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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  ВСМпо-аВиСМа  издаётСя  С  1942  года  

Ко
рп

ор
ац

ия
 

в с
оц

се
т

ях

в следующем номере: большая  честь  – бараний  глаз  съесть

26-2710 девичья фамилия 
подорожала

на бога надейся, 
но советы читай7 вечный огонь 

свалки

Комплимент от Airbus

2

претендент
От единОрОссОв 

На ближайшей неделе будет 
дан старт кампании по выборам 
депутата по одномандатному 
избирательному округу № 1. 
Мандат оказался свободным по-
сле сложения депутатских пол-
номочий Константином Ильичё-
вым в связи с его назначением 
на должность главы админи-
страции. Депутата, который 
примет эстафету от Константина 
Сергеевича, изберут 13 сентя-
бря. Уже известно, что на осво-
бодившееся место в салдинском 
парламенте будет претендовать 
Верхнесалдинское отделение 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». 

На минувшей неделе салдин-
ские единороссы провели так 
называемый праймериз – пред-
варительное внутрипартийное 
голосование по определению 
кандидата для участия в будущих 
выборах. Кроме выборщиков мест-
ного отделения, на праймеризе 
присутствовали депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Вячеслав Погудин и пред-
ставители регионального исполни-
тельного комитета партии. 

На отбор заявились два пре-
тендента: Константин Носков, 
начальник цеха № 31 Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, и Алексей 
Стародумов, руководитель хозяй-
ственного отдела муниципального 
предприятия «Городские электри-
ческие сети». Но выступал только 
Константин Носков: его соперник 
на предварительное голосование 
не пришёл. 

Константин Николаевич коротко 
рассказал о себе, о своей работе, 
поделился видением депутатской 
деятельности. В округе № 1 живёт 
много работников 31-го цеха, с ко-
торыми бок о бок Константин Но-
сков трудится уже несколько лет, а 
значит, хорошо знает о проблемах 
округа. 

После выступления и вопросов 
прошло тайное голосование, при-
чём голосовать можно было за лю-
бого кандидата, независимо от того, 
присутствует ли он на встрече. 

Но 16 из 20 выборщиков выска-
зались за Константина Носкова, а 
значит, именно он будет баллоти-
роваться в качестве кандидата в 
депутаты по одномандатному из-
бирательному округу № 1 от мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». 

вести от власти 

Но большая часть времени визи-
та прошла не в офисных кабинетах 
управления ВСМПО, а в основных це-
хах предприятия. Маршрут по про-
лётам титанового производства ви-
це-президенту Airbus знаком. Оливье 
Кокиль приезжал на ВСМПО в апреле 
2013-го. А в августе того же года в под-
московном Жуковском на авиасалоне 
МАКС-2013 был подписан меморан-
дум о взаимопонимании между Airbus 
и Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, 
предусматривающий расширение 
партнёрства в сфере производства, 

обработки и переработки титановой 
продукции.

В дни нынешнего приезда господин 
Кокиль и его коллеги побывали в прес-
совом и плавильном отделах цеха № 32. 
Гости внимательно наблюдали за про-
цессом горячих испытаний построенно-
го недавно пресса усилием 4 000 тонн в 
кузнечно-ковочном комплексе и высо-
ко оценили уровень оснащения нового 
участка гарнисажных печей. Их эмоции 
от увиденного процесса штамповки на 
прессе усилием 75 тысяч тонн можно 
назвать «удивлённым восхищением»: 

из-под огромного агрегата вышла штам-
повка, которая через несколько меся-
цев станет деталью Аэробуса. 

Менеджеры из Франции задавали 
немало вопросов в цехе № 37, где 
смогли убедиться в слаженности вза-
имодействия цепочки прессов. Но с 
особым интересом партнёры из Airbus 
слушали Михаила Викторовича Воево-
дина, когда он информировал их о се-
годняшних возможностях подразделе-
ния по мехобработке и перспективах 
расширения парка станков в цехе № 54. 

– Я очень рад вновь оказаться на 
ВСМПО и увидеть, какой огромный про-
гресс произошёл на вашем предпри-
ятии в области модернизации обору-
дования за время, прошедшее с моего 
предыдущего визита в 2013 году. И я 
очень рад, что эти изменения ориен-
тированы на продукцию более глубо-
кого передела и более высокой 
добавленной стоимости. 

На минувшей неделе, 27 и 28 мая, Корпорация ВСМПО-АВИСМА при-
нимала представителей одного из своих основных партнёров – компании 
Airbus. Делегацию из девяти менеджеров крупнейшего европейского авиа-
строительного концерна возглавлял Оливье Кокиль, вице-президент по 
закупкам и материалам Airbus. Господин Кокиль и генеральный директор 
Корпорации Михаил Воеводин вели переговоры о стратегии дальнейшего 
сотрудничества двух компаний.



2 5 июня 2015 года Новатор № 23
корпоративные будни

Комплимент от Airbus
Менеджеры европейского концерна были приятно удивлены переменами на ВСМПО

ЗА сОрОк три днЯ 
На участке кузнечного 

отдела цеха № 4 ВСМПО за-
вершился капитальный ре-
монт молота с массой пада-
ющих частей восемь тонн. 

Восстановление изношен-
ных частей паровоздушного 
молота началось 1 апреля. 
43 дня специалисты кузнеч-
но-штампового цеха реани-
мировали агрегат.

Самой значимой по вре-
мени и ответственности опе-
рацией стала замена старо-
го шабота – детали весом 
120 тонн, находящейся в ос-
новании молота. 13 мая об-
новлённый молот приступил 
к работе. 

До нынешней реконструк-
ции этот агрегат подвергал-
ся капитальному ремонту в 
1988 году и исправно трудил-
ся 28 лет. Специалисты увере-
ны, что и после обновления в 
2015-м один из представите-
лей основного оборудования 
кузнечно-штамповочного 
подразделения прослужит 
предприятию верой и прав-
дой не меньший срок. 

в режиме 
кАчелей 

В травильном отделе-
нии цеха № 16 ВСМПО, во 
исполнение большой про-
граммы модернизации, 
на кран-балках агрегатов 
листового травления уста-
навливается дополни-
тельное электрооборудо-
вание. 

В технологическом про-
цессе травления листов су-
ществует режим «покачива-
ние». До недавнего времени 
его выполняли вручную: опе-
ратору приходилось много 
раз нажимать кнопку управ-
ления, чтобы кран-балка со-
вершала повторяющиеся 
движения вверх-вниз. Теперь 
покачивание будет осущест-
влять управляющая система 
и новый двигатель, установ-
ленные в соответствующем 
режиме. 

выплАтА 
дивидендОв

12 мая на Общем го-
довом собрании пу-
бличного акционерного 
общества «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по ито-
гам работы за 2014 год 
принято решение о выпла-
те дивидендов по обыкно-
венным акциям в размере 
831 рубль 7 копеек на одну 
акцию.

Дивиденды будут вы-
плачены до конца июня 
2015 года одним из трёх спо-
собов, указанном в анкете 
держателя акций: почтовым 
переводом, перечислени-
ем на банковские реквизи-
ты или на зарплатную кар-
ту, если акционер является 
работником Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

А это основной 
вектор, который мы 

вместе с ВСМПО взяли за ос-
нову, двигаясь вперёд, – сказал 
господин Кокиль после экскур-
сии по цехам ВСМПО. 

Факт, что Оливье акценти-
ровал своё внимание на дости-
жениях Корпорации в области 
модернизации оборудования 
и повышения эффективно-
сти производства, говорит о 
том, что Airbus намеревается 
и дальше развивать сотруд-
ничество с нашим предпри-
ятием. Что господин Кокиль и 
подтвердил в интервью пресс-
службе ВСМПО: 

– Бизнес Airbus растёт, уве-
личиваются наши производ-
ственные планы, в реализации 
которых одну из ключевых ро-
лей, бесспорно, играет Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА – надёж-
ный и давний партнёр Airbus. И 

наши отношения с руководи-
телем Корпорации Михаилом 
Воеводиным и его командой до-
стигли очень высокого уровня 
доверия. Мы постоянно обсуж-
даем не только итоги выпол-
нения контрактов и обяза-
тельств, но и сверяем планы о 
перспективах нашей коопера-
ции, анализируем тенденции 
развития наших компаний с 
учётом условий на рынке аэро-
космической техники. А всё, 
что я увидел сегодня, вселяет 
абсолютную уверенность в 
успешной деятельности Кор-
порации в будущем. Хочу по-
благодарить весь персонал 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА за 
вклад в бизнес Airbus, за надёж-
ность и профессионализм. 

Напомним, что ВСМПО-
АВИСМА и Airbus сотруднича-
ют уже более 20 лет. Корпо-
рация производит по заказам 

европейского авиастроитель-
ного концерна штамповки 
для всех самолётов Airbus, 
включая А320NEO, А350 XWB 
и А380. 

ВСМПО-АВИСМА на сегодня 
является крупным поставщи-
ком титана для Airbus: около 
60 % потребностей компании 
обеспечиваются российским 
производителем. Этот титан ис-
пользуется для производства 
деталей самолёта, которые 
подвергаются наибольшим на-
грузкам в полёте: стойки шас-
си, элементы пилонов двигате-
лей и крыла.

Компании начали сотруд-
ничество в 90-х годах, когда 
были подписаны первые со-
глашения на поставку не-
обработанных материалов. 
В 2009 году был подписан 
долгосрочный контракт на 
4 миллиарда долларов, пред-

усматривающий поставку 
плоского и круглого проката 
из титановых сплавов, а так-
же штампованных изделий 
Airbus и другим подразде-
лениям EADS (Европейского 
аэрокосмического и оборон-
ного концерна) до 2020 года. 

В июле 2014 года Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА и компа-
ния Airbus подписали согла-
шение о запуске проекта по 
механической обработке на 
мощностях Корпорации для 
программы A350 XWB. Согла-
шение по механической обра-
ботке знаменует собой новый 
этап взаимоотношений между 
ВСМПО-АВИСМА и Airbus и 
служит доказательством стра-
тегии компаний развивать про-
екты с продукцией более высо-
кой добавочной стоимости.

Ольга ШАПКИНА

1
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«Восток» – дело завершённое
После реконструкции и капитального ремонта на ВСМПО открылся КПП

новости

ктО вОЗглАвит 
двОрец?

В Управлении культу-
ры Верхнесалдинского 
городского округа 3 июня 
завершился конкурс на 
замещение вакантной 
должности директора му-
ниципального автономно-
го учреждения культуры 
«Центр культуры, досуга и 
кино», в структуру которо-
го входят Дворец культу-
ры имени Агаркова и клуб 
«Дружба». Напомним, что 
Светлана Куличенко, за-
нимавшая эту должность 
с 2010 года, уволилась по 
собственному желанию в 
мае 2015 года.

На освободившийся пост 
руководителя учреждения 
претендовали три человека: 
Яна Еловикова, Александр 
Зуев и Марина Мальцева. 

