2107, 07 г., «вишня», 

сигнал., магнит., 44 т. км. Тел. 
9089191125
•	 ВАЗ-2109, «чёрный 

металлик», сигнал. «Старлайн» 
с а/з, кап. рем. двигат., коробки, 
ходов., поставлен инжектор, кузов 
проклеен, не гнил., не ржавый, лит. 
диски R 14 ВСМПО, отличн. технич. 
сост., 80 т. руб. Тел. 9634421929
•	 ВАЗ-2110, 02 г., сигнал. с а/з, 

4 ЭСП, муз., подогрев двигат. и 
сиден., 2 к-та рез. зима-лето, сост. 
хор. Тел.: 9041717579, 9089184172
•	 ВАЗ-2113, 11 г., «сочи», 

сигнал., не бит., не краш., кузов 
проклеен, отличн. муз., сабвуфер, 
усилит., 51 т. км, сост. отличн., 165 т. 
руб. Тел. 9089034931
•	 ВАЗ-2114, 06 г. Тел. 

9089213979
•	 ВАЗ-21113, 06 г., сост. хор.; 

ЗИЛ-130 самосвал (колхозник), 6 т. 
Тел.: 9530098661, 9126185554
•	 ГАЗель, 07 г., белый, удлинён., 

тент, возможно с регулярной 
работой. Тел. 9090261359
•	 УАЗ-3330, 96 г., бортовой. Тел. 

9502035136

•	 Дрова (колотые). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова, навоз. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел.: 9530493786, 
9321248305
•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Дрова берёзовые, полусухие, 

мелко колотые. Доставка а/м 
ГАЗель, 3 т. руб. Тел. 9536016083
•	 Дрова мелко колотые, 

смешанные, берёзовые. Доставка 
а/м ГАЗель, 3 т. 500 руб. Тел. 
9527430125
•	 Горбыль дровяной. Тел.: 

9530447131, 9521477773
•	 Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 

Урал. Тел. 9527336717
•	 Навоз. Доставка а/м ГАЗель, 

Урал. Тел. 9089247787
•	 Навоз коровий, куриный. 

Доставка от 3 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	 Навоз коровий, без опила. 

Доставка тракторной телегой в 
р-не М. Мыса. Любой объём. Тел. 
9521417067
•	 Навоз с доставкой. Тел. 

9002046801
•	 Навоз крупного рогатого 

скота. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Навоз, помёт куриный, 

торф, в мешках и валом. Доставка 
а/м Урал, ГАЗель. Разгрузка. Тел. 
9089244109
•	 Помёт куриный. Доставка 

а/м ГАЗель, Урал. Возможна 
продажа в мешках. Тел.: 
9045408274, 9221628274
•	 Торф, перегной, навоз, опил, 

песок, щебень в мешках по 50 кг, с 
доставкой. Тел. 9630341739
•	 Доска, брус. Недорого. Тел. 

9222247737
•	 Доска обрезная, брус. 

В наличии и под заказ. Тел.: 
9506514567, 9826617325
•	 Доска обрезная и необрезная, 

брус. Опил в мешках. Тел.: 
9043898147, 4-77-39, 9655445808
•	 Доска обрезная, брус, 

горбыль и прожилины на забор, 
штакетник, доска заборн., 
срезки на дрова, бруски, 
штапики. Опил в мешках. Тел.: 
9536006702, 9521473262 
•	 Доска, брус. Тел. 9122930413
•	 Доска, брус. Недорого. Тел.: 

9530447131, 9521477773
•	 Пиломатериал обрезной 25, 

40, 50 мм. Любой брус, вагонка, 
отходы. Тел. 9122648560
•	 Вагонка, брус, наличник, 

напольная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог – липа; 
комплектующие на лестничный 
марш – массив берёзы, дуба, ясеня, 
сосны. Арматура, диаметр 12 мм. 
Тел. 9041745071
•	 Отходы древесные I, II, 

III сорта; опил сырой и сухой, 
валом и в мешках. Доставка. Тел. 
9045464984
•	 Срубы по доступным 

ценам. Возможна доставка. Тел.: 
9530447131, 9521477773
•	 Стропиловка для бани. Тел. 

9827282421
•	 Плиты перекрытия 

П-образные. Тел. 9122409901
•	 Сено в рулонах (сухое, 

хорошее). Тел. 9222129757
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Песок, отсев, щебень. От 

10 до 25 тонн. Тел.: 9049886999, 
9221423777
•	 Щебень, шлак, песок, торф, 

перегной, с доставкой от 6 тонн. 
Тел. 9630341739
•	 Металлопрокат новый и 

б/у, профлист по 200-250 м2. Тел. 
9122409901
•	 Профнастил кровельный и 

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

сот. поликарбонат. Магазин 
«Аква+», Парковая, 5/1 (бывш. 
маг. «Строительный двор»). Тел.: 
9220286839, 9045402841
•	 Бочки пластиковые, б/у, 200 

л, для садовых участков, 1 т. 200 
руб. Принимаются заказы. Тел.: 
9527353420, 9226169512
•	 Торговое оборудование: 

металлическ. стеллажи, 
стеклянные витрины. Тел.: 
9527423584, 9086348317
•	 Дверь железная, б/у, сост. 

отличн. Тел. 9068112355
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262

•	 Машина стирал. «Малютка», 
газов. плита, машинка швейн. 
«Зингер», гарнитур д/прихожей, 
каски мотоциклетные (2 шт.), бак 
под воду, бак д/муки, бак под 
бензин (60 л), банки 3 л, плитка 
напольная, половики, английский 
и русско-немецкий словари. Тел. 
2-40-40
•	 Срочно! Машина стиральн. 

«Самсунг», холодильник «Норд» 
(двухкамерн.), всё б/у, сост. хор., 
недорого. Тел. 9292197998
•	 Резина летняя для а/м «Ока», 

на дисках R 12, 4 шт., 5 т. руб. Тел. 
9655082025
•	 Новый физиотерапевт. 

прибор «Мобильный спасатель», 
5 т. руб. Тел. 9527369107
•	 Набор мебели: стенка, комод, 

тумба TV, журнальн. столик, пр-
во Москва, цв. «испанский орех», 
шифоньер трёхстворч. с зеркалом. 
Тел. 9221413321
•	 Кровать двуспальн., пр-во 

Россия, матрац «Эко-5», р-р 1,6 х 
2, сост. хор., 11 т. руб., торг. Тел. 
9221924576
•	 Стол письмен., угловой 

(приставн. тумба, ниша под 
системн. блок, подставка под 
монитор, выдвижн. место под 
клавиат.), цв. «чёрный мрамор». 
Тел. 9045467272
•	 Мёд цветочный, урожай 

июль-август 14 г., ГОСТ 19792-2001 
г., 1 кг/300 руб., 3 л/1 т. 300 руб., с 
доставкой. Минимальн. заказ 2 кг. 
Тел. 9122025538
•	 Картофель крупный на еду; 

картофель средний – для посадки. 
Тел.: 2-43-47, 9002003780

•	 Корова, стельная, второй 
отёл. Тел. 9090093940
•	 Корова, стельная, второй 

отёл. Тел. 9530515818
•	 Телята, бычки, тёлочки 

разных возрастов. Возможна 
доставка. Тел. 9049840033
•	 Бычок, 2 мес., Свердлова, 88. 

Тел. 9089148295
•	 Козлята, возраст 2 мес. Тел. 

9045429158
•	 Индейки-несушки, взрослые; 

куры: брама палевая, китайские 
шёлковые. Яйцо на инкубацию: 
индюшиное, брама палевая. Тел. 
9041776701
•	 Пара подсадных уток 

и годовалый индюк породы 
московская бронзовая. Тел. 
9030867678
•	 Щенки немецкой овчарки. 

Тел. 9045484101
•	 Отдам котят в хорошие руки, 

возраст 1 мес. Тел. 9028789933
•	 Отдам в добрые руки 

умных и воспитанных котят. Тел. 
9068004630
•	 Найден серый кот, домашний, 

очень ласковый. Откликнитесь, 
хозяин или добрый, заботливый 
человек. Тел.: 9222294795, 
9632725515

•	 Аккумуляторы старые, 
дорого. Тел. 9506514567
•	 Старые фотоаппараты, 

объективы, кинотехнику. 
Радиоприёмники пр-ва СССР, 
радиостанцию ламповую. Тел. 
9521381068
•	 Квартиру в Басьяновском, 

Песчаном Карьере; дом на 
Тагильском Кордоне. За наличный 
расчёт. Тел.: 9086373603, 
9126143456
•	  Автомобиль после ДТП. Тел. 

9630417999

•	 Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой 
окажет весь спектр юридическ. 
услуг по интересующим вас 
вопросам. Большой опыт 
взыскания сумм со страховых 
компаний. Тел. 9221293524
•	 Комфортабельный Ford 

Transit, 18 мест, доставит вас в 
нужное место. Тел. 9126163538

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интернета, 
Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9221040655
•	 Восстановление работы 

вашего ПК. Установка 
операционных систем, программ, 
драйверов, антивирусов. Удаление 
баннеров, вирусов, паролей. 
Быстро. Недорого. Тел. 9022575847
•	 Ремонт компьютеров и 

ноутбуков. Быстро, качественно, 
недорого. Выезд на дом бесплатно. 
Тел. 9506419062
•	 Ремонт телевизоров и 

бытовой техники на дому. Монтаж 
систем видеонаблюдения. Тел. 
9002144045
•	 Ремонт холодильников 

любой сложности на дому. 
Быстро, недорого. Заправка а/м 
кондиционеров. Тел.: 9521406754, 
5-19-45, Вячеслав
•	 Испеку домашний торт к 

вашему торжеству. Тел. 9086394489
•	 Няня с высшим 

педагогическим образован.: 
режим, занятия, прогулки, подгот. 
к школе, обучен. чтению с 4-х 
лет. Современ. методы, индивид. 
подход. Тел. 9090276331
•	 Сантехнические работы 

(гибкая система скидок). Помощь 
в выборе, консультации, доставка, 
бесплатно. Пенсионерам и за 
масштабные работы – скидки. Тел.: 
9502091766, 9506516916
•	 Сантехнические работы. Все 

виды. Быстро, качественно. Тел.: 
9502091766, 9655417157
•	 Мастер на час. Нужен 

сантехник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро и 
качественно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим ламинат, 
обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей
•	 Надёжный водитель на а/м 

«Рено Сандеро» доставит вас и 
вашего ребёнка в Екатеринбург, 
Кольцово, Н. Тагил в любое 
время суток. Возможны поездки 
в больницы Екатеринбурга 
с ожиданием клиента. Тел. 
9634494486
•	 Массаж детский (с рождения), 

сколиоз, сутулость, остеохондроз, 
гиперт. бол., варикоз, сахарн. 
диабет. Массаж камнями. 
Мануальная терапия живота. 
Устраню надсаду. Тел. 9536063376
•	 Лечение всех видов животных. 

Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка 
собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал, 
костюмированное шоу. Музыка. 
Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Творческая компания «Ваш 

праздник». Шары с гелием, от 
30 руб.; шары, обработанные 
хайфлотом, 35 руб. Тел.: 
9527402481, 9222188761
•	 Творческая компания «Ваш 

праздник» предлагает новые 
развлекательные программы, 
интересные моменты, 
конкурсы для свадеб, юбилеев, 
выпускных. Видеоигры и новые 
формы работы с праздничной 
аудиторией. Ждём вас по 
адресу: Сабурова, 6 (т/ц «Аракс», 
2 эт., офис № 1). Тел.: 9527402481, 
9222188761
•	 Услуги квалифицированного 

электрогазосварщика со стажем 
работы. Работаю в графике 5/2.
Тел.: 9058050837, 9527398905

•	 Мастер на час. Ремонт 
квартир, домов, проектирование, 
перепланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216

•	 Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительными 
материалами. Потолки, обои, 
ламинат. Опыт работы 16 лет. 
Работают русские. Тел. 9022563120
•	 Сантехник, электрик, плотник, 

кафельщик. Ванные «под ключ». 
Работаем с вашим материалом, 
до сдачи объекта. Дизайн, 
перепланировка, установка 
дверей, перенос стен, демонтаж и 
другие работы. Тел. 9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Сделаем качественно, из 

кирпича печи, камины, барбекю. 
Тел. 9326020420
•	 Бригада отделочников 

качественно выполнит 
ремонтные работы любой 
сложности: офисы, квартиры, 
дома. Любой дизайн, потолки, 
стены, ванные комнаты. Тел. 
9090228578
•	 Аккуратно, быстро, недорого 

выполним отделочные работы 
ванных комнат, установим двери, 
перегородки, потолки разного 
вида. Заливка фундамента, кладка, 
кровельные работы «под ключ». 
Строит. заборов. Пенсионерам 
скидки. Опыт работы 13 лет. Тел.: 
9678548156, 9221058837, Алик
•	 Построим каркасный дом 

от фундамента до крыши. Цена 
от 10 т. руб./м2. Тел. 9222200690
•	 Строительные работы любой 

сложности: фундамент, наружная 
и внутренняя отделка, плотницкие 
работы, укладка плитки, 
сайдинг, фасад. Тел.: 9623107843, 
9521390817
•	 Штукатурные, малярные 

работы. Обои. Плитка. Сантехника. 
Быстро, недорого. Тел. 9041754045
•	 Срочный ремонт ванных и 

туалетных комнат. Тел. 9041754045
•	 Все виды сантехнических 

работ. Договор, гарантия, 
пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и 

отделочных работ. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. 

Производство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов, 

коттеджей, гаражей. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Ремонт ванных комнат «от 

А до Я», евроремонт квартир, 
офисов и др., помощь в подборе 
материалов. Качество, договор, 
гарантия. Тел. 9506568518
•	 Выполним все виды 

сантехнических работ: установка 
счётчиков, замена стояков 
г/х воды, замена радиаторов 
отопления и др. Качество, договор, 
гарантия. Тел. 9506568518
•	 Бригада строителей выполнит 

с т р о и т е л ь н о - о т д е л о ч н ы е 
работы любой сложности. 
Работаем с любым материалом. 
Строительство домов, коттеджей 
по проектам. Доставка 
стройматериалов по доступным 
ценам, большие скидки. Тел.: 
9220398585, 9089071461
•	 Выполним ремонтные 

и строительные работы: 
заливка фундамента, 
кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, 
ламинат, плотницкие и другие 
отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности. Сантехнические 
работы, электрика, пол, потолок, 
ламинат, штукатурка, шпаклёвка, 

плитка, кладка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. 
Качественно. Недорого. Тел. 
9068150332
•	 Бригада профессиональных 

кровельщиков выполнит ремонт 
крыш садов. домиков, коттеджей. 
Работаем с металлочерепицей, 
профлистом, шифером, 
ондуллином и т.д. Короткие сроки, 
качество. Без выходных. Тел.: 
9122495067, 9221677223
•	 Кровельные работы: ремонт 

кровли гаражей «под ключ», от 
250 руб./м2 (с нашим материалом). 
Тел: 9122495067, 9221677223, 
9193652755
•	 Качественно и недорого 

выполним сантехнические работы 
по замене труб и установке 
счётчиков воды. Тел. 9193622997
•	 Бригада отделочников 

выполнит ремонт любой 
сложности в квартирах, 
коттеджах от косметического 
до «евро». Лепной декор в 
интерьере, дизайн-проект, 
демонтаж, перепланировка и 
т.д. От замера до сдачи объекта. 
Доставка стройматериалов, 
вывоз мусора. Пенсионерам 
и ветеранам – скидки. Тел.: 
9058003140
•	 Бригада выполнит все 

виды строительных работ 
любой сложности: крыша, 
кровля, фундамент, кладка. 
Отделочные работы: кафель. 
Сантехнические работы: 
установка душ. кабинок, 
унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947
•	 Аккуратно и быстро 

выполним кровельные работы: 
металлочерепица, профнастил, 
профлист, рубемаст, ондулин. 
Стропиловка, демонтаж и 
монтаж стр. групп. Качество, 
гарантия. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9058003140

•	 КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 
12 м – 3 т. Есть коники. Возможна 
оплата стройматериалами. Тел. 
9049840033
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 

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

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

по городу, области. Непьющие 
грузчики. Качество. Тел. 
9221625514
•	 ГАЗель-тент + грузчики. 

Круглосуточно. 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 желанию грузчики. Тел. 
9058084885
•	 ГАЗель-тент, от 250 руб., 

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

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

9533816822
•	 ГАЗель-тент, 4 м, высота 2 

м. Россия, город. Недорого. Тел. 
9506368619
•	 ГАЗель-тент. Тел.: 9506450879, 

9043818599
•	 Трактор с телегой. Вывоз 

мусора, перевозка грузов до 3 т. 
Тел. 9090105560

•	 Комната, Екатеринбург, 
Московская, сост. хор., част. с 
мебелью, 9 т. руб. Тел. 9617622018

•	 1-комн. и 2-комн. кв. 
посуточно, командированным, с 
документами. Тел. 9655491548
•	 1-комн. и 2-комн. кв. 

посуточно, с мебелью и быт. 
техникой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв., р-н «живые и 

мёртвые». Тел. 9089099941
•	 2-комн. кв. Тел. 9530005202
•	 Нежилое помещение, 60 

м2, под магазин или офис. Тел. 
9122713738

•	 Дом, жилой, в любом 
состоянии, на длительный срок. 
Тел. 9089131102

•	 Ищу работу по дереву. 
Столяр, без в/п, с опытом работы. 
Тел.: 9630547843, 9536018679
•	 Мужчина, 56 лет. Ищет 

работу сторожа или вахтёра. Тел. 
9506307066

•	 ОАО «ВСМПО-Леста» 
требуются: слесарь-ремонтник; 
электрики. Тел.: 2-13-67, 5-42-27
•	 ООО «Изысканный вкус» на 

период летней оздоров. кампании, 
в столовую б/о «Тирус» требуются: 
мойщики посуды, з/п от 13 т. руб.; 
уборщики производственных 
и служебных помещений, з/п 
от 13 т. руб.; повара, з/п от 16 т. 
руб.; кондитер, з/п от 16 т. руб.; 
грузчик, з/п от 16. т. руб.; буфетчик 
, з/п от 16 т. руб. По вопросам 
трудоустройства обращаться по 
тел.: 6-25-93, 9090020573, В. Салда, 
здание комплекса «Уральский», 2 
эт., каб. отдела кадров
•	 В детский магазин требуется 

продавец, график 2/2. Молодая 

пенсионерка, без в/п. Просьба 
молодым девушкам не беспокоить. 
Тел. 9045446509
•	 Парикмахеры, мужской 

и женский (на аренду). Тел. 
9634490888
•	 В салон красоты требуются: 

массажист; медсестра-
косметолог. Тел. 9292240013
•	 В организацию требуется 

мастер (руководитель) по монтажу 
памятников из природного камня. 
З/п 30 т. руб. Работа круглый год. 
Тел. 9501945133
•	 Требуется менеджер по 

металлоконструкциям. Тел. 
9501945133
•	 Повара, официанты, в кафе. 

Без в/п, з/п при собеседовании. 
Тел. 9126406808

•	 Познакомлюсь с серьёзным 
мужчиной, добрым и понимающим, 
без в/п. Возраст 55-63 года, рост 
выше 170. Тел. 9086335506

•	 26.04.2015 г. в к/т «Кедр» 
состоится татарский концерт с 
участием Баширой Насыровой 
и др. артистами. Начало в 18.00. 
Справки по тел. 9193904323
•	 Открылся отдел одежды 

для тех, кто растёт (от 0 до 6 лет). 
Предлагаем качественные вещи 
фирм: Crockid, Cherubino, Optop, 
«Милое Солнышко». Будем рады 
видеть Вас по адресу: Воронова, 
8, маг. «Персона»

УТЕРЯ
•	 Утерянный военный билет 

на имя Копылова Станислава 
Игоревича, 11.10.1990 
года рождения, считать 
недействительным

ВСПОМНИМ
18 апреля исполнится 15 лет, как ушёл из жизни доро-
гой, любимый муж, отец, дедушка Николай Иванович 
ТАБУНОВ, бывший кузнец цеха № 35. Просим всех, кто знал 
его, вспомнить добрым словом. Мы его помним, любим, 
скорбим. 

Родные

20 апреля исполнится 40 лет, как были зверски убиты наши 
дорогие, любимые: Любовь Лукинишна БЕРЕНДЕЕВА, 
Игорь АРТЕМЬЕВ, Светлана ШАМАЛИНА, Надежда 
ШАМАЛИНА, Елена ЗАЙЦЕВА. Прошу всех, кто знал их, 
вспомнить добрым словом. 

Виктория

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

ЗНАКОМСТВО

ВНИМАНИЕ

ПРОЕКТНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

ВЫПОЛНИТ  КОМПЛЕКС  РАБОТ:
1. Инженерно-геодезические изыскания (топографические 

съёмки М1:500-1:5000 для проектирования, съёмки текущих изме-
нений, все виды разбивочных работ зданий, сооружений, инже-
нерных коммуникаций, исполнительные съёмки всех видов комму-
никаций, включая газопроводы, наблюдение за вертикальностью 
сооружений).

2. Межевание земельных участков для физических и юри-
дических лиц (обмер земельных участков, вынос границ в натуру, 
оформление межевых планов).

3. Проектные работы (все виды проектирования зданий, 
сооружений, коммуникаций, перепланировки помещений, квартир, 
проекты планировок и проекты межевания территорий, получение 
разрешений на строительство).

4. Кадастровые работы по оформлению технических планов 
домов, квартир, зданий, сооружений, объектов незавершённого 
строительства, подготовка технических паспортов. 

Заявки принимаются: Верхняя Салда, Энгельса, 46, здание 
администрации, каждый вторник и четверг с 11 до 13 часов 
или по телефонам: 89126628123, 8(3435) 42-14-89.

Адрес предприятия: Нижний Тагил, Карла Маркса, 41/39 
(возле ДКШ).

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «НОВАТОР»
принимаются по будням в Доме книги 

с 8.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Последний день приёма в текущий выпуск – ВТОРНИК

Справки по телефону 6-25-23
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На правах рекламы

Принято считать, что пен-
сионеры больше склонны к на-
коплениям, нежели к тратам. 
Но мир меняется. И сегодня у 
людей пожилого возраста всё 
чаще возникает потребность 
в получении кредита – чтобы 
сделать ремонт, подлечиться, 
помочь детям и внукам. 

Но куда обратиться пенсио-
неру, если понадобились деньги? 
До какого возраста можно рас-
считывать на получение креди-
та? Что делать, если по разным 
причинам банки отказывают в 
финансовой поддержке? 

К счастью, в нашем городе 
есть банк, где программе креди-
тования пенсионеров всегда уде-
лялось особое внимание. И треть 
всех кредитов выдаётся именно 
людям старшего поколения. 