После презентации про-
ектов развития Центра со-
искатели ответили на во-
просы членов конкурсной 
комиссии, в состав которой 
вошли в основном дирек-
тора учреждений культуры 
города. Председательство-
вала на заседании комис-
сии Елена Сурова, директор 
школы искусств, исполня-
ющая обязанности началь-
ника Управления культуры. 
Администрацию городского 
округа в составе конкурсной 
комиссии представляла Евге-
ния Вербах, заместитель гла-
вы администрации. 

На день выхода этого но-
мера газеты у «Новатора» 
нет информации об офи-
циальном назначении ди-
ректора Центра культуры, 
досуга и кино, но известно, 
что пять членов комиссии 
проголосовали за кандида-
туру Марины Мальцевой, 
один голос получила Яна 
Еловикова, четыре члена 
комиссии при голосовании 
воздержались.

БОйтесь клещей!
По сообщению Цен-

тральной городской боль-
ницы, в Верхней Салде с 
начала сезона уже заре-
гистрировано 179 случаев 
укусов клещами. Из такого 
числа обратившихся в ме-
дицинское учреждение 36 
– дети. 11 человек из уку-
шенных не прошли вакци-
нацию против клещевого 
энцефалита.

Врачи и сотрудники 
Роспотребнадзора вновь и 
вновь призывают салдинцев 
использовать репелленты, 
выходя в лес и на садовые 
участки, а также осматривать 
себя по приходу домой, а при 
обнаружении на себе насеко-
мого незамедлительно обра-
щаться в учреждение здра-
воохранения. 

На территории всей Сверд-
ловской области по состоя-
нию на 1 июня зарегистриро-
вано 15 711 пострадавших от 
присасывания клещей, среди 
них 2 895 детей. 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в инвестиционную 
программу попадают не 
только агрегаты и здания, 
связанные с выпуском тита-
новых полуфабрикатов, но и 
объекты производственного 
быта. Хотя одно от другого 
неотделимо. И не случись 
большого строительства но-
вого участка гарнисажных 
печей, возможно, и до кон-
трольно-пропускного пункта 
неподалёку от этого объекта 
руки бы не дошли. И рекон-
струкция проходной около 
цеха № 29 шла на том же тех-
ническом и строительном 
уровне, что и участок пла-
вильных печей.

Этот контрольно-пропуск-
ной пункт за время своего 
существования пережил не 
один ремонт. 

– Изначально здесь был все-
го-навсего пост для вывоза ём-
костей с кислотой, – рассказал 
Анатолий Берстенёв, началь-
ник службы безопасности и 
охраны. – Предприятие расши-
рялось, объёмы производства 
росли, и загруженность проход-
ных превратилась в большую 
проблему. И вот в 2009 году ро-
дился проект новой проходной. 

В первом варианте проекта 
здание контрольно-пропуск-
ного пункта предполагалось 
двухэтажным, но в 2012 году 
решили, что «караулка» оста-
нется этажной, но при этом её 
техническое оснащение будет 
самым современным.

– Новая проходная, на созда-
ние которой Корпорация по-
тратила более 17 миллионов 
рублей, позволит стабилизи-
ровать ситуацию при въезде и 
выезде с предприятия и повы-
сить качество работы нашего 
цеха, – продолжает Анатолий 
Николаевич. – Здесь организо-
вано место для сотрудника 
бюро по оформлению пропу-
сков и накладных и рабочее 
место для группы контроля 
отдела экономической без-
опасности. Так что проходная 
«Восток», как мы её окрестили 
в цехе, станет аналогом Цен-
тральной проходной. 

«Восток» начал свою работу 
4 июня, встретив сотрудников 
Корпорации яркими украше-
ниями. А накануне здесь раз-
резали красную ленту, про-
ведя небольшую церемонию 
запуска объекта. В 16.00 ди-
ректор по капитальному стро-
ительству и ремонту зданий 

и сооружений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Виктор Лайко 
приложил свой пропуск к ин-
дикатору системы управления 
контроля доступа, и характер-
ный звук известил о том, что 
новый контрольно-пропуск-
ной пункт готов обеспечить 
быстрый, но строгий проход 
заводчан на территорию пред-
приятия и обратно.

В день официального откры-
тия на КПП «Восток» здесь по-
бывал генеральный директор 
Корпорации Михаил Воево-
дин. Вместе со строительным 
руководством предприятия 
Михаил Викторович внима-
тельно осмотрел помещения 
КПП, оценил новую въездную 
группу, место досмотра транс-
порта и автостоянку, которая 
по своим габаритам напомина-
ет взлётную полосу.

– Сейчас предстоит демон-
тировать старое ограждение, 
которое отделяет корпус гар-
нисажных печей. В дальнейшем 
будет произведена заколь-
цовка дорог для того, чтобы у 
большегрузных машин, кото-
рые привозят и забирают то-
варную продукцию с площадки 
«А», появился удобный заезд, 
– делится планами Виктор 

Лайко. – Уже практически при 
завершении строительства 
в проект снова были внесены 
дополнения. Так, у новой про-
ходной появился современный 
навес для автотранспорта и 
поражающая своими размера-
ми автостоянка для 130 лич-
ных автомобилей сотрудни-
ков ВСМПО.

– Уже на следующей неделе 
мы начнём демонтировать 
старую проходную, – сообщил 
корреспондентам «Новатора» 
Андрей Усик, начальник отдела 
капитального строительства. 
– После этого придёт оче-
редь переноса теплотрассы 
на новую эстакаду. На освобо-
дившемся месте мы продлим 
тротуар, чтобы у заводчан 
был удобный путь до производ-
ственных корпусов. 

– Новую проходную не стыд-
но показать нашим гостям, 
– добавляет Виктор Лайко. – 
Руководством предприятия 
принято решение привести 
в порядок участок дороги: от 
теплотрассы до улицы Парко-
вой. В ближайшие дни сотруд-
ники цеха № 19 приступят к 
выполнению данного задания. 

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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профсоюз-newsзолотой фонд

Только бровью поведёт
или Два правила Анатолия Ларькова

минус 
50 прОцентОв

Летние заботы профкома 
ВСМПО хлопотные и затрат-
ные, но очень полезные и 
приятные. В этом году пер-
вичная профсоюзная ор-
ганизация ВСМПО  вновь 
предоставит возможность 
детям работников пред-
приятия побывать на море. 

Лагерь «Нива» в городе Ге-
ленджик ждёт салдинских ре-
бятишек на вторую и третью 
смены. 22 школьника будут 
плескаться в Чёрном море уже 
21 июня, 35 детей приедут в 
лагерь в самый разгар отпуск-
ного сезона – 15 июля. Сто-
имость путёвки в Геленджик 
– 28 750 рублей, но родители 
платят половину от этой сум-
мы – 14 375 рублей. Вторую 
часть возместит профсоюз.

Профсоюзный комитет 
ВСМПО также взял на себя 
расходы по доставке юных  
путешественников на вокзал 
в Нижний Тагил, откуда отпра-
вится поезд до Геленджика.

Доедут дети за счёт 
профсоюзных средств и до 
лагеря «Звёздный», распо-
ложенного под Нижним Та-
гилом. Туда на вторую смену 
поедут 30 детей сотрудников 
ВСМПО, состоящих в проф-
союзной организации пред-
приятия. Путёвка в «Звёзд-
ный» стоит 25 200 рублей, но 
профком ВСМПО компенси-
рует 50 процентов. 

Позаботился профком и 
об отдыхе работников пред-
приятия. С 1 июня заключён 
договор с санаторием «Са-
моцветы» под Алапаевском. 
Стоимость семидневного 
отдыха – 13 860 рублей, но 
предъявивший профсоюз-
ный билет получает 50-про-
центную скидку для себя и 
членов своей семьи, что со-
ставит 6 930 рублей. 

книги 
БеЗ кАникул  

Библиотека профкома 
ВСМПО перешла на летний 
режим работы с выходны-
ми днями в субботу и вос-
кресенье. Но план работы с 
читателями не изменился.

Книжный фонд постоянно 
пополняется. Каждый месяц 
сотрудники библиотеки на  
оптовых базах приобретают 
издания в среднем на сумму 
30 тысяч рублей.

Выбор книг определяет чи-
тательский интерес. Для обще-
го абонемента – это новинки 
художественной литературы. 
В читальный зал подбирается 
справочная  литература по 
запросам горожан. Детский 
абонемент пополняет фонд, 
исходя из требований школь-
ной программы и интересов 
дошколят.

И как всегда, каждую пят-
ницу месяца библиотека 
профкома ВСМПО приглаша-
ет салдинцев на выставку но-
вой литературы. 

Чтобы титан из губки пре-
вратился в деталь авиалай-
нера, ему предстоит долгий 
путь по производственным 
пролётам ВСМПО. И первый 
на этой дистанции – прессо-
вый отдел цеха № 32, где от-
лично трудится бригада под 
руководством Почётного 
ветерана ВСМПО Анатолия 
Ларькова, человека автори-
тетного и в плавильном ком-
плексе знаменитого. 

В бригаде Ларькова рабо-
тать почётно. Здесь особая 
аура взаимопомощи и умения 
понимать друг друга с полусло-
ва, а иногда по жесту и выраже-
нию лица: в условиях сильного 
производственного шума это 
многого стоит. 

Анатолий Петрович для сво-
их коллег по бригаде – центр 
маленькой вселенной. Его 
слово – закон. Его авторитет 
непререкаем. Он может быть 
довольно жёстким, когда спра-
шивает за ошибки, и неприми-
римым к безответственному 
отношению к заданию. Но при 
этом Петрович – удивитель-
ной доброты человек, который 
встанет горой за любого из сво-
ей бригады. Он как справедли-
вый отец: пожурит, уму-разуму 
научит и поддержит в трудный 
момент.

– У нас все работают на 
один результат, если один 
схалтурит, потеряем время, 
которое в наши дни и при на-
шей работе не просто доро-
гое, оно золотое. 

В течение всей смены колле-
ги постоянно бросают взгляд 
на своего командира. Со сто-

роны кажется, что его лицо 
бесстрастно. Но сотрудники 
участка улавливают еле замет-
ное движение брови или на-
хмуренный лоб, и определяют, 
как идёт процесс прессования 
очередного электрода. Если 
пробежала лёгкая улыбка – ре-
зультат отличный, если складка 
меж бровей – что-то в прессо-
вании идёт не так. Однако, он 
– очень опытный прессовщик, 
в итоге обязательно получит 
нужный электрод. Иногда «ер-
шистый» и хрупкий – это когда 
в составе шихты большой про-
цент стружки, и тут нужно быть 
очень аккуратным при транс-
портировке.

– Это всё с опытом при-
ходит. Ну, а уж если я больше 
тридцати лет отработал, 
знаю, какой электрод полу-
чится – хороший или не очень.

Об электродах и их состав-
ляющих всё на участке знает 
прессовщик Владимир Сафро-
нов. Он – человек очень нераз-
говорчивый, но о самом важ-
ном в своей работе сказать не 
отказался.

– Каким бы электрод ни был, 
со сложным составом или про-
стым, к каждому нужно особое 
внимание. И самый важный в 
данный момент тот, кото-
рый предстоит спрессовать. 

Кредо Владимира Леонидо-
вича – точность во всём. «Тако-
го загрузчика, как Сафронов, 
больше не найти», – уверяют 
мастера. А ведь когда-то Влади-
мир всерьёз планировал стать 
капитаном дальнего плавания, 
даже отучился в Тобольском 
речном училище, отслужив 
два года в речном флоте. Но 
потянуло домой – в Салду, где 
ни моря, ни океанов. И вот уже 
28 лет трудится в прессовом 
отделе цеха № 32, не сбиваясь 
с курса: использовать каждую 
минуту рабочей смены эффек-
тивно и работать так, чтобы не 
стыдно было взглянуть в гла-
за своим товарищам. За такое 
отношение к труду Владимир 
Сафронов был удостоен зва-
ния «Лучший по профессии» 
и «Мастер своего дела». Есть 

в его копилке наград грамо-
ты и благодарности, но луч-
шим поощрением он считает 
одобрительный взгляд своего 
бригадира. 

Единственная женщина в 
этом небольшом коллекти-
ве – прессовщик на дозаторе 
Елена Тремаскина. Она погля-
дывает на своих коллег с вы-
соты площадки пресса, куда 
в специальные ковши ссыпа-
ются компоненты будущего 
электрода. Сколько и чего 
должно попасть в шахту прес-
са, просчитано технологами, и 
по их данным введено Еленой 
в компьютерную программу. В 
грохоте и «водопаде» металли-
ческих фрагментов различных 
размеров и фактур Елена пере-
двигается очень легко, словно 
порхает между пультами-доза-
торами. 

– Ни с мужчинами, ни с ме-
таллом работать не труд-
но. Стимулирует! Следует 
хорошо выглядеть и много 
знать, например, таблицу 
Менделеева. Не всю, конечно, 
но большую её часть пришлось 
выучить назубок. 

Ещё семь лет назад Елена 
и представления не имела о 
своей будущей профессии. 
Пришла устраиваться на за-
вод и попала в прессовый от-
дел плавильного комплекса. 
Не сразу привыкла к большим 
и шумным механизмам. Сегод-
ня она уже не представляет 
себя в другой специальности 
и тем более в другом цехе. 
За родной 32-й Елена болеет 
всей душой, выступая на со-
ревнованиях по плаванию в 
зачёт заводской спартакиады. 
А родную бригаду считает са-
мой лучшей.

Есть в этом самом лучшем 
коллективе прессового и но-
вичок – Максим Федотьев. И 
по возрасту самый молодой, и 
по опыту – всего несколько ме-
сяцев здесь трудится. Но опыт 
– дело наживное, было бы же-
лание.

– Максим пришёл к нам в цех, 
ещё когда учился в техникуме 
на кузнеца. Мы его сразу при-

метили, – рассказал старший 
мастер Андрей Пряничников. 
– Парень трудолюбивый и по-
хорошему упёртый. Будет 
стараться, добиваться, что-
бы выполнить всё точно и в 
срок. За это и попал в бригаду к 
Анатолию Петровичу.

Начав с подручного, Мак-
сим, благодаря своему упор-
ству и желанию учиться, 
скоро стал работать самосто-
ятельно на загрузке. Теперь 
от него зависит самая юве-
лирная часть прессования. 
Он добавляет в состав буду-
щего электрода элементы, ко-
торые взвешиваются с точно-
стью до грамма. И ошибиться 
тут никак нельзя. Возможно, 
именно поэтому Максим ос-
новным правилом в работе 
считает принцип «Семь раз 
отмерь, один – отрежь». А ещё 
он мечтает попробовать свои 
силы на тех рабочих местах, 
где сейчас трудятся такие ко-
рифеи, как Владимир Сафро-
нов и Анатолий Ларьков. 

– Хочется всё попробовать, 
всему научиться, и на загрузке 
освоиться, и за пульт пресса 
встать, в общем, не останав-
ливаться на достигнутом.

Кто знает, может, через не-
сколько лет Максим встанет 
за пульт пресса и возглавит 
бригаду, приняв от своего 
первого бригадира Анатолия 
Ларькова на вооружение два 
условия успеха и самодоста-
точности: «Качественно выпол-
няй свою работу и  думай о тех, 
кто трудится рядом. Вот и всё!».

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

– У нас все рабо-
тают на один ре-
зультат, если один 
схалтурит, потеря-
ем время, которое 
в наши дни и при на-
шей работе не про-
сто дорогое, оно зо-
лотое

У бригадира Ана-
толия Ларькова два 
условия успеха и са-
модостаточности: 
«Качественно вы-
полняй свою работу 
и  думай о тех, кто 
трудится рядом»
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О заявлении вспять
Заседание Думы Верхнесалдин-

ского городского округа, прошедшее 
8 апреля, утвердило новую организа-
ционную структуру администрации. 
На минувшей неделе журналисты 
пресс-службы ВСМПО встретились 
с главой администрации Константи-
ном Ильичёвым, чтобы узнать, кто 
вошёл в обновлённый состав адми-
нистрации, а также получить ответы 
на другие вопросы, волнующие го-
рожан.

– Константин Сергеевич, на какой 
стадии процесс обновления кадро-
вого состава администрации?

– Сейчас идёт перераспределение 
функционала внутри отделов админи-
страции. В ближайшее время в коллек-
тив вольются и новые лица. Подбор 
кандидатов уже завершён. На следую-
щей неделе я познакомлю депутатов и 
передам информацию в СМИ о тех, кто 
принят на новые должности в админи-
страции округа. 

– Сейчас вакантна должность ди-
ректора Центра культуры, досуга и 
кино. Проходит конкурс. Поступили 
ли заявки от потенциальных канди-
датов на эту должность? 

– Претенденты есть, итоги конкур-
са подведём на следующей неделе, но 
могу сказать, что кандидатура будет со-
гласована, в том числе, и с основным 
заказчиком услуг этого учреждения – 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. 

– Правда, что заявление об ухо-
де написала начальник Управления 
культуры Ольга Савицкая?

– Ольга Викторовна подала заявле-
ние об уходе по собственному жела-
нию, но, уйдя на больничный, она ото-
звала своё заявление об увольнении. 
После того, как Ольга Викторовна вый-
дет на работу, мы с ней встретимся и 
проясним сложившуюся ситуацию. 

– Раз уж мы заговорили о культу-
ре в самом начале нашего интервью, 
то прокомментируйте, пожалуйста, 
информацию о том, что в нынешнем 
году решено совместить празднова-
ние Дня молодёжи и Дня города. 

– Последнее время День молодёжи 
у нас организовывался и финансиро-
вался по остаточному принципу, акцент 
делался на День города. Но молодёжь – 
это та часть жителей Верхней Салды, от 
которой и сегодняшний день города за-
висит, и его будущее. Поэтому, считаю, 
что День молодёжи должен проходить 
так, чтобы запомнился надолго. Для 
этого необходимы силы и средства. Вот 
и попробуем удвоить силы и средства. 
Не получится – будем раздельно празд-
новать День молодёжи и День города, 
как это было раньше. 

– Вернёмся к кадровым вопросам. 
Кто назначен директором Службы 
городского хозяйства?

– Владимир Вайсеро, ранее работав-
ший в Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

 
– В Верхнесалдинском городском 

округе за последние три года уста-
новили 38 игровых комплексов по 
программе «Тысяча дворов». Будут 
ли в этом году установлены новые 
детские площадки? 

– В этом году областное финансиро-
вание прекратилось, но Дума Верхне-
салдинского городского округа выде-
лила более двух миллионов рублей на 
установку ещё четырёх игровых ком-
плексов. Один появится на Малом Мысу 
недалеко от Сухого Лога. Второй – по 
улице Вокзальной, ещё два – на улице 
Сталеваров и Северном посёлке. 

При выборе места установки дет-
ского комплекса учитывается количе-
ство детей в микрорайоне, наличие 
инфраструктуры, состояние участков, 
наличие подземных коммуникаций. 
Выбирались дворы, где есть активные 
жители, которые помогали бы нам кон-
тролировать строительство площадок 
и следить за состоянием комплексов в 
дальнейшем.

– В прошлом году бригада из вось-
ми косарей под руководством инди-
видуального предпринимателя Ильи 
Богушевича из Качканара очень хо-
рошо поработала в скверах и парках 
Верхней Салды. Предусмотрена ли 
косьба в этом году? 

– В этом году косьба предусмотрена 
в ещё больших объёмах, как по пло-
щади, так и по цикличности проведе-
ния работ. На эти цели выделено бо-
лее 4 миллионов рублей в отличие от 
900 тысяч прошлого года. 

Кроме косьбы, у нас предусмотрена 
и посадка цветов, обрезка кустарников 
и деревьев. 

Если говорить о других видах работ, 
то этим летом мы ремонтируем до-
роги («Новатор» писал об этом в № 21 
от 22 мая, публикация «Тагильский де-
сант»), благоустраиваем городское 
кладбище, меняем светильники на ули-
цах Энгельса и Парковая, устанавлива-
ем дорожные знаки.

 
– С 1 мая здание плавательного 

бассейна «Крепыш» исключено из 
организационной структуры физ-
культурно-спортивного цеха № 51 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА и пере-

дано под юрисдикцию муниципали-
тета. В какую городскую структуру 
перешёл бассейн?

– Теперь это подразделение Детской 
спортивной школы. Бассейн будет за-
действован в муниципальной програм-
ме «Научим детей плавать» для учени-
ков вторых классов. Кроме того, уже 
поступают массовые заявки от дирек-
торов школ на уроки для детей более 
старшего возраста.

Школьники будут плавать в днев-
ное время, а вечером бассейн будет 
работать для желающих горожан. По 
обслуживанию и по дальнейшему со-
держанию этого комплекса есть дого-
ворённость с Корпорацией о выделе-
нии средств на первые несколько лет, 
но мы как можно быстрее постараем-
ся получить областное финансирова-
ние. 

– В этом году в нашем городском 
округе капитально должны отремон-
тировать 12 многоквартирных до-
мов. Кто будет курировать ремонт-
ные работы и когда будет известен 
подрядчик, который выйдет на кап-
ремонт? 

– Капитально отремонтируют не 12, 
а 10 домов. У нас провели мониторинг 
собираемости оплаты за коммуналь-
ные услуги и выяснили, что, как гово-
рится, недобираем мы необходимой 
суммы. Сметы на 12 домов составлены 
на 100 миллионов, у нас собрано всего 
72 миллиона рублей. Исходя из этой 
суммы, и будет проведён капремонт 
домов по улице Евстигнеева в районе 
Больничного городка и домов на Цен-
тральном посёлке. 

Все работы осмечены, сметы согла-
сованы. В ближайшее время регио-
нальный фонд проведения капремонта 
проведёт расторговку контрактов на 
выполнение работ. Компании, надеем-
ся, будут заявляться солидные. Победит 
сильнейший, но за качеством работ мы 
будем смотреть вместе с представите-
лями фонда. Кураторы будут назначены 

из числа сотрудников Службы город-
ского хозяйства. 