 «Мы очень бережно отно-
симся к обслуживанию пенсио-
неров. Это выражается и в повы-
шенном внимании, уважении, и в 
специальных продуктах и услугах 
банка, – комментирует Егор Кар-
панов, управляющий Салдинско-
го офиса ОАО «ВУЗ-банк».

Мы постоянно развиваем 
программу кредитования пен-
сионеров, настраивая её таким 
образом, чтобы пожилые люди 
могли быстро и просто получить 
у нас деньги. Ведь потребность в 
этой услуге постоянно растёт.

КРЕДИТ «ПЕНСИОННЫЙ 
Плюс» оформляется всего по 
двум документам – паспорту и 
пенсионному удостоверению –
клиентам в возрасте до 80 лет. 
При этом мы учитываем ВСЕ виды 
доходов пенсионеров, в том чис-
ле дополнительные. Поэтому вы 
можете рассчитывать на получе-
ние кредита, даже если в других 
банках вам отказали. И получить 
– большую сумму.

Еще один популярный про-
дукт для клиентов старшего по-
коления – банковские вклады. 

Времена, когда деньги прятали 
в матрацах и чайных сервизах, 
давно прошли. Современные пен-
сионеры научились преумножать 
свои сбережения, размещая сред-
ства на банковских депозитах. 

У нас есть «ПЕНСИОННЫЙ» 
вклад с повышенной ставкой и 

ежемесячным начислением про-
центов. Договор с Пенсионным 
фондом – для перечисления пен-
сии в наш банк. И возможность 
совершать все коммунальные 
платежи. Поэтому в нашем отде-
лении клиенты-пенсионеры мо-
гут за одно посещение совершить 
все необходимые операции».

Получить подробную кон-
сультацию и подать заявку на 
кредит можно в офисе банка, на 
сайте или по круглосуточному 
телефону:

(34345)4-72-20

Ул. Воронова,10
www.banklife.ru

Егор Карпанов, 
управляющий.

Почему пенсионеры выбирают ВУЗ-банк?
1. Здесь учитывают все доходы, помимо пенсии
2. Кредиты предоставляются клиентам в возрасте до 80 лет
3. Возможность получения займа даже при наличии креди-
тов в других банках
4. Быстро – всего за 1 час и без поручителей
5. Здесь ценят и уважают людей старшего поколения

Старшему поколению – специальные услуги  и уважение

СРУБЫ
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

8908 919 65 60
8922 22 006 90

ЦЕНТР ТУРИЗМА 
«ФАБИ-ТУР» ПРИГЛАШАЕТ!

ЛЕТО-2015  со скидками 
до 40 %  на  ЧЕРНОМ МОРЕ!
Автобусные  туры  по Уралу 

для школьников и семей 
от 300 руб. 

Россия – туры (автобус, ж/д) от 
6 900 руб. 

Речные круизы.
Вьетнам от 36 000 руб., 
Турция от 18 900 руб., 
Греция от 21 900 руб.

ул. Энгельса, 81/1; 
Тел.: 23386; 

+7 922 1717 245/224

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)

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)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 
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АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

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

керамзит

Уважаемые 
салдинцы!

Ресторан «Велина» (Парковая, 
16) продолжает принимать за-
казы на проведение свадеб, 
юбилеев, выпускных и других 
торжественных коллективных 
мероприятий. 
Для вас – большой и малый 
залы, удобный гардероб, до-
бротная кухня, коммуника-
бельные  сотрудники! 
Телефоны для справок и бро-
нирования залов: 

9028702300, 2-17-75

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
29 апреля – Верхняя Салда, с 10.00 до 11.00,
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1

Карманные – от 3500 руб., заушные, цифровые, 
костные – от 5500 до 14000 руб. 

Гарантия. Справки и заказ на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-965-872-33-32 (Слава)

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

Уважаемые 
акционеры

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Доводим до вашего сведения, что в связи с изме-
нением законодательства с 1 января 2014 года вве-
ден новый порядок выплаты дивидендов владель-
цам акций.

Так, с 01.01.2014 выплата дивидендов в денежной 
форме осуществляется исключительно в безналичном 
порядке.

При этом выплата дивидендов в денежной форме фи-
зическим лицам, права которых на акции учитываются в 
реестре акционеров общества, осуществляется путем по-
чтового перевода денежных средств или путем перечис-
ления денежных средств на банковские счета, указанные 
в анкете зарегистрированного лица. Дополнительно со-
общаем:

– Общее годовое собрание акционеров созвано на 
12 мая 2015 года. Дивидендный список будет сформиро-
ван в третьей декаде мая. В связи с этим всем акционерам 
необходимо до 20 мая 2015 г. внести изменения в реестр 
акционеров.

– Законодательством на зарегистрированных лиц (ак-
ционеров) возложена обязанность по предоставлению 
регистратору полных и достоверных данных, а также ин-
формации об их изменении. В случае непредоставления 
зарегистрированными лицами данной информации реги-
стратор не несет ответственности за причиненные в связи 
с этим убытки.

В соответствии с вышеуказанным, в целях своевремен-
ного получения дивидендов, сообщаем о необходимости 
актуализировать сведения в реестре владельцев ценных 
бумаг ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Для этого необходимо обратиться в ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по адресам:

г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12 (Дом книги), 
каб. 26 (корпоративный отдел).

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (34345) 5-28-00, 6-29-03 
ВРЕМЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ: с 8.00 до 13.00
(с понедельника по пятницу)

г. Березники, ул. Загородная, д. 29, 
каб. 106 (корпоративный отдел). 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (3424) 29-36-14 
ВРЕМЯ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ: с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 
15.00 (с понедельника по пятницу)

При себе иметь паспорт, а также данные с реквизи-
тами банка (для перечисления дивидендов на лицевой 
счет в банке). Внесение изменений в реестр акционеров 
является платной услугой, стоимость которой составляет 
100 рублей.
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Ответы 
на сканворд 
от 10 апреля:

ВНИМАНИЕ!
Началась подписка 

на газету 

«Новатор» 
на второе полугодие

Телефон:

6-25-23
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Научно-технический центр
• Инженер-технолог 
(служба по обработке металла давлением 
и термообработке)*

• Инженер-технолог 
(служба по машиностроению
и механической обработке)*

• Инженер-технолог 
(порошковая металлургия)*

• Инженер-конструктор (служба по 
машиностроению и механической обработке)* 

• Инженер-конструктор 
(конструкторский отдел)*

Плавильно-литейный 
комплекс
• Инженер-конструктор

Инструментальный цех
• Техник-технолог*

Инженерно-технический центр
• Инженер-проектировщик

Подробную информацию 
вы найдёте на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

в разделе «Вакансии» по адресу: www.vsmpo.ru
На все вопросы вам ответят

в Управлении по работе с персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

(улица Парковая, дом 1)

№ 
п/п Профессия

Квалификацион-
ный 

разряд

Сменность 
(график)

Льготы на 
пенсию Опыт работы

1 Станочник (токарь, токарь-карусельщик, 
фрезеровщик и др.) 4-6 3/1, 5/2 без льгот

Опыт работы
 от 1 года, 

в т.ч. 
производственная 

практика

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

3 Прессовщик на гидропрессах 4 5/2, 3/1 1 льготный 
список

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

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

2/2 без льгот

6 Газорезчик 2-4 3/1 2 льготный 
список

7 Плавильщик 3-4 3/1 1 льготный 
список

8 Прокатчик горячего металла 3-4 3/1 1 льготный 
список

9 Литейщик цветных металлов 3-5 3/1 1 льготный 
список

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

Контактные телефоны: 
8 (34345) 62-317, 63-589

(кабинет № 4)

Условия: 
– официальное трудоустройство 
согласно Трудовому кодексу РФ;

– соцпакет, в том числе ДМС;
– стабильная заработная плата; 
– для иногородних – общежитие.

Для соискателей:
– работа в команде 
профессионалов;
– профессиональный 
и карьерный рост;
– соцпакет, в том числе ДМС;
– стабильная заработная плата;
– официальное трудоустройство
согласно Трудовому кодексу РФ;
– для иногородних – общежитие.

Контактные 
телефоны: 
8 (34345) 

60-136, 60-137
(кабинет № 101)

* Вакансии, в том числе для молодых специалистов – выпускников вузов

Ждём ваше резюме. Направляйте его на электронную почту: rabota@vsmpo.ru

Перечень вакансий руководителей 
и специалистов 

(промышленная площадка ВСМПО, Верхняя Салда, Свердловская область)

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ!
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РАСПИСАНИЕ
движения автобусов 

городских маршрутов 
с 20 апреля по 20 сентября

Маршрут № 1
Народная Стройка –
Малый Мыс

Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10; 18.10. 
Кол. сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 18.40.

Маршрут № 2 (рабочие дни)
Торговый центр –
женская консультация – 
Народная Стройка

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.05; 08.20; 09.20; 10.15; 10.50; 11.05; 11.35; 11.55; 12.40; 13.00; 13.20; 
13.55; 14.15; 15.15; 15.40; 16.00; 17.35; 19.10; 20.10.
Женская консультация: 07.50; 09.40; 10.35; 14.35; 14.50; 16.40; 18.05; 18.30; 18.45; 19.40.
Народная Стройка: 06.50; 07.20; 07.45; 08.05; 08.28; 08.43; 09.43; 09.55; 10.38; 10.55; 11.10; 11.28;
11.58; 12.18; 13.00; 13.23; 13.40; 14.18; 14.38; 14.55; 15.10; 15.38; 16.00; 16.23; 17.05; 17.55; 18.25; 18.50; 19.05;
19.30; 20.00; 20.30.

Маршрут № 2 (выходные дни)
Торговый центр – 
женская консультация –
Народная Стройка

Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.15; 10.55; 11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50;
15.15; 15.40; 16.05; 18.40; 19.10; 20.10. 
Женская консультация: 10.35; 11.15; 16.40; 18.05. 
Народная Стройка: 07.15; 07.35; 08.20; 08.45; 09.45; 10.35; 10.55; 11.15; 11.35; 11.55; 12.15; 13.20; 13.40;
14.20; 14.35; 15.10; 15.35; 16.00; 16.25; 17.00; 18.25; 19.00; 19.30; 20.30.

Маршрут № 3 (рабочие дни)
Торговый центр – 
Народная Стройка

Торговый центр: 06.40; 07.42; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15.
Народная Стройка: 07.10; 08.15; 09.20; 12.45; 16.50; 17.45.

Маршрут № 3 (выходные дни)
Торговый центр – 
Народная Стройка

Торговый центр: 07.40; 09.50; 12.20; 16.20; 17.15. 
Народная Стройка: 08.05; 10.15; 12.45; 16.45; 17.40.

Маршрут № 5
Торговый центр – совхоз – 
кол. сад № 12 

Торговый центр: 06.20; 07.30; 08.30; 09.05; 09.55; 10.40; 11.15; 12.05; 13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 18.10;
18.50; 19.30; 20.25.                                                                                                                                                              
Кол. сад № 12: 06.55; 08.20; 09.05; 09.50; 10.40; 11.20; 12.00; 12.50; 14.15; 15.00; 16.10; 17.10; 18.10; 18.50; 
19.35; 20.10; 21.00.

Маршрут № 6 (рабочие дни)
Торговый центр – 
женская консультация – 
цех № 21 

Торговый центр: 06.15; 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15.
Женская консультация: 06.23; 06.53; 07.23; 09.03; 13.43; 15.00; 16.45; 17.48; 19.25; 23.18.
Цех № 21: 06.35; 07.10; 08.20; 09.40; 14.25; 16.15; 17.20; 18.30; 20.15; 00.20. 
Кол. сад № 2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00.               

Маршрут № 6 
(выходные и праздничные дни) 
Торговый центр – 
женская консультация – 
цех № 21 

Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00; 13.40; 17.45; 19.20; 23.15. 
Женская консультация: 06.53; 07.23; 09.05; 13.43; 15.00; 17.48; 20.40; 23.18.
Цех № 21: 07.10; 08.15; 16.15; 18.30; 20.15; 00.20. 
Кол. сад № 2: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00.

Маршрут № 9
Торговый центр – 
женская консультация – 
кол. сад № 5 

Торговый центр: 07.25; 08.25; 09.00; 09.55 (до «Тируса»); 11.35 (до «Тируса» с 01.06.2015); 12.50; 17.20 (до 
«Тируса»); 17.50; 18.45 (до «Тируса» с 01.06.2015).
Женская консультация: 06.15; 06.30; 06.50; 07.30; 07.50; 08.15; 08.30; 09.05; 09.30 (выходные дни до 
кладбища); 10.00 (до «Тируса» с 01.06.2015); 10.30 (выходные дни до кладбища); 11.10; 11.40 (до «Тируса»); 
12.10; 12.30; 12.55; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45; 16.10; 16.40; 17.25; 17.55; 18.20; 18.50 (до «Тируса» с 
01.06.2015); 19.10; 19.40; 20.40.
Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную проходную); 07.10 (через Центральную 
проходную); 07.30; 08.05; 08.30; 08.50; 09.15; 09.40; 10.10; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 
15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 20.30; 21.00 (с 01.06.2015).
«Тирус»: 10.40; 12.20 (с 01.06.2015); 18.00; 19.30 (с 01.06.2015).
Кладбище: 10.10 (выходные дни); 11.10 (выходные дни).

Маршрут № 11
Женская консультация – УВЗ

Женская консультация: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45.
УВЗ: 07.05; 08.05 (до СЭС); 09.15; 10.10; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 19.05; 20.05.
СЭС: 08.30; 16.30.

Маршрут № 102
Верхняя Салда – Северная – 
Никитино

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 16.55. 
Никитино: 07.00; 09.45; 13.25; 17.45.
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В большом альбоме со-
браны снимки, сделанные 
в городском музее и библи-
отеке, детских садах и шко-
лах, коллективных садах и 
на улицах Верхней Салды, 
военной дивизии и адми-
нистрации города, Дворце 
культуры и в лесу. И все эти 
фотографии – лишь малая 
часть истории городского 
Совета ветеранов. Истории, 
которая сегодня переступи-
ла 45-летний рубеж. 

Всё началось с конферен-
ции, которая объединила сек-
ции участников гражданской 
войны и секции участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Тогда, в 1970 году, в состав 
первого Совета, объединивше-
го Верхнюю и Нижнюю Салду, 
вошло 30 человек. На первом 
организационном заседании 
председателем избирали Ми-
хаила Ивановича Петренко. 

Работу построили по че-
тырём направлениям: сек-
ция участников гражданской 
войны (руководитель Алек-
сандр Григорьевич Бабкин); 
секция участников Великой 
Отечественной войны (Алек-
сей Иванович Щибрик); во-
енно-патриотическая (Фёдор 
Васильевич Родионов); быто-
вая секция (Василий Иванович 
Зуев).

За 45 лет городским Советом 
ветеранов руководили Влади-
мир Павлович Скидан (с мар-
та 1972-го по апрель 1979-го), 
Владимир Дмитриевич Рябков 
(с января 1980-го по ноябрь 
1998-го). Действующий пред-
седатель Николай Кондрашов 
выбран на эту должность в но-
ябре 1998 года. 

С первых дней своего су-
ществования городской Совет 
ветеранов работает в тесном 
контакте с другими организа-
циями нашего города. И сей-
час находится в содружестве 
с администрацией городского 
округа, Управлением социаль-
ной политики, Управлением 
Пенсионного фонда, руководи-
телями предприятий. 

За первый год работы ак-

тивисты новой организации 
зарегистрировали всех участ-
ников Великой Отечественной 
войны, на каждого составили 
анкету. Активно в этом боль-
шом деле ветеранам помогали 
школьники. 

В 1973 году ветеранские ор-
ганизации были созданы в раз-
ных городских организациях: в 
торге, автохозяйстве, совхозе, 
управлении бытового обслу-
живания. 22 января 1983 года 
городской Совет ветеранов 
стал районным. Разрослись и 
стали самостоятельными ве-
теранские организации самых 
больших заводов нашего горо-
да – ВСМПО и СМЗ. 

С каждым годом ветеранов 
войны становилось меньше, 
но в феврале 1987 года Совет 
разросся – в его состав вошли 
ветераны труда. Изменилось и 
название организации. Теперь 
она стала именоваться Сове-
том ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труда. В янва-
ре 1995 года в него входили уже 
10 первичных ветеранских ор-
ганизаций, а в настоящее время 
их 18. В текущем году планиру-
ется их увеличить до 26. 

Особой благодарности за-
служивает работа первичной 
организации ВСМПО, где вете-
раны продолжают жить инте-
ресами родного предприятия, 
где каждый пенсионер может 
рассчитывать на медицинскую 
помощь, материальную под-
держку. Ветераны этой орга-
низации в любое время могут 
побывать на базе отдыха «Ти-
рус», поправить своё здоровье 
в профилактории. 

Работы активистам всегда 
хватало. Сегодня, 17 апреля, 
во Дворце культуры назовут 
имена тех, кто неоднократно 
избирался в состав Совета, кто 
на протяжении многих лет вы-
полнял обязанности председа-
телей первичных организаций, 
кто не просто ответственно от-
носился к своей работе, но и 
проявлял творческий подход.

Обязательно поблагодарят 
сегодняшних активистов, ко-
торые грамотно организуют 
работу с ветеранами: Зою Мат-

веевну Курочкину, Клавдию 
Дмитриевну Шершнёву, Лю-
бовь Игнатьевну Якшенёву, Та-
мару Васильевну Островских, 
Геннадия Викторовича Саму-
левского, Винеру Хабибуллов-
ну Малыгину, Маргариту Кон-
стантиновну Новикову, Эмму 
Тимофеевну Горелову, Любовь 
Ивановну Горину, Людмилу 
Викторовну Кузнецову, Татья-
ну Цезаревну Моршинину, 
Агриппину Павловну Механо-
шину. 

Городской Совет сегодня 
объединяет 18 тысяч ветера-
нов и занимает достойное ме-
сто в жизни городского округа, 
являясь активной и влиятель-
ной силой в решении задач, 
которые ставит жизнь. Список 
дел, которые проводят активи-
сты этой городской организа-
ции, огромен.

Например, в 70-х годах Совет 
помогал ветеранам в обеспече-
нии сенокосными угодьями, 
дровами, благоустроенным жи-
льём. Тогда же был создан орг-
комитет по строительству па-
мятника погибшим в Великую 
Отечественную войну. Позднее 
в школах по инициативе Влади-
мира Андреевича Шепоренко 
созданы уголки Боевой славы, 
которые со временем превра-
тились в школьные музеи.

Благодаря ветеранской 
организации и при поддерж-
ке администрации города в 
1975 году был открыт мемо-
риал погибшим в Великую 
Отечественную войну. Много 
усилий приложили ветераны, 
чтобы был открыт парк Труда и 
Победы.

В 2010-м создана обще-
ственная организация «Память 
сердца». Установлены мемори-
альные доски на старом здании 
Первой школы имени Алексан-
дра Пушкина воинам, умершим 
от полученных ран, лечившим-
ся в эвакогоспитале № 1845, 
воинам, погибшим в Афгани-
стане. На здании 14-й школы 
открыта мемориальная доска 
первому директору, участнику 
Великой Отечественной войны 
Александру Ивановичу Темпа-
лову.

Большое внимание уделя-
ет Совет досугу ветеранов. 
Всегда открыты двери в клуб 
«Вдохновение», который на-
чинался как клуб «Фронтовых 
подруг». 

Пенсионеры охотно посе-
щают занятия клуба «Здоро-
вье» при зале борьбы. Наша 
ветеранская организация 
единственная в Свердловской 
области, где плодотворно ра-
ботают экологическая секция 
и направление противопожар-
ной пропаганды. 

Никакой работы не боятся 
салдинские ветераны. Взяли в 
руки лопаты, и вот появились 
в городе ещё три аллеи – ли-
повая в парке Труда и Победы, 
дубовая в школе № 14 и аллея 
остролистых клёнов в детском 
саду «Красная шапочка» по 
улице Пролетарской. 

В ближайшее время вете-
ранские активисты планируют 
заложить питомник на при-
усадебном участке 14-й шко-
лы, где впоследствии будут 
выращивать редкие растения 
для последующей высадки в 
центральных местах города. 
Активно готовятся пенсионеры 
к проведению общегородско-
го субботника, посвящённого 
70-летию Победы.

Особое внимание уделяют 
в Совете ветеранов истории, 
связанной с войной. Их вклад в 
дело сохранения Памяти о Ве-
ликой Отечественной, о людях, 
прошедших то страшное вре-
мя, неоценим. Благодаря вете-
ранским активистам готовится 
к открытию Памятник солдат-
ской матери и вдове. 

Изданы Книги памяти о вете-
ранах Великой Отечественной 
войны, тружениках салдин-
ского тыла, книга, посвящён-
ная участнице войны Любови 
Павловне Ануфриевой «Живая 
легенда салдинской истории», 
а также книги «Иван Ефимович 
Прошкин и его рассказы о вре-
мени и о себе», «Дети войны», 
авторами которых стали Алек-
сандр Кузнецов и автор этих 
строк. Закончена работа над 
книгой, посвящённой воинам-

афганцам «Солдат войну не вы-
бирает».

Отдельной строкой прохо-
дят уроки мужества, которые 
проводит Совет в школах и 
техникумах города. Активисты 
даже разработали методиче-
ское пособие по подготовке 
урока мужества, которое полу-
чило высокую оценку Сверд-
ловского областного Совета 
ветеранов и управления вос-
питательной работы ракетных 
войск стратегического назна-
чения. 

Совет ветеранов принимает 
самое активное участие в жиз-
ни города. Без его активистов 
не проходит ни один митинг, 
посвящённый памятным датам. 
Совместно с городским музеем 
и музеями школ ветераны про-
водят научно-практические и 
патриотические конференции, 
встречи с учащимися, уроки 
мужества, организуют круглые 
столы. 

Очень запомнились учени-
кам разных школ поэтические 
вечера «Детство, опалённое 
войной», другие мероприятия, 
посвящённые войне: «В бло-
кадном Ленинграде», «У войны 
не женское лицо», «Солдатское 
письмо». Тронула за душу кон-
ференция к 100-летию первой 
мировой войны с учащимися 
школы № 14. 

Активисты городского Сове-
та ветеранов делают всё, чтобы 
донести до юных сердец прав-
ду о Великой Отечественной 
войне, оставить память о лю-
дях, сражавшихся за свободу 
нашей Родины. 

Поздравляю всех ветеранов 
с 45-летием нашей организа-
ции, желаю доброго здоровья! 
Уверен, что мы с честью выпол-
ним всё, что наметили: и для 
наших уважаемых ветеранов, и 
для воспитания подрастающе-
го поколения, и для сохране-
ния истории. 

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель 

Совета ветеранов 
Верхнесалдинского 

городского округа

дата

Союз восемнадцати тысяч
Городскому Совету ветеранов исполнилось 45 лет
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МАЙ
Уважаемые ветера-

ны ВСМПО! Предлага-
ем Вашему вниманию 
информацию о меро-
приятиях последнего 
весеннего месяца.