– Каким образом будет решаться 
проблема отлова бродячих собак? 
В прошлом году представители ад-
министрации говорили, что отлов 
бродячих собак – это полномочия 
областных властей. Изменилась ли 
ситуация? 

– Область передала нам полномо-
чия, правда, без денег, поэтому мы 
остаёмся в той же ситуации, что и в про-
шлом году. Жители нам направляют по 
телефону или письменно заявку, мы эту 
заявку отдаём нижнетагильской компа-
нии, которая и будет отлавливать собак. 
Выезжать на отлов фирма будет ежеме-
сячно.

– На прошлой неделе демонтиро-
вали гаражи, расположенные на зе-
мельном участке пересечения улиц 
Воронова-Районная. Что предпола-
гается построить на этом месте? 

– Это место предназначено под за-
стройку жилого микрорайона из ше-
сти многоквартирных домов. Этот зе-
мельный участок находится в аренде 
у компании «СтройСити», которая в 
этом году планирует построить один 
панельный дом. Дома будут строиться 
под программу «Молодая семья» и для 
обманутых дольщиков. Квартиры будут 
недорогие: в районе 35 тысяч рублей за 
квадратный метр. Возможно финанси-
рование по областной программе «Жи-
льё для российской семьи». 

Но гаражная тема актуальна не толь-
ко для этой территории. Многие гаражи 
стоят на участках, где проходят водово-
ды и теплотрассы. И хочу обратиться к 
хозяевам таких «нелегалов»: убирайте 
гаражи добровольно! Это лучше, чем 
потом платить немалые издержки за 
демонтаж.

 
– Новость со знаком плюс – это 

выход на строительную площадку 
школы № 1 нового подрядчика – ком-
пании «Трест 88». Будут ли какие-ни-
будь изменения в финансировании 
проекта? 

– 18 мая состоялось внеочередное 
заседание Думы городского округа, 
на котором по инициативе админи-
страции был рассмотрен вопрос о фи-
нансировании строительства пушкин-
ской школы. Сейчас есть понимание, 
что стройка должна быть закончена в 
2016 году, поэтому депутаты предусмо-
трели деньги на строительство школы 
до конца 2016 года. 

Фирма, действительно, зашла на 
строительную площадку. Параллельно 
строительству началось обследование 
фундамента. В зависимости от получен-
ных результатов будет проводиться или 
усиление, или углубление, или изме-
нение фундамента. Надеемся, что под-
рядчик сможет сдать школу к новому, 
2016-му учебному году.

– На этой положительной ноте мы 
завершаем наше интервью. Надеем-
ся, что к следующей встрече салдин-
цы подготовят другие вопросы, на 
которые Вы ответите. 

– Отвечу на любые вопросы и обра-
щения. 

Интервью вела
Марина СЕМёНОВА

На повестке дня главы администрации – кадровые вопросы
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В штатном режиме оптимизации
В салдинском УЖКХ очевидны положительные сдвиги

Поводом для встречи с 
исполняющей обязанности 
директора муниципально-
го предприятия «Городское 
управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» Ири-
ной Тодуа стало окончание 
отопительного сезона. Но 
вопросы, заданные Ирине 
Александровне, касались 
также оптимизации числен-
ности штата предприятия, 
выполнения долговых обя-
зательств УЖКХ, проблем на 
полигоне твёрдых бытовых 
отходов и других будничных 
и ежедневных тем салдин-
ской коммуналки.

Отопительный сезон в 
Верхней Салде был успешно 
завершён 15 мая, но отключе-
ние отопления в зданиях ряда 
муниципальных предприятий 
началось ещё 8 мая. Сегодня 
все усилия сотрудников УЖКХ 
сконцентрированы на прове-
дении гидравлических испы-
таний, по результатам которых 
будут составлены дефектные 
ведомости для летних ремонт-
ных работ. 

– На этот год мы заплани-
ровали замену тепловых се-
тей в проблемных домах № 93, 
95, 97 по улице Карла Маркса 
и в домах № 76, 80 по улице Эн-
гельса. Будет заменено 300 ме-
тров трубопровода горячего 
водоснабжения. В тарифах у 
нас заложено 10,5 миллионов 
рублей на ремонт теплосетей 
и по 3,5 миллиона рублей на ре-
монт сетей водоснабжения и 
водоотведения. 

Сумма немалая, но её не 
хватит на латание всех дыр на 
сетях, изношенность которых 
превышает 80 %. Вот если бы 

должники по коммунальным 
платежам рассчитались с му-
ниципальным предприятием, 
то и на ремонты, и на новые 
сети хватило бы. Ведь се-
годня долг салдинцев перед 
МУП «ГорУЖКХ» перевалил за 
сумму 50 миллионов рублей. 
Жаль, конечно, что законы, 
защищающие персонифици-
рованные данные горожан, в 
том числе и бизнесменов, не 
позволяют опубликовать фа-
милии должников. А было бы 
неплохо узнать, кто живёт за 
счёт добропорядочных граж-
дан. И из-за кого два лета без 
горячей воды мучались жите-
ли Народной Стройки и Вер-
толётного. Именно они, как 
рассказала Ирина Алексан-
дровна, первыми позвонили 
после окончания отопитель-
ного сезона, чтобы узнать, 
заблокируют ли в этом году 
работу котельных ресурсо-
снабжающие организации, 
кому Верхняя Салда задолжа-
ла немалые суммы. 

В этом году, заверила Ирина 
Тодуа, в отдалённых от центра 
города районах горячую воду 
отключат только на время 
опрессовок, и котельные будут 
работать в штатном для летне-
го периода режиме. 

– Мы полностью рассчита-
лись с «Уралсевергазом». Что 
касается основного постав-
щика энергоресурсов – «Сверд-
ловэнергосбыта», то текущие 
платежи мы не задерживаем, 
а по просроченным платежам 
выполняем график погашения 
задолженности. Надеемся на 
понимание депутатов, кото-
рые на заседании будут об-
суждать предложение главы 
администрации Константина 

Ильичёва о выделении УЖКХ 
10 миллионов рублей из мест-
ного бюджета на уменьшение 
задолженности.

Облегчит финансовое бремя 
предприятия и оптимизация 
штата. Уведомления о сокра-
щении должностей получи-
ли 35 человек из управления 
предприятия и службы дорож-
ного строительства и благо-
устройства. Всего планируется 
сэкономить на оптимизации 
численности сотрудников 
13,5 миллионов рублей в год. 

– Основная цель оптимиза-
ции – сократить расходы на 
управленческий аппарат, объ-
единить отделы, уменьшить 
количество руководителей. 
Кому-то будут уменьшены 
разряды, кому-то предложено 
стать не начальником отде-
ла, а ведущим специалистом, 
экономистом, юристом, то 
есть, все, кто хочет рабо-
тать, у нас останутся. 

Служба дорожного строи-
тельства и благоустройства 
будет перераспределена. Так 
как контрактов на ремонт 
дорог у нас нет, рабочие будут 
заниматься восстановлением 
участков, которые были по-
вреждены во время ремонта 
сетей. 

Одна из самых «горячих», в 
прямом и в переносном смыс-
ле этого слова, точек УЖКХ 
– полигон твёрдых бытовых 
отходов, в простонародье – 
городская свалка. В этом году 
тушить возгорание пришлось 
уже в мае. Искра, из которой 
загорелось пламя, вырвалась 
из тюков титановой ваты, ко-
торую на полигон привозят с 
ВСМПО. Хотя технология рабо-
ты на полигоне не нарушается, 

это отметили проверяющие 
специалисты из Природоох-
раннадзора, избежать возгора-
ний не удаётся. 

– В этом году силами УЖКХ 
была восстановлена скважина, 
из которой можно брать воду 
для заполнения цистерн, как 
нашего предприятия, так и по-
жарных машин. Пересыпание 
полигона грунтом идёт регу-
лярно. Ежедневно завозится на 
полигон 16 машин земли, кото-
рая разравнивается, трамбу-
ется в течение всего светово-
го дня. 

Кроме того, в этом году мы 
облегчили салдинцам получе-
ние талонов на вывоз быто-
вых отходов и строительного 
мусора. Если раньше за тало-
ном надо было ехать в УЖКХ, 
то сейчас его можно выписать 
прямо на полигоне. 

«Новатор» уже писал, что 
для управления многоквар-
тирными домами необходи-
мо иметь соответствующую 
лицензию. По словам Ирины 
Александровны, сотрудники 
МУП «ГорУЖКХ» квалифика-
ционный экзамен прошли 
успешно, однако с лицензи-
ей придётся повременить. В 
связи со сменой директора 
предприятия документы от-
правлены на переоформле-
ние, которое пройдёт в те-
чение 45 дней. Тем не менее, 
свои обязательства по со-
держанию и текущим ремон-
там многоквартирных домов 
муниципальное предприятие 
выполняет, поэтому темой 
следующей встречи с руково-
дителем УЖКХ станет прове-
дение текущих и капитальных 
ремонтов в многоквартирных 
домах. 

коммуналка

Визитная карточка Малого Мыса
При общей тенденции 

улучшения санитарного со-
стояния улиц и дворов Верх-
ней Салды, Малый Мыс, а 
точнее, территория непода-
лёку от магазина № 33 и авто-
бусной остановки, остаётся 
аномальной зоной с вечны-
ми грудами мусора вокруг 
пустующего контейнера. 

Что происходит? Слишком 
редко меняют контейнер, и при 
его переполнении мысовские и 
мимо проезжающие садоводы 
кидают отходы своей жизнеде-
ятельности рядом? Возможно, 
так и есть. Однако, урегулиро-
вать решение этой проблемы – 
не коллайдер запустить, задача 
вполне посильная, если ею 
взволноваться. Хотя... тут вол-
нения должны быть двусторон-
ние: тех, кто отвечает в городе 
за чистоту наших дворов и улиц, 
и тех, кто с азартом захламляет 
свой же родной город. 

ремОнтникОв 
выБерут в июне

По программе капиталь-
ных ремонтов, утверждён-
ной Региональным фон-
дом, в 2015 году должны 
осчастливить 10 домов 
Верхней Салды: улица Ев-
стигнеева, 9, 20, 26, 28; 
Карла Либкнехта, 4, 8; 25 
Октября, 1; Крупской, 27, 
29, 31. Изначально в этом 
списке значились ещё два 
адреса: Энгельса, 29 и Кар-
ла Либкнехта, 12, но после 
уточнения смет и анали-
за уровня собираемости 
коммунальных платежей 
в Верхней Салде, ремонт 
этих двух домов перенес-
ли на 2016 год. Основными 
критериями очерёдности, 
которые учитывал Регио-
нальный фонд, стали не 
только год постройки, фи-
зический износ, но и пол-
нота поступления взносов 
на капремонт.

Открытые конкурсы по 
выбору подрядных органи-
заций для осуществления ре-
монта домов Региональный 
фонд начал проводить ещё 
в мае. Первыми были рас-
торгованы ремонты в Сухом 
Логу, Туринском городском 
округе, Среднеуральске.