1 мая профсоюзная 
организация ВСМПО 
приглашает на празд-
ничное шествие, по-
свящённое Дню весны 
и труда. 

Сбор у Дома кни-
ги. Начало шествия в 
11.00. В 11.30 состоится 
праздничный концерт в 
парке имени Юрия Гага-
рина.

9 мая – День Победы.
Отправление автобу-

сов в 8.30 от остановоч-
ных пунктов:

– Народная Строй-
ка (далее следование с 
остановками по марш-
руту № 1);

– Малый Мыс (далее 
следование с останов-
ками по маршруту № 1);

– женская консульта-
ция (далее следование 
с остановками по марш-
руту № 2).

9.00 – праздничный 
концерт в Доме книги;

10.00 – возложение 
цветов к монументу 
ратным трудовым под-
вигам заводчан в годы 
Великой Отечествен-
ной войны;

10.30 – праздничное 
шествие;

11.00 – митинг у ме-
мориального комплек-
са салдинцам, погиб-
шим в годы Великой 
Отечественной войны.

13 мая состоится 
трудовая маёвка по 
благоустройству пар-
ка имени Юрия Гагари-
на. Приглашаем людей 
неравнодушных, же-
лающих сделать свой 
город чистым и кра-
сивым. Сбор у входа в 
парк в 11.00. Приходи-
те, мы вас ждём!

Вечер отдыха в Цен-
тре детского творче-
ства 12 мая, в 15.00, для 
ветеранов цеха № 16. 
Запись в Доме книги 
5 мая с 9.00 до 12.00.

Лечение в Центре 
восстановительной ме-
дицины и реабилита-
ции:

– с 5 по 19 мая;
– с 20 мая по 2 июня.
Запись в Доме кни-

ги по средам и четвер-
гам с 9.00 до 12.00. При 
себе необходимо иметь 
справку на получение 
путёвки от врача и тру-
довую книжку.

Послевоенные годы – раз-
руха, голод, неустроенность. 
Молодёжь из деревень уез-
жала в города за лучшей жиз-
нью. Не стала исключением 
и юная Александра, вырос-
шая в Орловской области. В 
16 лет она решила покинуть 
отчий дом. Девушка отпра-
вилась в Москву. Столичная 
жизнь казалась ей яркой, 
интересной, открывающей 
море возможностей и пер-
спектив. Однако Белокамен-
ная совсем не ждала Сашу...

Девушка устроилась контро-
лёром на Московский авиаци-
онный завод. Жить пришлось 
в селе Немчиновка, где снять 
угол было намного дешевле, 
чем в столичной коммуналке. 
На работу и обратно добира-
лась на электричке с Белорус-
ского вокзала. Выход из тяжё-
лого положения подсказала 
одна кладовщица, предложив 
поговорить с Нелли Семёнов-
ной Агарковой, трудившейся 
на этом же заводе. 

На тот момент в семье Агар-
ковых уже было четверо детей 
– Ирина, Инна, Артём и Митя. 
И справиться с такой оравой 
работающей женщине одной 
было тяжело. Поэтому помощь 
няни ей была как нельзя кста-
ти. Познакомившись с Алек-
сандрой, Нелли Семёновна 
согласилась принять её в по-
мощницы, правда, с оговор-
кой, чтобы муж тоже одобрил 
кандидатуру.

Александра очень надея-
лась, что Гавриил Дмитриевич 
не будет против. Именно так и 
получилось во время знаком-
ства с главой семейства.

– Он сидел и улыбался, по-

том сказал: «Я согласен, пусть 
к нам приходит», – вспоминает 
тот день Александра Яковлев-
на.

С 1950-го по 1952-й Саша 
прожила в семье Агарковых. 
Помогала мыть, стирать, гла-
дить (а жили они в частном 
доме), водить в детский сад 
младших детей – в общем, была 
правой рукой Нелли Семёнов-
ны. При этом она продолжала 
работать на заводе.

Весной 1952-го Агарко-
ву предложили возглавить 
ВСМПО. Семья готовилась к 
переезду. Александра тоже за-
собиралась. На работе девуш-
ку отговаривали ехать на Урал, 
сразу и место в общежитии на-
шлось. Но она твёрдо решила 
попробовать построить жизнь 
в глубинке. 

Переехав вместе с Агарко-
выми в Салду, Александра про-
жила в семье Гавриила Дмитри-
евича недолго. Она сняла угол и 
устроилась работать в механи-
ческую лабораторию ВСМПО. 
Через некоторое время вышла 
замуж за Иувеналия Павло-
вича Углова, человека герои-
ческого – участника Великой 
Отечественной войны, дошед-
шего до Берлина. Вежливый, 
весёлый, отличный партнёр 
по танцам – за это и полюбила 
фронтовика героиня нашей пу-
бликации. Молодую жену Иуве-
налий привёл в родительский 
дом. Но буквально через полго-
да молодожёны сбежали из-под 
родительского крова. 

– Спасибо Гавриилу Дми-
триевичу, он помог нам очень 
быстро построить свой дом – 
выделял без очереди трактор, 
стройматериалы, – повеству-
ет Александра Яковлевна. – В 

апреле мы лес заготовили, а 
осенью уже в дом переехали. В 
нём не было ни полов, ни сеней. 
Муж поставил посреди комна-
ты верстак и всю зиму стро-
гал...

Александра Яковлевна ещё 
несколько раз меняла место 
работы: подстанция цеха № 6, 
насосно-аккумуляторная стан-
ция цеха № 8. За её плечами со-
рок лет трудового стажа. Вме-
сте с супругом они вырастили 
двух замечательных дочерей. 
Старшая Надежда преподаёт 
по классу фортепиано в одной 
из музыкальных школ Екате-
ринбурга. Младшая Татьяна 
вот уже 30 лет трудится слеса-

рем контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики в 
цехе № 37. 

Александра Углова – триж-
ды бабушка и четырежды 
прабабушка. Когда наступает 
лето, в её доме, расположен-
ном на берегу Верхнесалдин-
ского пруда, собирается вся 
большая семья. И, несмотря 
на стариковские болячки 
(ноги почти перестали слу-
шаться), в её доме, как и в мо-
лодости, идеальная чистота. 
Ведь когда-то именно за это 
умение опрятно и грамотно 
вести хозяйство Сашу и при-
няли в свою большую семью 
Агарковы.

поколение мудрости

Сашино  счастье
Путь деревенской девчонки в Верхнюю Салду прошёл через столицу 

Основное направление 
нынешней работы Сове-
та ветеранов Корпорации 
ВСМПО-АВИМСМА – под-
готовка к празднованию 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В 
апреле начались очень важ-
ные мероприятия – вруче-
ния юбилейных наград. По 
поручению военного комис-
сариата города корпоратив-
ным службам предстоит вру-
чить награды 540 ветеранам 
предприятия. 

С 13 апреля каждый день 
небольшие группы предста-
вителей коллективов ВСМПО 
– начальники цехов, их заме-
стители, руководители отде-
лов, представители первичных 
профсоюзных организаций це-
хов, Совета ветеранов ВСМПО 
отправляются по адресам 
участников войны и тружени-
ков тыла, чьё состояние здо-
ровья не позволяет прийти во 

Дворец культуры, где органи-
зуются торжественные цере-
монии. Старики со слезами на 
глазах встречают делегации 
родного завода, благодарят за 
внимание и подарки, и как свя-
тыню, бережно принимают ме-
даль в честь 70-летия Победы. 

Генеральный директор 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин принял 
решение о материальном 
поощрении ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
ушедших на пенсию из цехов 
ВСМПО. Деньги планируется 
перечислить на банковские 
карты пенсионеров на следу-
ющей неделе. По пять тысяч 
рублей получат 35 человек: 
шесть узников концлагерей, 
двое блокадников Ленингра-
да и 27 ныне здравствующих 
участников Великой Отече-
ственной войны. По две тысячи 
рублей будет перечислено на 
счета 537 тружеников тыла.

С  медальным  блеском

Рубрику ведёт елена СКУРИХИНА
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Хороший хозяин разглядит пользу 
даже в том, что другие без сожале-
ния отправляют в мусорку. Банано-
вая кожура, хлебные крошки, старое 
варенье – цветнику, саду и огороду 
такие лакомства придутся по вкусу! 
Учёные уже давно доказали, что эти 
удобрения очень полезны. Но они, 
в отличие от того же навоза, ничего 
не стоят. если вы держите домашних 
животных и птиц, то вам на помощь 
придут отходы с кухни.

ТОМАТЫ ЛЮБЯТ БАНАНЫ

Банановые шкурки считаются отлич-
ным калийным удобрением. Зимой не 
выбрасывайте их, а засушивайте на вес-
ну. С началом цветения размочите, мас-
су измельчите и удобряйте ими розы и 
папоротники. Если лень возиться, ис-
пользуйте сухие шкурки в виде мульчи. 
А летом складывайте их в компостную 
яму. 

Некоторые агрономы советуют за-
кладывать банановые шкурки на дно 
лунок при посадке томатов. 

ХЛЕБ ДЛЯ ПИОНОВ, 
ОГУРЦОВ И КЛУБНИКИ

Самое лучшее удобрение для пиона 
– хлеб. Собирайте оставшиеся от обе-
да корочки, замочите в холодной воде, 
дайте настояться полдня. Разбухшую 
массу разбавьте ведром воды и, как 
только вылезут пионы из земли, смело 
лейте под куст. Лучшей «еды» для этих 
цветов не бывает. Этой же кислой «по-
хлёбкой» можно накормить и гортен-
зию. 

Для огурчиков и клубники закваска 
готовится несколько иным способом: 
сухие хлебные корки засыпают в ведро 
(сколько влезет), заливают водой, при-
давливают содержимое чем-нибудь тя-
жёлым (корки всплывают, когда хлеб за-
кисает) и неделю выдерживают в тепле. 
Перед использованием закваску раз-
бавляют втрое. Этим средством огурцы 
поливают раз в неделю с начала цве-
тения до начала увядания в сентябре. 
К слову, если в этом рецепте заменить 
ржаной хлеб на пшеничный, закваска 
великолепно пойдёт на удобрение мор-
кови.

БРАЖКА ДЛЯ КАРТОШКИ 
Ещё одна своеобразная подкормка 

– обыкновенные пекарские дрожжи. 
Их разводят в трёхлитровой банке с во-
дой из расчёта 100 граммов дрожжей 
на полстакана сахарного песка. Всё ак-
куратно перемешивают и прикрывают 
марлей. Эта смесь настаивается в тече-
ние недели и превращается в бражку, 
которой рекомендуют потчевать кар-
тофель и томаты: стакан бражки на ве-
дро воды, по одному литру на каждый 
кустик.

УДОБРЕНЬЕ ИЗ ВАРЕНЬЯ

Отличное удобрение можно при-
готовить из варенья. Для этого нужно 
взять десятилитровую бутыль, налить в 
неё девять литров воды, добавить два 
стакана прокисшего или старого варе-
нья, три палочки дрожжей по 100 грам-
мов и поставить бродить. Как только за-
кончится брожение, а в жаркий период 
брага готовится за неделю, бутыль за-
крывают тканью. Затем разводят один 
стакан браги на 10 литров воды и поли-
вают растения под корень – по литру на 
растение, а также опрыскивают листья. 