Приём и регистрация за-
явок проходит на электрон-
ной площадке, а победитель 
будет определяться в авто-
матическом режиме. Цена 
контракта, которая является 
самым весомым критерием 
при проведении государ-
ственных закупок, поставле-
на в данном случае на второй 
план. На первом месте опыт 
подрядчика и его деловая 
репутация. 

Напомним, что програм-
мой предусмотрен ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем, ремонт крыши, под-
вальных помещений, фасада 
и фундамента многоквартир-
ного дома.

После завершения ре-
монтных работ подрядчик 
обязан будет внести на счёт 
Фонда 3 % от суммы кон-
тракта. В течение трёх лет эти 
деньги могут пойти на устра-
нение дефектов, например, 
на гарантийный ремонт, если 
потечёт крыша или прорвёт 
трубу, а подрядчик откажет-
ся это исправить самостоя-
тельно. 

В эти дни на сайте Регио-
нального фонда идут торги 
по контрактам на ремонты 
домов Каменска-Уральско-
го, Верхней Пышмы, Ирбита, 
Лесного. 

Как сообщала «Новатору» 
начальник отдела конкурс-
ных процедур и закупок 
Юлия Камалетдинова, раз-
мещение документации ве-
дётся ежедневно. По всем 
многоквартирным домам, 
ремонт которых запланиро-
ван в 2015 году, в том числе 
и в Верхней Салде, конкурсы 
будут объявлены до конца 
июня.

Материалы подготовила Марина СЕМёНОВА
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череЗ интернет 
Быстрее

С 1 июня в Свердловской 
области сокращены сро-
ки оформления государ-
ственного кадастрового 
учёта. Правда, это относит-
ся только к документам, 
поданным в электронном 
виде. Теперь заявления, 
отправленные через сайт 
Росреестра, будут обрабо-
таны за семь рабочих дней 
вместо 10. Поставить на 
учёт земельный участок, 
квартиру, гаражный бокс 
или садовый дом стало 
проще и быстрее.

Сведения из кадастра не-
движимости тоже можно бу-
дет получить в сокращённые 
сроки. За три рабочих дня 
специалисты подготовят ка-
дастровый паспорт, выписку 
или справку о кадастровой 
стоимости для тех, кто по-
даёт свой запрос с помощью 
Интернет-сайта.

− Пользоваться порта-
лом услуг Росреестра удобно 
и просто, так как сайт не 
требует специальной реги-
страции, сервисы понятны 
и доступны, − поясняет за-
меститель директора Када-
стровой палаты Ирина Ко-
пытова. − Например, чтобы 
получить кадастровый па-
спорт через сайт, нужно по-
тратить не более 15 минут 
на заполнение формы. Не-
много сложнее с формиро-
ванием заявления на када-
стровый учёт: потребуется 
цифровая подпись. Поэтому 
их чаще всего подают про-
фессиональные участники 
рынка недвижимости, в том 
числе и в интересах физиче-
ских лиц.

Сайт Росреестра (https://
rosreestr.ru) позволяет по-
лучить дистанционно не-
сколько государственных 
услуг: поставить объект не-
движимости на кадастровый 
учёт, запросить сведения из 
государственного кадастра 
недвижимости или Единого 
государственного реестра 
прав.

Электронный вид доку-
мента стоит дешевле и гото-
вится быстрее. Например, 
кадастровый паспорт физи-
ческому лицу обойдётся в 
150 рублей вместо 200. До-
полнительно через сервисы 
можно заказать и бумажный 
вариант документа с возмож-
ностью получения его в бли-
жайшем офисе.

Верхнесалдинский отдел 
Управления Росреестра

по Свердловской области

Автор этого материала 
познакомилась с его героем 
сначала заочно. Его мемуары 
корреспонденты «Новатора» 
передавали из рук в руки, 
читая с большим интересом. 
А ведь в этой книге не было 
ни детективных историй, ни 
разоблачений салдинских 
знаменитостей, ни развен-
чивания местных мифов. Но 
на страницах воспоминаний 
было столько искренности и 
простой житейской правды, 
что уже с первых строк за-
хватывало и не отпускало. И 
прочитав на одном дыхании 
мемуары Ивана Семенюты, я 
решила с ним познакомить-
ся, как говорится, глаза в 
глаза. А когда узнала, что в 
ближайшее время Иван Ва-
сильевич уезжает к сыну в 
Калифорнию и уже не плани-
рует возвращаться в родную 
Салду, решила не отклады-
вать нашу встречу. Подтя-
нутый, в спортивной рубаш-
ке, с модельной стрижкой, 
88-летний Иван Васильевич 
сразу расположил к себе. И 
наша встреча продлилась 
значительно дольше запла-
нированного часа. 

Иван Семенюта родился в 
1927 году в станице Ясенской 
Краснодарского края в семье 
работящих кубанских казаков. 
Большое хозяйство приносило 
Семенютам хороший достаток. 
Коллективизация разрушила 
счастливую жизнь в декабре 
1931 года. Глава семьи Василий 
отказался вступить в колхоз, 
понимая, что, отдав свою ско-
тину в общее стадо, он обречёт 
четверых детей на голод. Совет-
ская власть с такими не церемо-
нилась. Так супруги Семенюты и 
их четверо ребятишек мал мала 
меньше оказались на сборном 
пункте Ставропольского края с 
сотнями таких же несогласных 
начинать колхозную жизнь. 
Когда людей набрался целый 
состав, их посадили в товарные 
вагоны, идущие на Урал. Через 
20 дней пути наполовину опу-
стевшие вагоны прибыли на 
станцию Карелино Верхотур-
ского района Свердловской 
области. Но это был не конец 
пути сумевших выжить в дороге 
ставропольских трудяг. Снова 
погрузка, но уже в телеги, и бес-
конечный путь по глухому лесу. 

– Последовала команда: 
«Выгружайтесь! Разжигайте 
костры и приступайте к ра-
боте! Чем быстрее постро-
ите землянки, тем быстрее 
спрячете детей от холода 
и ветра!», – это очень цепко 
вонзилось в память четырёх-
летнего Вани Семенюты. – Вы-
дали взрослым топоры, пилы, 
ломы, кайла, кое-какую тёплую 
одежду. Первое время жизни на 
Урале мы день и ночь проводи-
ли у костров и постоянно ше-
велили друг друга, чтобы во сне 
кто-нибудь не замёрз. Многие 

не выдерживали такой жизни. 
В 1936 году и мы потеряли се-
стрёнку. Анечка умерла, когда 
ей было 13 лет...

К следующей зиме Василий 
Семенюта построил дом. И 
только семья кое-как обустро-
илась, как вновь поступило 
распоряжение переехать на 
новое место жительства – в по-
сёлок Косолманка, что в 50 ки-
лометрах от Карелино.

Комната в деревянном ба-
раке на две семьи была на-
стоящим везением для раску-
лаченных. Плохо было другое 
– повсеместный голод.

– Я хоть и маленький был, но 
перед глазами до сих пор жива 
картина, как человек идёт по 
дороге, вдруг падает и умира-
ет, – вспоминает Иван Васи-
льевич. – Мы питались всем, 
что только можно было про-
глотить. Зимой со старшим 
братом Колей, которому было 
семь лет, а мне на два годика 
меньше, ходили в лес, срубали 
берёзку и притаскивали домой. 
Распиливали на чурки, а из опи-
ла, смешанного с мукой, мама 
пекла отличные лепёшки. Но 
есть всё равно постоянно хо-
телось...

Весной ссыльных опять за-
ставили возводить себе дома. 
Мужчины, пришедшие с ос-
новной работы, собирались в 
бригады по несколько человек 
и шли заготавливать лес, пи-
лить доски, строить. К очеред-
ной зиме дома были готовы. Но 
Семенютам опять предстоит 
переезжать – в посёлок Заим-
ка неподалёку от Верхотурья. 
Именно здесь, по воспомина-
ниям героя нашей публикации, 
он впервые познал приволь-
ную жизнь маленького сорван-

ца. Походы в лес за грибами, 
ягодами, кедровыми орехами, 
рыбалка. За лето и осень уда-
валось столько всего загото-
вить, что голод теперь был не 
страшен. Стоит заметить, всем 
премудростям рыбной ловли, 
вылазкам в лесную чащу, заго-
товкам даров природы ребят 
учили местные жители. Роди-
тели всего этого не умели и не 
знали, ведь на Кубани требо-
валось совсем другое – выра-
щивать хлеб, ухаживать за ско-
тиной, разводить фруктовые 
сады, строить саманные дома...

В одиночку ходить в лес 
было делом небезопасным. 
Даже идти по дороге из посёл-
ка в посёлок одному не совето-
вали – слишком много вокруг 
рыскало волков. Как-то вес-
ной за один вечер волк задрал 
одиннадцать человек, которые 
шли из Верхотурья в Заимку. 
Люди шагали не все вместе, а 
на некотором расстоянии друг 
от друга, потому так и получи-
лось.

– Волк нападал на путников 
попеременно. Дойдя до Заимки, 
у калитки крайнего дома ма-
тёрый загрыз последнего че-
ловека. Залаяла собака на при-
вязи, почуявшая неладное. Волк 
набросился и на неё. Хозяйка 
пса услышала лай и выскочила 
из дома с рубелем (гладильный 
инструмент) в руках. Увидев 
в темноте, как какой-то чу-
жак раздирает её собаку, она 
несколько раз хватанула его 
рубелем. Только наутро, ког-
да рассвело, стало ясно, что 
она убила волка, – вспоминает 
страшную историю Иван Васи-
льевич.

В 1938 году группе рабочих, 
в числе которых оказался и Ва-

силий Семенюта, объявили, что 
их направляют достраивать 
какой-то секретный объект. Но 
этим объектом оказались тю-
ремные камеры. Увезли снача-
ла в нижнетагильскую тюрьму, 
потом – в кунгурскую. Только 
через полгода Василия Ми-
трофановича Семенюту на-
чали вызывать на допросы, 
проходившие исключительно 
в ночное время. Его обвиняли 
в том, что он якобы является 
членом диверсионной группы, 
возглавляемой каким-то нем-
цем. Что он пережил, не подда-
ётся описанию. Скорее всего, 
он так бы и умер в тюремных 
застенках, если бы однажды 
не оказался в одной камере 
с опытным сидельцем. Когда 
тюремный товарищ узнал, что 
требуют от Василия, посовето-
вал ему согласиться, признать 
вину и подписать всё, что от 
него потребует следователь. 
Как только казак последовал 
совету, его сразу после допро-
са выволокли за ворота тюрь-
мы и бросили под забором. 
Благо, мимо на телеге ехал до-
брый человек, довёз до стан-
ции и посадил в поезд.

Пока глава семейства ски-
тался по тюрьмам, его жену 
и детей опять переселили. 
Теперь они жили во втором 
посёлке Басьяновского тор-
фопредприятия. Несмотря на 
нищету, голод и страшную то-
ску по отцу, Басьяновку Иван 
Васильевич Семенюта вспоми-
нает с теплотой. Здесь он на-
учился плести лапти, чинить 
одежду всем своим родным, 
охотиться на зайцев, строить 
шалаши, получил своё первое 
образование и награду за от-
личную учёбу – валенки. Здесь 
он дождался отца. 

– Однажды нас окликнула со-
седка: «Берите телегу и бегите 
к железной дороге. Там видели 
вашего отца, он идти не мо-
жет, ползёт...». Мы со стар-
шим братом Колей выпросили 
у кого-то телегу и побежали. 
Вскоре увидели лежащего на 
дороге человека. Это был наш 
папа. Он уже прополз около 
трёх километров, остальные 
пять мы везли его, совершенно 
обессилевшего. Хорошо, что в 
то время у нас была своя коро-
ва. Только благодаря парному 
молоку мы его поставили на 
ноги.

Июнь 1941-го. Жизнь на-
ладилась. Уже и привыкли к 
необычным для кубанских ка-
заков уральским обычаям и 
погодам. Да и лето наступило 
– красота! «...Без объявления 
войны фашистская Германия 
напала на Советский Союз...». 
Почти всем мужчинам старше 
18 лет вручили повестки. Ис-
ключение составили лишь те, 
кто работал на механизмах. 
Получил бронь и Василий 
Семенюта. Для детей старше 
10 лет ввели обязательный 

В Калифорнии с ностальгией по Салде
Жизнь Ивана Семенюты сложена из пазлов разного цвета
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ФрОнтОвОе 
письмО – 
в интернет

Во многих российских 
семьях остались фото-
графии, письма и открыт-
ки участников Великой 
Отечественной войны, 
присланные с фронта. К 
сожалению, бумага – ма-
териал недолговечный. 
Поэтому весной этого года 
был создан он-лайн архив 
военных писем «Живая 
память», в который можно 
отправить документы из 
семейных архивов.

Сайт он-лайн архива «Жи-
вая память» находится по 
адресу: pisma.may9.ru. Этот 
ресурс позволит загрузить 
в Интернет фотографию 
или скан письма. На сайте 
подробно расписаны реко-
мендации, как добавить до-
кумент в архив, чтобы ваше 
письмо не затерялось и вы 
или ваши родственники 
смогли его всегда найти.

Прежде всего надо сфо-
тографировать или отскани-
ровать письмо, сохранить 
изображение на компьюте-
ре или смартфоне. Хорошо, 
если текст получится чётким 
и максимально контрастным.

Добавьте имена отправи-
теля и получателя письма. 
Не забудьте обозначить го-
рода отправки и получения. 
Обязательно внесите хотя бы 
примерную дату, когда это 
письмо было отправлено по-
лучателю. Это поможет оты-
скать ваше письмо во вре-
менной линии, которая тоже  
доступна на сайте. Таким об-
разом, вы сможете не только 
разместить своё письмо в 
хронике, но и найти письма, 
отправленные в это же вре-
мя, возможно, даже из того 
же места. Для архива прини-
маются письма и открытки, 
написанные в период с июня 
1941 по октябрь 1945 года.

Поделитесь историей 
письма и расскажите больше 
о людях, связанных с этим 
посланием. Любое допол-
нительное описание можно 
добавить в специально отве-
дённом поле.

Оцифрованный документ 
может загрузить на сайт 
любой человек. Создатели 
проекта «Живая память» на-
деются, что к следующей 
годовщине архив соберёт 
тысячи фронтовых писем. На 
сайт также будут добавлены 
материалы из фондов со-
действия сохранению исто-
рико-культурного наследия 
«Народный архив», который 
уже много лет собирает до-
кументы военного времени, 
в том числе личные письма.

Некоторые послания про-
чтут и запишут на видео из-
вестные актёры, музыканты, 
спортсмены и журналисты, в 
том числе Алексей Кортнев, 
Павел Майков, Алёна Долец-
кая...

www.aif.ru

труд на полный рабочий день 
на торфяниках и уборке уро-
жая. 

И снова голод. Ребятне при-
ходилось ходить по деревням 
за десятки километров от дома 
в Махнёвский, Алапаевский 
районы и трудом добывать 
себе провиант. Осенью копали 
картошку: выкопаешь колхозу 
девять вёдер, десятое заби-
раешь себе, пилили дрова за 
муку.

– Мне кажется, что мы вы-
жили в те тяжелейшие годы 
лишь потому, что очень много 
трудились, – говорит Иван Ва-
сильевич. – 1942 год был очень 
урожайным. Так мы с Колей 
сумели заготовить 50 вёдер 
клюквы и брусники. Мы так бы-
стро наловчились брать яго-
ды, что никто нас догнать не 
мог. Даже из-под снега клюкву 
собирали. И зимой в выходные 
дни возили продавать на ры-
нок в Нижний Тагил.

Через год Коле исполнилось 
18 лет и... с фронта он не вернул-
ся. А Ивана с одноклассниками 
отправили в Верхнюю Сал-
ду учиться на прессовщика. 
Учиться – это сильно сказано. 
Вместо 6 месяцев учёбы ребят 
поводили по цеху с недельку 
и поставили к прессам махать 
пятикилограммовой кувалдой 
с интервалом в полторы-две 
минуты по 12 часов подряд. 
Поселили в общежитие по 15-
20 человек в комнате, кормили 
дважды в сутки – перед сменой 
и после, но так жиденько, что 
подростки всё время ходили 
голодными.

Это чувство, когда 24 часа в 
сутки хочется есть, Иван испы-
тывал и после Победного мая. 

– Как-то овдовевшая мать 
двоих детей шла из Нижней Сал-
ды в Верхнюю через уже убран-
ное поле и подняла семь(!) ко-
лосков ржи, оставшихся после 
уборки урожая. В этот момент 
мимо ехали объездчики, увиде-
ли это и сдали её в милицию. 
Организовали показательный 
суд. Дали ей 7 лет тюрьмы, а 
ребятишек отправили в дет-
дом. Народу на суд пригнали! 
Особенно проследили, чтобы  
молодых было побольше, де-
скать, пусть никому неповад-
но будет. Но после вынесения 
приговора почти все плакали.., 
– поведал о произошедшем в 
1947-м наш рассказчик.

В этом же году Ивана Семе-
нюту назначили нормировщи-
ком, а в 1948-м – начальником 

бюро труда и заработной платы 
цеха. Здесь он познакомился со 
своей будущей супругой Нелли 
Козловой, с которой прожил в 
счастливом браке 57 лет. Ов-
довев, он осознал, как повезло 
ему, сколько счастья подарила 
ему Нелли Павловна, и как он 
любил её, по-настоящему лю-
бил... Но вернёмся в годы мо-
лодости Ивана, когда все доро-
ги были перед тобой, выбирай 
любую. 

Все, да не все. Сначала надо 
было отслужить срочную. Три 
с половиной года длилась 
военная служба салдинско-
го призывника в Забайкалье. 
Как-то на общевойсковых 
зенитных учениях расчёт Се-
менюты так быстро оказал-
ся на заданной позиции и 
так метко поразил цель, что 
командующий, ошеломлён-
ный талантами ребят, вручил 
водителю золотые часы, а 
Ивану – часы «Звезда». 

48 благодарностей от 
командиров разных рангов 
получил Иван Семенюта. За 
время службы ему предлагали 
посвятить себя военной ка-
рьере, но он отказался. Перед 
самым отъездом Ивана домой 
его вызвал замполит части и 
спросил, что бы военнослужа-
щий Семенюта хотел получить 
в подарок на память о родной 
части. «Товарищ замполит, 
а можно не материальное?» 
«Говори!» «У меня есть мечта 
– побывать на своей родине в 
Краснодарском крае». И Ивану 
выправили проездные доку-
менты до Ейска. Не веря соб-
ственному счастью, он впер-
вые поехал в гости к бабушке. 
Целый месяц гостил Ваня на 
Кубани. Однако пришла пора 
возвращаться на Урал, там уже 
была его родина. 

Работа, учёба в техникуме, 
семья, институт. Каждое из этих 
слагаемых биографии Ивана 
Семенюты – это отдельные гла-
вы его мемуаров, особую важ-
ность среди которых занимает 
Его Величество титан. На за-
воде началось освоение про-
изводства титана, когда Иван 
Васильевич получил диплом о 
высшем образовании. 

– Валки рассыпались, как 
орехи. Другие узлы стана тоже 
постоянно выходили из строя, 
– вспоминает Иван Василье-
вич, в то время работавший 
старшим механиком сортопро-
катного цеха. – Отдел снабже-
ния не мог достать требуе-
мые детали. На производстве 
сплошные простои, невыпол-
нение плана. Пришлось самому 
ехать на завод-изготовитель. 
Приехал, а в ответ услышал 
отказ, дескать, невыгодно – 
работа сложная, а стоит дё-
шево. Отправился в Совнархоз. 
Пришлось дойти до первого 
заместителя руководителя 
Совнархоза, чтобы вопрос по-
ставки был решён.

Ещё один случай. Моторные 
заводы Авиапрома стали тре-
бовать от нас обточенную 
для штамповки заготовку. Мы 
установили соответствую-
щие станки. Но так как опыта 
обработки титана у нас не 

было, то они часто выходили 
из строя. Инструменталь-
ный цех не успевал готовить 
запчасти, снабженцы тоже 
оказались не готовы решить 
этот вопрос. И главный ин-
женер опять отправил меня в 
командировку. И вновь мне от-
казывают в поставке запча-
стей. Узнаю у рабочих, что та-
кие детали завод делает для 
военных и при этом остаётся 
много брака, так как требова-
ния к качеству у потребите-
лей очень высокие. Забрался я в 
изолятор с этими изделиями, 
увидел, что нам они прекрасно 
подойдут для черновой обра-
ботки прутков, и договорился 
с руководством станкозавода. 
Как? У каждого человека свой 
подход к решению проблемы.

Соответствовать бешеному 
ритму производства Ивану по-
могала энергичность, неравно-
душие и целеустремлённость. 
Как говорится, если хочешь 
что-то сделать, найдёшь тысячу 
возможностей, если не хочешь 
– найдёшь тысячу причин. Эта 
любимая поговорка Ивана Ва-
сильевича стала жизненным 
кредо его младшего сына, Ва-
силия Ивановича. Младший 
Семенюта отлично закончил 
школу № 1, успешно защитил 
диплом в Московском институ-
те стали и сплавов, прошёл ста-
жировку за границей, в 27 лет 
стал доктором экономических 
наук, сделав успешную карье-
ру в Соединённых Штатах Аме-
рики. 

Последние годы Иван Васи-
льевич живёт на две страны. 
Вняв настойчивым просьбам 
сына переехать к нему, он уез-
жает в Калифорнию. Через не-
сколько месяцев ему начинает 
сниться Верхняя Салда, и он, 
промучившись от тоски по да-
лёкому Уралу, летит через оке-
ан в родной город. 

– Но в этот раз пообещал 
Васе, что приеду навсегда. Он 
прав, конечно, такие перелёты 
в моём возрасте – дело опас-
ное. Вижу, волнуется за меня. 
Там, в Калифорнии, конечно, 
хорошо. Там у меня пятеро вну-

ков – Фёдор, Алёна, Алексей, Ан-
дрей, Данил.