Это прекрасная внекорневая под-
кормка! Результат не заставляет долго 
ждать. Растения развиваются крепкие, 
сочные, дают здоровые плоды. Очень 
любят такую подкормку молодые пло-
довые деревья, помидоры, картофель 
и капуста. Томаты не болеют, картофель 
растёт крупный, а капустные листья – 
без всяких тлей, мошек, жуков и про-
чей нечисти. Подкармливают растения 
каждые 10 дней, брагу готовят трижды 
за лето.

РЫБКА ДЛЯ ПОЧВЫ

Точнее, рыбные отходы: кости, вну-
тренности, хребты, плавники, хвосты 
или мелкая рыбёшка. Так почва обога-
щается фосфором.

А для сильных духом и «крепких но-
сом» можно порекомендовать опыт 
известной тепличницы с Камчатки Ги-
левой. Делала она вот что: на берегу 
речки собирала гниющие тушки кеты, 
складывала в бочку, а в наших усло-
виях в ход может пойти любая рыбная 
мелочёвка или внутренности, через не-

сколько дней раскладывала в теплицу, 
на грядки с кустами томатов. Амбре, 
конечно, соответствующее, зато, с точ-
ки зрения микробиологии и кругообо-
рота биогенных элементов в природе, 
использование рыбьих останков аб-
солютно оправданно и рационально 
– разложение биомассы создаёт веще-
ства, которые хорошо усваиваются кор-
невой системой растений. Урожай на 
порядок больше обычного!

ПОМНИТЕ:
• Нельзя удобрять ещё не укоренив-

шиеся и больные растения.
• Реже удобряйте растения, если они 

получают света меньше, чем необходи-
мо для роста, вещества не используют-
ся в полном объёме, и земля засоляет-
ся.

• Нельзя удобрять растения в очень 
жаркую погоду. 

• Для молодых растений концентра-
ция удобрений должна быть снижена.

• В разные периоды растениям тре-
буются разные элементы: в первой фазе 
интенсивного роста стеблей необходим 
азот, во второй фазе цветения – уве-
личивается необходимость в калии и 
фосфоре, а в третьей фазе созревания 
семян растения усиленно поглощают 
фосфор.

ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ

• Томатов
Замочить на пару дней банановые 

высохшие корки и на дно каждой лунки 
уложить мягкие шкурки от 2 бананов и 
столовую ложку золы, присыпать зем-
лёй и сверху посадить кустик томата. 
Банан обогащает почву калием, а зола 
– фосфором.

Вместо бананов можно на дно вы-
ложить немного дешёвой рыбы, если 
она протухшая – это ещё лучше. Кроме 
того, что рыба обогатит почву натрием, 
фосфором и калием, она ещё и отпугнёт 
медведку и проволочника, а также кро-
тов. 

• Капусты
На дно лунки кинуть очищенную кар-

тофелину, высадить рассаду. Когда кар-
тошка начнёт гнить, росточек будет по-
лучать питательные вещества. А чистим 
мы её для того, чтобы она не проросла. 

• Перца
Перцу также подойдут банановые 

корки. А чтобы растения скорее окреп-

ли и набрали силу, их полезно поливать 
молочной сывороткой. 

ЗЕЛЁНОЕ ЛАКОМСТВО

В самом начале лета много сочной 
зелёной крапивы. Вооружившись сер-
пом и резиновыми перчатками, собери-
те в мешок крапиву. Затем уложите её в 
бочку или большую кастрюлю, залейте 
водой. Через пять дней крапива сбро-
дит, настой будет пузыриться. Выньте 
крапиву и мульчируйте ею молодые 
деревья, а настой разведите 1:10 и по-
лейте рассаду и другие растения. Такие 
подкормки можно делать хоть каждую 
неделю, если не лень. Только не удо-
бряйте скороспелую зелень – салат, 
укроп, петрушку, шпинат и лук, чтобы 
они не накапливали азот. Также под-
кормки противопоказаны моркови, от 
них она становится рогатой.

Чтобы приготовить настой с эффек-
тивными микроорганизмами, надо 
взять следующие травы: крапива, оду-
ванчик, чистотел, мать-и-мачеха, влить 
в бочку литр кефира и литр старого 
варенья, укутать плёнкой, чтобы не 
было доступа воздуха. Через пять дней 
настой готов, разводим в пропорции 
1:10 литрам, поливаем и под корень, и 
по листьям. 

ЧИСТО И ПОЛЕЗНО

Питательные жидкие подкормки 
можно готовить всё лето, в ход идут за-
сохший хлеб и корочки, пропавшее мо-
локо или кефир, старое варенье, чеснок 
и крапива.

Не забывайте о том, что выращенные 
овощи будете есть не только вы, но и 
ваши дети и близкие. Не стоит слепо до-
верять привлекательной рекламе, ко-
торая обещает избавить вас от сорняка 
за неделю, не бросайте в землю горстя-
ми селитру и азотные удобрения. Вос-
пользуйтесь более безопасной альтер-
нативой, ведь вариантов полезного и 
чистого удобрения великое множество, 
стоит только внимательно посмотреть 
по сторонам. А о том, как приготовить 
биологическую «прививку» от тли и бе-
локрылки, читайте в следующем мате-
риале рубрики «Страна советов» газеты 
«Новатор». 

Подготовила Олеся САБИТОВА

Не отходы, а доходы
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В России для поминовения умер-
ших родственников есть специаль-
ный день – Радуница, в 2015 году 
она приходится на 21 апреля. Хри-
стиане в этот день служат панихи-
ды по усопшим, украшают могилы, 
раздают милостыню нуждающимся. 
Поклонение духам усопших и умиро-
творение их – это древний обычай, 
присутствующий у многих народов 
мира. 

 
САМОМУ ПОЧТЕННОМУ – 

ЧЕРЕП И КОСТИ 

Например, в Мексике, в отличие от 
скромной русской традиции, День по-
миновения мёртвых празднуется ши-
роко. Да-да, именно празднуется. Род-
ственники умерших богато украшают 
могилы цветами, кладут на них вполне 
земные подарки, такие как музыкаль-
ные диски, одежду и украшения. А ве-
чером устраивают шумные вечеринки. 
Главное – никакой скорби! 

Испанские конкистадоры пришли в 
совершеннейшее изумление, когда об-
наружили, что потомки ацтеков и майя 
практикуют каннибализм и приносят в 
жертву людей. На протяжении долгих 
лет миссионеры искореняли эту тра-
дицию. Сегодня мексиканцы не видят 
большого различия между жизнью и 
смертью, рассматривая эти два состоя-
ния просто как различные фазы одного 
и того же цикла. 

Официально день смерти, или День 
всех душ, отмечается 2 ноября. В Мекси-
ку эта дата пришла вместе с миссионе-
рами. В действительности празднества 
начинаются 31 октября, в Хэллоуин. 
В каждой семье женщины убирают в 
доме, зажигают свечи, готовят огром-
ное количество цыплят, лепёшек, горя-
чего шоколада, жидкой каши из слад-
кой кукурузы, а также особых хлебцев, 
которым придаётся форма животных. 

Мужчины в это время делают не-
большие алтари из глины, куда кладут 
пищу и игрушки, предназначенные 
для «анхелитос» – детей из данной се-
мьи, умерших маленькими. Примерно 
в полночь семья начинает молиться: 
считается, что в это время приходят 
«анхелитос», радуются подаркам, а по-
том уходят.

В День всех святых детей угощают 
пищей, накануне приготовленной для 
«анхелитос», в то время как взрослые 
закатывают ещё более масштабное 
пиршество для людей, умерших в зре-
лом возрасте. Считается, что духи этих 
родственников приходят ранним утром 
следующего дня. На этом вечере по-
миновения предлагается более острая 

пища, сопровождаемая большим коли-
чеством текилы и других горячитель-
ных напитков. 

Старшие усопшие заслуживают и 
более крупных алтарей, рядом с кото-
рыми кладутся раскрашенные черепа 
и кости, сделанные из марципана или 
особого хлеба, испечённого к этому 
празднику. На лобных костях черепов 
пишутся имена умерших, а в некото-
рых случаях – даже целые изречения. 
Практически до начала XX столетия че-
репа, необходимые для надлежащего 
проведения праздника, выкапывали из 
могил, а потом их возвращали туда под 
присмотром местного священника.

На иностранцев такие обряды могут 
произвести угнетающее впечатление, 
но этого не скажешь про мексиканцев. 
Обернув себя знамёнами и обвешав 
разными вымпелами, они бродят по го-
родским площадям и паркам, уплетают 
«кости» и «гробики» из марципана. Мек-
сиканцы совершенно убеждены в том, 
что мёртвые тоже любят хорошо про-
водить время, и потому без каких-либо 
угрызений совести смешивают религи-
озные обряды с абсолютно мирскими 
делами.

Люди навещают соседей, обмени-
ваются едой и напитками, делятся вос-
поминаниями об умерших, которые, по 
верованиям мексиканцев, в это самое 
время находятся где-то поблизости и 
слушают, что о них говорят живые. Ста-
раются не забыть никого, чтобы его дух 
не обиделся и не захотел потом ото-
мстить.

Эти визиты длятся всю ночь напро-
лёт и заканчиваются мессой, которая 
совершается примерно в восемь часов 
утра следующего дня, Дня всех святых, 
после чего духи усопших возвращают-
ся в свои могилы. Отдохнув до вече-
ра, люди отправляются на кладбища, 
где, расположившись у могил своих 
родственников, читают молитвы, поют 
песни, а потом оставляют пищу, как бы 
предлагая её тем, кто лежит в земле. 
Считается, что эти посещения могил 
окончательно умиротворяют мёртвых, 
которые теперь могут спокойно оста-
ваться в земле до праздника в следую-
щем году.

ФЕСТИВАЛЬ 
ГОЛОДНОГО ПРИЗРАКА

Китайцы совершают поминальные 
ритуалы три раза в году: весной, летом 
и осенью. 

Цель ритуалов заключается в том, 
чтобы успокоить два компонента души 
в каждом человеке: духовную и жи-
вотную. Обращаясь к духовной части, 
уговаривают её быть снисходительной 

к потомкам усопшего, а животную ком-
поненту просят не покидать тело умер-
шего и не беспокоить живых своими по-
сещениями.

Особое значение имеет «Фестиваль 
голодного призрака». Он отмечается 
осенью, во время Седьмой луны, и про-
должается две недели. Люди оставляют 
еду для тех призраков, у которых нет 
живых потомков и которые по этой при-
чине могут быть голодными. Призраков 
символически обозначают фонарями в 
виде цветов лотоса и носят их по ули-
цам. В сумерках по рекам плавают ма-
ленькие лодки с зажжёнными свечами.

ОБОН – ДОРОГА В ДОМ

Ещё один праздник фонарей прохо-
дит в Японии. С 13 по 15 июля японцы 
поминают усопших.

Считается что в Обон души усопших 
возвращаются к живым повидать сво-
их родных. Японцы вывешивают фона-
рики, чтобы души родных могли найти 
дорогу в их дом. Благодаря японскому 
менталитету в Обоне сплелись тра-
диции древней Японии и буддийские 
обычаи. Хоть праздник и не считается 
государственным, но многие компании 
идут навстречу своим работникам и 
даже закрывают свои офисы в эти дни.

В течение праздничных дней в буд-
дийских храмах Японии проводят чте-
ние священных книг, японцы приносят 
подношения для своих родственников 
к алтарям. Вечерами в парках проводят 
традиционные танцы «бон одори», ко-
торые исполняют для успокоения душ 
предков. 

Закрытие праздника называют Торо 
Нагаси. Люди пускают бумажные фона-
рики со свечами по рекам или в море, 
чтобы указать душам безопасный путь в 
царство мёртвых.