Именно для них, своих вну-
ков, и написал Иван Василье-
вич книгу о своей жизни. На-
писал на русском, не отдав, как 
предлагали в типографии, в 
перевод. Внуки Семенюты, вла-
деющие несколькими языками, 
считают своим родным язык 
далёкой России – страны, где 
родился их любимый дедушка 
Иван. 

– Уезжаю 8 июня. Ощуще-
ния странные. Как сложно мне 
представить, что надо рас-
статься с друзьями навсегда... 

Но открытость и добро-
желательность Семенюты по-
зволили ему обрести уже не-
мало друзей и за океаном. Его 
американские знакомые, как и 
салдинские приятели, знают об 
увлечении Ивана Васильевича 
и стараются при случае пода-
рить ему... набор пазлов. Иван 
Васильевич обожает собирать 
картины из маленьких части-
чек. Иногда попадётся такой 
сложный набор, что на сборы 
единого целого уходит дней 
10, а то и больше. Совсем кро-
шечного кусочка нет – и карти-
ны нет. Так и жизнь Ивана Се-
менюты – вынь какой-нибудь 
пазл – и это уже не его судьба, 
не его биография. 

Страх 20-дневного пути в 
товарном вагоне, холод вы-
рытой отцом землянки, слёзы 
о погибшем на войне брате, 
горе от смерти старшего сына 
– всё это элементы картины 
под названием «Жизнь Ивана 
Семенюты». Жизнь человека, 
который хорошо знает, что к 
тёмной частичке судьбы надо 
обязательно уложить светлый 
и солнечный пазл. 

– Жизнь – штука сложная. 
Но при всей её непредсказу-
емости, всё в наших руках. 
Никогда не обманывайте 
окружающих, несите добро и 
созидание. Если что-то по-
обещали, обязательно сде-
лайте. Порядочный человек 
остаётся человеком в любых 
жизненных обстоятельствах. 
Я счастлив, что на моём пути 
всегда встречаются добрые 
люди. Их значительно больше, 
чем злых и подлых. Это уж я 
точно знаю! – поставил вос-
клицательный знак в заверше-
ние нашей встречи Иван Васи-
льевич Семенюта.

Елена СКУРИХИНА

Из мемуаров 
Ивана Семенюты:

«Во всех цехах на вид-
ном месте висели но-
силки. Мастер каждую 
смену назначал брига-
ду, которая при необ-
ходимости выполняла 
обязанности по относу 
усопших к проходной 
завода. Хоронили их в 
братской могиле. Где 
эти могилы сейчас и 
кто в них лежит, никто 
не скажет»

Из мемуаров 
Ивана Семенюты:

«Выучишь таблицу 
умножения, получишь 
часы, – сказал мой отец 
своему старшему внуку 
Павлуше. Ученик успеш-
но сдал экзамен и полу-
чил часы. А младший 
Вася сидел на полу, играл 
в игрушки и всё это слы-
шал. Прошло несколько 
дней, приходит Вася к 
дедушке и просит при-
нять у него экзамен. Ему 
тогда пять лет было. 
Когда дедушка принял 
у него экзамен, малыш 
попросил купить часы. 
Дедушка говорит: «О 
часах я ведь с тобой не 
договаривался». «А я 
что, не твой внук? Ему 
купил и мне покупай!». 
Пришлось дедушке по-
купать и Васе часы»

Из мемуаров 
Ивана Семенюты:

«Однажды мой сын 
Вася в анкете написал, 
что его отец работает 
кочегаром. А ведь и на 
самом деле я трудовой 
путь на заводе закон-
чил кочегаром: выйдя 
на пенсию, я никак не 
мог сидеть без дела. Как 
называется твоя долж-
ность, особого значения 
не имеет. Работать 
везде надо честно и до-
бросовестно. Что я де-
лал всю жизнь»

новости
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Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

спрашивали? отвечаем!

пОчём нынче рАЗвОд 
и девичьЯ ФАмилиЯ?

За ответом на следующие два 
вопроса от читателей «Новатор» 
обратился к заведующей отделом 
ЗАГС Верхнесалдинского района 
Елене ТЕРЕНТЬЕВОЙ. 

«В свидетельстве о рождении 
ребёнка в графе «мать» указана 
девичья фамилия матери. Мать 
вышла замуж за отца ребёнка уже 
после его рождения и взяла фами-
лию мужа. Сегодня, несмотря на 
произошедший развод, мать оста-
лась на фамилии супруга. Можно 
ли теперь, спустя несколько лет, 
поменять в свидетельстве о рож-
дении ребёнка фамилию матери с 
девичьей на нынешнюю? Это нуж-
но, чтобы постоянно не брать 
справку о заключении брака между 
родителями ребёнка для его выез-
да за границу».

Татьяна ЗАХАРОВА

– Не видя перед собой документов, 
однозначно ответить не смогу. Во-
обще каждый вопрос решается инди-
видуально и только при наличии под-
тверждающих документов.

Что касается перемены фамилии, 
то после расторжения брака женщи-
на вправе взять свою девичью фами-
лию. Для этого следует обратиться 
в ЗАГС. При себе необходимо иметь 
паспорт, свидетельство о рождении, 
свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о рождении ребёнка. 
Что касается документов ребёнка, то 
рекомендую подойти в ЗАГС и уточ-
нить необходимые действия. 

«В средствах массовой инфор-
мации шли обсуждения того, что 
якобы с этого года будет сильно 
увеличена госпошлина за брако-
разводный процесс. Правда ли, что 
она составит 30 тысяч рублей? 
Сколько же тогда будет стоить 
бракосочетание?»

Владимир ОСТАНИН

– Госпошлина за расторжение 
брака увеличилась, но не так карди-
нально, как упоминалось в прессе. 
На сегодняшний день она состав-
ляет 650 рублей. За регистрацию 
брака молодожёны платят сейчас 
по 350 рублей. Повысилась госпош-
лина за перемену имени с тысячи до 
1 600 рублей. За получение повторно-
го свидетельства теперь придётся за-
платить 350 рублей. 

«Сосед умер лет 20 назад. С тех 
пор в его доме никто не появлялся. 
Огород зарос бурьяном, домик силь-
но покосился, того и гляди, упадёт. 
Как-то в магазине встретил сына 
покойного. Говорю, если вам дом не 
нужен, продайте участок мне, а то 
кто-нибудь подожжёт сухостой, и 
сгорит не только ваш дом, но и мой. 
В ответ я услышал, что, дескать, 
они после смерти отца не нашли ни-
каких документов на этот земель-
ный участок, поэтому и не пользу-
ются им. Как нам быть, как узнать, 
кто всё-таки является владельцем 
этого дома и прилегающего к нему 
огорода?»

Василий НАМЯТОВ

В поисках ответа на этот вопрос «Но-
ватор» обратился в Верхнесалдинский 
отдел Управления Росреестра по 
Свердловской области. Вот что отве-
тила заместитель начальника отдела 
Оксана САДЫРИЕВА:

– В нашей базе о недвижимости у нас 
есть сведения с ноября 1999 года. До 
этого времени регистрацию на стро-
ения осуществляли сотрудники бюро 
технической инвентаризации (БТИ). 
Поэтому, если мужчина умер 20 лет 
назад, то обращаться следует в БТИ. 
Только там можно узнать, за кем заре-
гистрировано право собственности на 
дом. Что касается земельного участка, 
то информацию о землепользователе 
можно получить в Кадастровой палате 
по адресу: улица Энгельса, 48 (здание 
казначейства, 1 этаж), заказав кадастро-
вую выписку на земельный участок. Ин-
формация платная и представляется по 
запросу любого лица.

Если речь идёт о недвижимости, 
зарегистрированной в собствен-
ность после 1999 года, то следует об-
ращаться в Верхнесалдинский отдел 
Управления Росреестра через офисы 
Многофункционального центра (МФЦ), 
расположенные по адресу: Верхняя 
Салда, улица Спортивная, 14, корпус 1, 
2 этаж; Нижняя Салда, улица Фрунзе, 10. 
Заявитель оплачивает квитанцию, при-
ходит с паспортом в офис МФЦ и подаёт 
заявление о предоставлении информа-
ции на объект недвижимости, указав 
его адрес. Далее мы предоставляем 
выписку, в которой указаны фамилия, 
имя, отчество собственника. Никакие 
другие персональные данные (адрес 
прописки, дата рождения собственни-
ка, паспортные данные и т.д.) мы раз-
глашать не вправе. Полные сведения о 
правообладателе представляются толь-
ко по запросам органов государствен-
ной власти, в том числе судов, право-
охранительных органов. Кадастровую 
выписку на земельный участок также 
можно запросить через офисы МФЦ.

Кроме того, наверняка дети умерше-

го обращались к нотариусу за утверж-
дением в правах наследства. В этом 
случае, чтобы приобрести эту недвижи-
мость, наследникам следует получить у 
нотариуса свидетельство о праве на на-
следство. Для этого им в нотариальную 
контору следует представить докумен-
ты (договор купли-продажи, дарения 
либо свидетельство о праве на наслед-
ство и так далее), подтверждающие, что 
их отец являлся собственником этого 
дома и земельного участка. 

Восстановить утерянные документы 
по сделкам, совершённым до 1998 года, 
можно у нотариуса, так как до указан-
ной даты они подлежали обязательно-
му нотариальному удостоверению. Ре-
гистрацию прав на земельные участки 
до 2000 года осуществлял Комитет по 
земельным ресурсам. Его архивы хра-
нятся в государственном фонде данных 
(ГФД), который находится по адресу: 
Нижняя Салда, улица Ломоносова, 40. 
Копии свидетельства о праве собствен-
ности либо пользовании на земельный 
участок из ГФД выдаются по запросам 
наследников бесплатно.

КАК НАйТИ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛьЦА?

«В одной из телевизионных пере-
дач говорили, что скоро 20 тысяч 
рублей из материнского капитала 
можно будет получить наличными. 
Хотелось бы узнать, когда начнёт-
ся выплата и какие документы для 
этого необходимы?»

Екатерина ПЕДИНА

– Закон «О единовременной выплате 
за счёт средств материнского (семей-
ного) капитала» вступил в действие 
5 мая. С этого дня мы начали приём до-
кументов от салдинцев, – рассказывает 
Татьяна АРХИПОВА, заместитель на-
чальника Управления Пенсионного 
фонда по городу Верхняя Салда. – На 
14 мая уже было принято более 300 за-
явлений. 

Право на получение 20 тысяч рублей 
имеют получившие сертификат на ма-
теринский капитал, но с обязательным 
условием: дата рождения ребёнка – до 
31 декабря 2015 года включительно. 
Например, ребёнок родится 31 декабря 
2015 года, значит, его родителям по их 
желанию будет произведена едино-
временная выплата в размере 20 тысяч 
рублей. Если же ребёнок родится 1 ян-
варя 2016-го, то такого права семья уже 
иметь не будет. Обратиться за выплатой 
нужно до 31 марта 2016 года независи-
мо от того, сколько времени истекло со 
дня рождения или усыновления детей.