ПРОВОДНИКИ
Африканские племена верят, что 

тени умерших людей остаются со свои-
ми семьями и от их имени общаются с 
духами-божествами. 

Для того чтобы умилостивить мёрт-
вых, родственники устраивают пиры, 
зачастую сопровождающиеся жерт-
воприношениями, где должен обяза-
тельно присутствовать близкий род-
ственник предка. Считается, что это 
создает своего рода связь между жи-
выми и мёртвыми. Если члены семьи 
находятся в ссоре, то примирение до-
стигается во время празднества, чтобы 
предотвратить вмешательство злых 
чар.

ОТ ДРЕВНОСТИ ДО 3D
В России в ряду поминальных дней 

календарного года особо выделяется 
праздник Радуницы, день, когда про-
водятся особые ритуалы поминовения 

умерших предков. В православии, как 
и в христианстве в целом, этот празд-
ник отмечается на девятые сутки после 
Светлого Христова Воскресения и даёт 
возможность вместе со своими предка-
ми разделить великую радость от вести 
про спасение душ и надежду на «жизнь 
вечную».

В церквях в это время после литур-
гии проводят вселенскую панихиду, а 
после все люди идут на кладбище, что-
бы помянуть своих предков и разде-
лить с ними радость Пасхи. Ещё Иоанн 
Златоуст писал в своем обращении: 
«Постараемся, сколько возможно, по-
могать усопшим, вместо слёз, вместо 
рыданий, вместо пышных гробниц – на-
шими о них молитвами, милостынями и 
приношениями...».

В канун Радуницы всегда убирают 
могилы родных, украшают их, приходя 
с куличами, крашеными яйцами, конфе-
тами, которые оставляют на могилах по 
ещё более древнему славянскому обы-
чаю.

Радуница – это один из самых древ-
них праздников славян. В те далёкие 
времена закликались души умерших 
предков «летите, милые деды», чтобы 
вместе радоваться пробуждению при-
роды, просить их защиты и покрови-
тельства. Самым главным действием 
был обычай «хождение на гробки», где 
расстилались праздничные рушники-
скатерти и проводились общие с умер-
шими пиры-тризны.

Затем проводились игрища, во вре-
мя которых молодцы показывали сво-
им предкам молодецкую удаль. К вече-
ру разводили огромный костёр, через 
который прыгала молодёжь, говоря: 
«Чем выше прыгнешь – тем далее смер-
тушка твоя будет». 

Этот праздник уходит своими корня-
ми в то время, когда был на пике своей 
славы культ древнего бога Рода и бо-
гам Радуницам, которые олицетворяли 
духов предков, приносились требы с 
просьбой о защите и благословении. 
Своими традициями и ритуалами он 
олицетворяет процесс единения семьи, 
«Рода от седьмого колена до будущих 
детей», ведь не зря в этот день, после 
Красной Горки, приходили на погосты 
молодые и просили предков о благо-
словении на семейную жизнь.

Но по какому бы обычаю мы не от-
мечали этот праздник, в этот день все 
россияне идут к могилам завершивших 
свой земной путь родных и близких, 
чтобы со светлыми мыслями вспомнить 
о них.

Олеся САБИТОВА
По материалам: geo-cafe.ru 

tradicii.com

Радуница – день светлой памяти
21 апреля – родительская

У  всех  народов  есть  традиции  поминать  усопших
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По следам бегущих
«Давай! Давай!», «Палочку в нача-

ле коридора получай!», «Побежал, 
побежал! Разгоняйся! Разгоняйся!» 
– без этих криков поддержки не об-
ходится ни одна легкоатлетическая 
эстафета. «Новаторская» – не исклю-
чение. 5 мая мы уже в 63-й раз услы-
шим и приветствия, и команды на 
рывок, и возгласы радости, и вздохи 
разочарования на очередных сорев-
нованиях на призы корпоративного 
издания. 

И хотя до эстафеты ещё 18 дней, мы 
приглашаем вас, уважаемые читатели, 
окунуться в атмосферу этого спортив-
ного праздника, полистав подшивку 
«Новатора» за прошедшее десятилетие. 

2005 ГОД 
ОПЯТЬ 32-Й 

В этом году состоялось несколько 
событий мирового масштаба, так или 
иначе связанных с титаном. Во-первых, 
космический зонд «Гюйгенс» совершил 
посадку на спутник Сатурна Титан. Во-
вторых, свой первый полёт совершил 
авиалайнер Airbus A380.

Богат был для России 2005-й и на хо-
рошие спортивные результаты: Ирина 
Слуцкая впервые в истории стала семи-
кратной чемпионкой Европы, футболь-
ный клуб ЦСКА (Москва) выиграл кубок 
УЕФА, а теннисистка Мария Шарапова 
стала первой российской теннисист-
кой, занявшей первую строчку в рей-
тинге WTA.

В масштабе нашего города значимым 
спортивным событием стала 53-я эста-
фета на приз газеты «Новатор». Тогда 
5 мая с погодой не подфартило, она 
выдалась холодной и дождливой, но 
разве это помеха для спортсменов и не-
равнодушных к спорту и эстафете лю-
дей?! Всего на старт вышло семьдесят 
шесть команд. Впервые главным судьёй 
соревнований был тренер по лёгкой ат-
летике Владимир Чиньков. 

В первом забеге, где традиционно 
бегут школьники, в результате упорной 
борьбы на десяти этапах победу одер-
жали представители школы № 2. Эта 
школа на первой ступеньке пьедестала 
уже второй год подряд.

Затем на старт вышли учащиеся 
профессионального лицея, на первом 
этапе огромный разрыв сварщикам 

(группа № 22) принёс Дмитрий Вахре-
нев, казалось бы, победа в кармане, 
но это эстафета, и впереди ещё целых 
девять этапов. В итоге первыми фини-
шировали будущие кузнецы из группы 
№ 31, сварщики довольствовались «се-
ребром».

Вот начинается забег цеховых 
команд. Третий год подряд первый этап 
выигрывает Иван Карпенко, его ре-
зультат – 2 минуты 38,10 секунды. Кто 
же придёт первым на финиш эстафеты 
на этот раз: безоговорочные лидеры 
21 века – плавильщики, или занявший в 
2004 году второе место цех № 35, либо 
набирающая силы команда прокатчи-
ков? 

Что мы видим: на восьмом этапе 
спортсмена из команды цеха № 32 об-
гоняет бегун из цеха № 16. Неужели 
победят не плавильщики? Спортсмены 
передают палочку на последний этап. 
Впереди по-прежнему прокатчики. У 
плавильщиков на последнем этапе бе-
жит Ирина Дьячкова. Она развивает 
невероятную скорость и на последних 
метрах этапа обгоняет представитель-
ницу цеха № 16. Опять первые! Сколь-
ко радости в стане цеха № 32! А что там 
35-й? У них «бронза».

Не обошлось в 2005-м и без ложки 
дёгтя. Ветераны ВСМПО отказались 
участвовать в эстафете, так как старт их 
команды из заводского забега перенес-
ли в четвёртый, гостевой. В итоге побе-
ду в последнем забеге одержала первая 
команда Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума. 

2006 ГОД
БРАВО, ПРОКАТЧИКИ!

В политической и экономической 
сферах этот год был очень удачным для 
России. Во-первых, с 1 января пред-
седательство в международном клубе 
«Большая восьмёрка» перешло к Рос-
сии. Во-вторых, 1 сентября Россия пол-
ностью выплатила Парижскому клубу 
остаток долга бывшего СССР.

В спорте также были свои достиже-
ния: Владимир Крамник шестой раз 
подряд стал чемпионом мира по шах-
матам; сборная России по теннису вы-
играла кубок Дэвиса.

Не обошлось и без трагедий. 3 мая 
в районе Сочи упал в море пассажир-

ский самолёт А-320, выполнявший рейс 
«Ереван-Сочи». 113 пассажиров, на-
ходившихся на борту, погибли. В знак 
скорби на параде участников эстафе-
ты-2006 в парке имени Юрия Гагарина 
впервые поднимали флаг России с тра-
урной лентой.

Но сама эстафета прошла на пози-
тиве. Очень порадовали соревнования 
массовостью. Был повторён рекорд 
2002 года: 81 команда вышла на старт 
«Новатора», а это 810 человек. Много 
было и болельщиков, ведь погода тоже 
была замечательная.

В первом забеге у школьников пер-
венствовала команда школы № 14, не-
маловажный вклад в победную копил-
ку внёс Алексей Калигин, который с 
большим отрывом финишировал пер-
вым на первом. Его время – 2 минуты 
39,40 секунды. В забеге учащихся про-
фессионального лицея победу одержа-
ла группа № 203 (станочники).

С интересом ожидали забегов цехов, 
ведь прокатчики в прошлом году лишь 
на последнем метре уступили плавиль-
щикам. Удастся ли в этом году цеху 
№ 16 прервать гегемонию 32-го? Вот 
дан старт, тридцать одна команда устре-
милась на дистанцию. На первом этапе 
с результатом 2 минуты 41,20 секунды 
побеждает Антон Плаксин из цеха № 32, 
сразу за ним палочку передаёт Влад Ко-
тов, представитель цеха № 16.

На середине дистанции эстафеты 
прокатчики вырываются вперёд и уже 
не упускают победу. Даже Ирина Дьяч-
кова, бежавшая последний этап за цех 
№ 32, в этот раз не смогла обогнать со-
перницу.

В четвёртом забеге принимала уча-
стие команда Нижнесалдинской дет-
ско-юношеской спортивной школы. 
Они и стали победителями.

На церемонии награждения медаль 
«За волю к победе» получил и началь-
ник цеха № 16 Олег Калентьев. Были 
вручены призы за массовость, ну и, ко-
нечно, были награждены победители 
каждого забега. 

2007 ГОД
СЕРЕБРЯНАЯ СЕКУНДА 38-ГО 

Россияне первыми в мире достигли 
дна Северного Ледовитого океана на 
Северном полюсе, где был размещён 

флаг нашей страны и оставлена капсу-
ла с посланием будущим поколениям. 
Наша страна потеряла двух выдаю-
щихся людей: Бориса Ельцина, долгое 
время определявшего политическую 
сферу нашей страны и стоявшего у 
руля власти, и Мстислава Ростропо-
вича, значимого деятеля культуры 
России и всего мира. 1 июня в честь 
столицы Свердловской области было 
присвоено имя астероиду 27736 – 
Ekaterinburg.

Самым значимым спортивным собы-
тием года стало то, что столицей зимних 
Олимпийских игр 2014 года был объяв-
лен город Сочи.

А эстафета «Новатора» отмечала 
юбилей: в 55-й раз за призы корпора-
тивного издания вышли побороться 
спортсмены завода и города. В этом 
году на старт вышло всего 75 команд, на 
шесть меньше, чем в 2006-м. 

Среди школьников шла борьба меж-
ду командами школ № 6 и 2. На первом 
этапе немного опередил своего сопер-
ника из школы № 2 бегун из шестой 
– Дмитрий Упоров. Его время – 2 ми-
нуты 41,47 секунды. В итоге победили 
представители второй школы, команда 
школы № 6 – вторая, тройку призёров 
замкнули представители школы № 1. В 
забеге учащихся профессионального 
лицея победу одержала группа № 305 
(прокатчики), а победители прошлогод-
ней эстафеты – станочники – были лишь 
вторыми.

Как и в 2006 году, основными пре-
тендентами на победу в эстафете сре-
ди цехов ВСМПО были плавильщики 
и прокатчики. Казалось, прошлогод-
нее поражение – досадная осечка, и 
цех № 32 возьмёт «золото». Результаты 
первого этапа только подтверждали ги-
потезу, Антон Плаксин опять передаёт 
эстафету первым, его результат – 2 ми-
нуты 37,61 секунды. К середине забега 
прокатчики уже впереди с большим от-
рывом. Смогут ли плавильщики испра-
вить положение? Но что мы видим при 
передаче на десятый, заключительный 
этап?! Цех № 16 впереди с большим от-
рывом, а вторыми бегут представите-
ли цеха... № 38. Ему на пятки наступа-
ет опять же Ирина Дьячкова из 32-го. 
Вот финиширует цех № 16, а борьба 
за второе место между цехами № 38 
и № 32 продолжается. Плавильщики 

Ретроспектива эстафеты, где нет отстающих
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ПриглАшАеМпоболеть

18 АПРЕЛЯ
СТАДИОН «СТАРТ» 

Игры турнира на кубок федера-
ции футбола Свердловской области.

13.00 – «Титан» (Верхняя Салда) – 
«Олимпик» (Алапаевск). 

14.00 – «Горняк-Евраз» (Качка-
нар) – «Металлург» (Нижний Тагил).

15.00 – матч за 3 место. 
16.00 – матч за 1 место.

21 АПРЕЛЯ
ЛЕДОВЫЙ МАНЕЖ «СТАРТА» 

Игры на кубок ВСМПО по хоккею 
с мячом (бенди)

18.00 – цех № 32 и цех № 54.
19.30 – цех № 22 и команда мно-

гопрофильного техникума.
23 АПРЕЛЯ

СТАДИОН «СТАРТ»
11.00 и 17.00 – начало соревно-

ваний первенства ВСМПО по лёгкой 
атлетике. Регистрация участников 
с 10.20 до 12.00 и с 16.20 до 18.30. 
Мужчины бегут 400 метров, женщи-
ны – 200 метров. 

в победных 
копилках

Результаты эстафеты по плава-
нию среди цехов ВСМПО. 

В общем зачёте среди команд 
первой группы цехов первыми были 
управленцы, вторыми – прокатчики, 
тройку замкнули пловцы цеха № 51.

Среди команд второй группы це-
хов «золото» у спортсменов из цеха 
№ 22, «серебро» у 5-го, «бронзу» за-
воевали представители цеха № 38.

Среди команд третьей группы це-
хов упорная борьба шла между це-
хами № 31, № 24 и № 21. Именно так 
и распределились места, с отрывом 
между первым и третьим местами 
менее секунды. 

Результаты открытого первенства 
физкультурно-спортивного клуба 
ВСМПО по горнолыжному спорту. 

Победителями соревнований в 
своих возрастных категориях стали 
Михаил Добротин, Ярослав Арясов, 
Карина Дробышева, Кристина Чеме-
зова и Кирилл Просин. В число при-
зёров вошли Данил Михалёв, Ники-
та Попов, Прохор Евстратов, Кирилл 
Бакланов и Михаил Ищенко. 

Полуфинальные матчи на кубок 
ВСМПО по мини-футболу: сборная 
цехов № 12 и 65 проиграла команде 
цеха № 51 в серии пенальти со счё-
том 3:2.

Во втором полуфинале команда 
цеха № 16 разгромила сборную це-
хов № 24 и № 15 со счётом 6:1.

В финальном матче команда 16-го 
не оставила шансов на победу 51-му 
и выиграла со счётом 7:0. 

Результаты игр на кубок ВСМПО 
по хоккею с мячом: вторая команда 
цеха № 51 не явилась на игру с це-
хом № 54, дальше по сетке проходит 
команда цеха № 54. 

Хоккеисты многопрофильного 
техникума были сильнее команды 
цеха № 5 и выиграли со счётом 14:1.

Физкультурно-спортивный ком-
плекс ВСМПО объявляет набор 
мальчиков 2011-2012 годов рожде-
ния в секцию хоккея с шайбой. Тре-
нер Артём Павлович Удинцев. 

Контактный телефон: 
+79655133337

Рубрику ведёт Константин ШОЛОХОВ
телефон 6-25-85

лишь третьи, всего секунду они про-
играли в споре за «серебро» цеху № 38.

В четвёртом забеге бежали пред-
ставители авиаметаллургического кол-
леджа и команда УГТУ-УПИ. Победу 
одержали учащиеся колледжа, а один 
из членов команды УПИ пробежал два 
этапа, возможно, это и предопределило 
их поражение в борьбе за «золото».

2008 ГОД
НА ПЕРВОМ эТАПЕ – 

«ТЁМНАЯ ЛОШАДКА», 
ИЛИ СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 38-ГО
В России произошла смена глав свет-

ской и духовной власти. Третьим Пре-
зидентом Российской Федерации стал 
Дмитрий Медведев. В связи со смертью 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II патриаршим местоблюсти-
телем был избран Кирилл II, в 2009 году 
Поместным собором русской право-
славной церкви был избран 16-м Па-
триархом Московским и всея Руси.

Значимые победы одержали рос-
сийские спортсмены на международ-
ном уровне: команда «Зенит» из Санкт-
Петербурга стала победительницей 
Кубка УЕФА; сборная России по хоккею 
впервые с 1993 года стала победитель-
ницей чемпионата мира; сборная по 
футболу завоевала бронзовые медали 
на чемпионате Европы. 

В этот вечер на эстафете «Новатора» 
было солнечно. Эстафета традиционно 
была посвящена Дню Победы и юбилею 
ВСМПО – 75 лет.

Школьники выставили на старт 
17 команд. Первым в этом забеге пере-
даёт эстафету Алексей Черников из 
школы № 2, его результат – 2 минуты 
37,75 секунды. Что самое удивитель-
ное, он бежит за вторую команду своей 
школы. Вот девять этапов уже позади 
и на финишный этап лидерами уходит 
первая команда школы № 2, она и ста-
новится победителем. Вторыми стали 
представители школы № 14, а третьи-
ми – вторая команда школы № 2. Таким 
образом, у школы № 2 первое и третье 
места!

Во втором забеге бежали предста-
вители профессионального лицея. Ос-
новная борьба развернулась между 
группой № 231 (кузнецы) и № 322 (свар-
щики). В финишном створе удачливее 
стали кузнецы, которые вырвали побе-
ду у сварщиков, пробежав дистанцию 
на одну секунду быстрее. Третье место 
у станочников из группы № 211.

Вот опять долгожданный забег 
представителей цехов ВСМПО. Вот дан 

старт. Через две минуты на финишной 
прямой появляется спортсмен из цеха 
№ 38, остальных участников перво-
го этапа даже близко не наблюдается. 
Вот оно, секретное оружие цеха № 38! 
Да, ещё до эстафеты ходили слухи, что 
за данную команду побежит мастер 
спорта международного класса, но 
что отрыв будет таким громадным, 
никто не ожидал. Олег Кульков, пред-
ставитель сборной России, готовящий-
ся к участию в Олимпиаде в Пекине и 
участник команды цеха № 38, передаёт 
эстафетную палочку, установив рекорд 
трассы – 2 минуты 25,42 секунды. Раз-
рыв огромный – 18 секунд. Этот запас 
секунд позволяет впервые в истории 
«новаторской» эстафеты команде цеха 
№ 38 стать первой. Прокатчики на фи-
нише проиграли первому месту чуть 
более пяти секунд. Третье место у пла-
вильщиков.

Не обошлось без сюрпризов и в чет-
вёртом, гостевом забеге – команда про-
фессионального лицея выставила свою 
сборную. В итоге новичок опережает 
сборную Нижней Салды, на последнем 
этапе выигрывая менее секунды. 

2009 ГОД
ВПЕРВЫЕ ОДИННАДЦАТЬ, ИЛИ 

ТРАНСЛЯЦИЯ В ПРЯМОМ эФИРЕ
В этот год на Луне индийским косми-

ческим аппаратом Chandrayaan-1 была 
обнаружена вода. Из числа спортивных 
событий нужно отметить вторую побе-
ду подряд сборной России по хоккею на 
чемпионате мира. 

В 2009 году открылось совмест-
ное предприятие ОАО «Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА» и Ural Boeing 
Manufacturing.

Парад участников «новаторской» 
эстафеты в парке имени Гагарина, 
и впервые флаг России поднимает 
участник Олимпийских игр в Пекине 
2008 года, чемпионатов мира и Евро-
пы, спортсмен из цеха № 38 Олег Куль-
ков. Но это не единственная «фишка». 
Впервые эстафета прошла по ново-
му маршруту, увеличившись на один 
этап. Общая протяжённость трассы 
стала 4 150 метров, количество этапов 
– одиннадцать: семь мужских и четыре 
женских.

Первыми на старт вышли школьники, 
на протяжении всей дистанции борьба 
за первое место шла между школами 
№ 2 и № 14. В итоге победу одержала 
команда школы № 14. «Серебро» у вто-
рой, а «бронза» у школы № 6. Стоит от-
метить, что на эстафете присутствовал 
Виктор Алексеевич Стремоусов, кото-

рый в этот день болел за школу № 6 в 
качестве тренера, ведь именно он гото-
вил учеников этой школы к легкоатле-
тическим соревнованиям. 

Во втором забеге, в котором тради-
ционно бежали спортсмены профес-
сионального лицея, победу одержали 
станочники из группы № 311. 

На празднике спорта присутство-
вало много ветеранов, но для одного, 
вернее, одной из них, Галины Ивановой, 
эта эстафета стала юбилейной – пятиде-
сятой: «Я приехала в Верхнюю Салду в 
1958 году, а с 1959 года ежегодно бегу 
на эстафете «Новатор». Сначала бегала 
за цех, бежала даже за завод на эстафе-
те на приз газеты «Уральский рабочий», 
затем за ветеранов». 

Галина Иванова обязательно прихо-
дила на каждую эстафету в качестве бо-
лельщика. Забегая вперёд, с сожалени-
ем скажем, что эстафета 2014 года стала 
последней для Галины Васильевны: 
в июне известной салдинской спорт-
сменки не стало...

Вернёмся на маршрут эстафеты. 
В третьем забеге побежали цеховые 
команды ВСМПО. В этом году борьба за 
победу вышла на новый уровень. Ведь 
прокатчики и плавильщики уже знали, 
чего ожидать от лидера команды цеха 
№ 38 Олега Кулькова. Вот дан старт, и 
участники первого этапа побежали по 
дистанции. Да, на финише вновь побе-
дил Кульков, но отставание прокатчи-
ков уже не было таким критичным. Смо-
гут ли они обыграть спортсменов 38-го? 

В этом году впервые за историю 
эстафеты зрителей держали в курсе 
событий, комментатор Александр По-
ловинкин оповещал о ходе событий на 
каждом этапе. Как же у него это полу-
чалось, ведь он постоянно находился 
около парка Гагарина? Ответ прост – в 
этот раз использовались рации, и чело-
век, который ехал в машине сопрово-
ждения, информировал Половинкина 
обо всех изменениях. Никогда ещё зри-
телям не было так интересно, ведь они 
буквально были со спортсменами на 
дистанции, отслеживая динамику эста-
феты. 

В итоге спортсмены из цеха № 38 – 
первые, второй год подряд, кто бы мог 
об этом подумать ещё три-четыре года 
назад! Прокатчики снова вторые, тре-
тьим финишировал цех № 32.

В гостевом забеге победили спорт-
смены Верхнесалдинского авиаметал-
лургического колледжа. Всего в сорев-
нованиях приняла участие 61 команда, 
за которые бежали 671 человек.

(продолжение следует)
фото из архива «Новатора» 2010 года
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