Кроме того, можно воспользовать-
ся оставшимися после использования 
средствами семейного капитала в раз-

мере не более 20 тысяч рублей. Напри-
мер, остались у вас неиспользованными 
15 тысяч рублей семейного капитала, 
значит, эта сумма и будет перечислена 
на ваш банковский счёт. Если остаток 
составляет, к примеру, 25 тысяч, то вы-
плачивается только 20 тысяч рублей.

Какие нужны документы для оформ-
ления выплаты? Паспорт получившего 
сертификат на материнский капитал, с 
отметкой о прописке, сберегательная 
книжка или номер счёта банковской 
карты (указан в договоре; если договор 
утерян, то необходимо взять справку 
в банке, заверенную подписью и печа-
тью), сертификат на материнский капи-
тал, заявление.

Как происходит выплата? В течение 
месяца с даты регистрации заявления 

выносится решение о его удовлет-
ворении или отказе. Если заявление 
удовлетворено, то деньги на счёт будут 
переведены ещё через месяц. Таким 
образом, срок зачисления денежной 
суммы на счёт заявителя с момента 
подачи документов составляет два ме-
сяца. В течение этого времени сотруд-
ники Управления Пенсионного фонда 
делают запросы в ЗАГС, службу опеки и 
попечительства, а также в управление 
внутренних дел. 

Обращаться следует в клиентскую 
службу Управления Пенсионного фон-
да по городу Верхняя Салда ежеднев-
но с 8.30 до 17.30, за исключением вы-
ходных, до 31 марта 2016 года. Чтобы 
не создавать очередь, на приём можно 
записаться по телефону 2-25-06.

20 ТыСЯЧ НАЛИЧНыМИ
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На правах рекламы

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 Срочно! Малосемейка, Н. 

Салда, 21 м2, 3 эт., с/б, косметич. 
рем, 680 т. руб. Тел. 9126894760

•	 1-комн. кв., К. Маркса, 49А, 
3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п на кухне. 
Тел. 9630529354

•	 1-комн. кв., Энгельса, 20, 36 
м2, новая. Тел. 9089156754, Егор

•	 1-комн. кв., Спортивная, 4, 30 
м2, 2 эт., с/б. Тел. 9527353411

•	 1-комн. кв., Песчаный Ка-
рьер (20 км от Н. Салды), дорога ас-
фальт., 1/2, 32/5/18/6, замен. трубы, 
водонагреват., сост. хор., возмож-
но использован. материнск. капит., 
383 т. руб. Тел. 9530463559

•	 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., 949 т. руб. Тел. 
9086373603

•	 1-комн. кв., Энгельса, 
20, сдан в 14 г., 1/3, кирпичн., 
35,5/18/10, инд. планир., с/п, лодж., 
нов. сист. отоп., м/пласт. трубы, 
счётч. на воду, газ, эл/э, нов. меж-
комн. двери, сейф-дверь, тёплая, 
сост. отличн., 1 млн 534 т. руб. Тел. 
9086373603

•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 
4 эт., 39,4 м2, больш. лодж. Тел. 
9530510223

•	 1-комн. кв., р-н шк. № 2, 36 
м2, 4 эт., с/б, с/п, после рем. Тел. 
9536023021, после 18.00

•	 2-комн. кв. с отличным ре-
монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. ма-
шина, посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00

•	 2-комн. кв., Воронова, 16, 5 
эт., б/б. Тел. 9045414549

•	 2-комн. кв., Энгельса, 76 (в 
доме маг. «Магнит»), 4 эт., 47 м2, с/п, 
ост/б, счётчики, с/у раздельно, 2 
млн руб., торг. Тел. 9043808147

•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 32, 
63 м2, 2/2, с/п, б/б, газ привозной, 
1 млн 700 т. руб., торг при осмотре. 
Тел.: 5-60-99, 9506314674

•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Салда, 
Совхозная, 25, 2/2, 44/28/8 м2, бал-
кон-лодж., всё раздельно, тёплый 
пол, натяжн. потолок, нов. сан-
тех., недорого, докум. готовы. Тел. 
9126143456

•	 2-комн. кв., Ленина, 6. Тел. 
9028735957

•	 2-комн. кв., Н. Салда, 63 
м2, улучшен. планир., 2 эт., с/б, 
хор. рем., 1 млн 600 т. руб. Тел. 
9126894760

•	 2-комн. кв., Энгельса, 62, 3 
эт., 47,9 м2, комн. изолир., с/у раз-
дельн., ост/б, без рем., 1 млн 750 т. 
руб. Тел. 9089022990

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 16, 
3 эт. Тел. 9678567630

•	 3-комн. кв., Воронова, 5, 3 эт., 
с/п, с/б, очень тёплая, 2 млн 100 т. 
руб. Тел. 9326018302

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 13, 
кирпич, 2 эт., с/б, 49,8 м2, с/у раз-
дельно, 1 млн 850 т. руб. Тел. 
9089155237

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 9, 4 
эт., с/п, ост/б, ремонт, большая кух-
ня и коридор. Тел. 9506518587

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 12, 
3 эт., 75 м2, больш. ост. лодж. Тел.: 
9857049122, 9292199763 

•	 4-комн. кв., К. Маркса, 69/1, 
89 м2, 5/5, 2 млн 400 т. руб., торг. 
Тел. 9041752835

•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 2 
эт., 202 м2, газ, х/г вода, 3 спальни, 
2 с/у, натяжн. потолки, русск. печь, 
камин, канализац., баня, погреб, 
подполье, гараж на 2 а/м, телеф., 
Интернет, возможна продажа с ме-
белью, подробности на сайте v.sal-
da.ru. Тел. 9126878342

•	 Дом, Н. Салда, Р. Люксембург, 
57, 7,5 сот. Тел. 9090317683

•	 Дом, Северная. Тел. 
9041667487

•	 Дом, Космонавтов, 116. Тел.: 
9655241410, 9617695525

•	 Дом, 65 м2, благоустроен., 
3 комн., кухня, ванна, душ, туал., 
х/г вода, гараж, 6 сот., в соб-
ствен., 1 млн 950 т. руб., торг. Тел. 
9506513050

•	 Дом, Н. Салда (10 км от гор.), 
бревенчат., 38 м2, 2 комн., кухня, 
баня, печн. отоплен., хлев, стайка, 
дровяник сухой, 22 сот., экологич. 
чист. р-н., недорого, возможно 
исп. матер. капит. Тел. 9530463559

•	 Дом, Н. Салда, Фрунзе, 61, жи-
лой, возможен обмен на 1-комн. 
кв. в В. Салде с доплатой. Тел.: 
9045447595, Елена; 9041669161, 
Юрий

•	 Дом, Р. Люксембург, 205 (М. 
Мыс), треб. рем., скважина, 1 млн 
100 т. руб. Тел. 9506389368

•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-
устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216

•	 Дом, III Интернационала, 65, 
газифицир., бревен. (листвен.), 
51 м2, 2 комн., 2 печ. (русск. и гол-
ланд.), крепкий, сух., огор. 14 сот., 
всё в собствен., 1 млн 178 т. руб. 
Тел.: 9126143456, 9506377060

•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 
1, 35 м2, 6 сот., центр. отопл., жел. 
гараж, баня, хлев. Тел. 9502055968

•	 Гараж металлич., фабричный, 
6 х 3, р-н стоянки а/м напротив по-
следней девятиэтажки по ул. Эн-
гельса. Тел. 9615739493

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

•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-
зом), 6 сот., выход на берег пруда. 
Тел. 9506541848

•	 Участок в к/с № 14 (земля без 
построек). Тел. 9617708416

•	 Участок в к/с № 13, 5 сот., дом 
кирпич. с верандой, стоянка под 
а/м, все посадки, 2 теплицы, заса-
жен, докум. готовы. Тел.: 2-38-75, 
9041713948

•	 Участок в к/с № 17, малень-
кий домик-скворечник, без те-
плиц, у дороги. Посадки: яблони, 
сливы, вишня. Тел. 9043834335

•	 DAEWOO Matiz, 07 г., АКПП, 
«серебро», ГУР, 90 т. км, МР-
3, USB, сигнал., 2 к-та рез. на 
дисках, 149 т. руб., торг. Тел. 
9089003650

•	 DAEWOO Matiz, 08 г., голу-
бой, 1 хоз. Тел. 9086358955

•	 RENAULT Logan, 08 г., сере-
бристый, 1 хоз., 80 т. км, 240 т. руб. 
Тел. 9222225585

•	 FORD Focus, 01 г., «серебро», 
2 хоз., кондиц., ГУР, без ДТП, 169 т. 
руб., торг. Тел. 9090000151

•	 CHEVROLET Niva, 11 г., 1 хоз., 
24 т. км, кондиц., ГУР, рез. зима-ле-
то на диск. R 15, эл. зерк., не бит., не 
краш. Тел. 9655219566

•	 ВАЗ-2115, 05 г., серебристый, 
161 т. км, сигнал., 2 к-та рез., фар-
коп, предпусковой подогр. тосола, 
МР-3, USB, 100 т. руб., торг. Тел.: 
9045413367, 9028728660

•	 ЛАДА Гранта, 13 г., чёрный, 
кондиц., эл. усилит. руля, 23 т. км. 
Тел. 9222937638

•	 ГАЗ-2217 «Соболь», 06 г., 
«синий металлик», минивэн кат. 
«В», 140 л/с, двиг. 406, бензин + 
газ, инжектор, ГУР, ц/з, сигнал., эл. 
подогрев зерк., салон «люкс»: ве-
люр, столик, люк, музыка-радио, 
CD, сост. оч. хор., 295 т. руб. Тел. 
9041776701

•	 УАЗ-3303, 96 г., бортовой. Тел. 
9502035136

•	 ТЕЛЕГА тракторная, косилка, 
плуг 2-корпусный. Тел. 9193904323

•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Дрова берёзовые, колотые. 

Доставка а/м УАЗ, ГАЗель. Тел.: 
9527430164, 9527430187

•	 Щебень любой фракции, пе-
сок, отсев, навоз, торф, земля, пе-
регной. Доставка а/м КамАЗ 10 т. 
Без перерыва, без выходных. Тел. 
9120419096 

•	 Щебень, отсев, песок речной 
басьяновский жёлтый, белый. Без 
перерыва, без выходных. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Тел. 9122267291

•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 
опил, глина, торф. Доставка а/м 
ЗИЛ, 6 т. Тел. 2-32-12, 9089010357

•	 Бут, глина, галька речная, 
земля плодородная (без глины, 
дёрна и корней). Щебень гор-
ный и шлаковый (всех фрак-
ций). Отсев. Наличный и безна-
личн. расчёт. Скидки пенсионе-
рам. Скидки на объём. Тел.: 8 
(3435) 926-777, 9617775802

•	 Щебень горный и шлако-
вый (любой фракции). Отсев.  
Песок (строительный, серо-зе-
лёный, басьяновский, речной). 
Галька речная. Земля, торф, 
навоз. Тел.: 8 (3435) 926-777, 
9617775802

•	 Земля плодородная (без 
дёрна и корней). Торф верхо-
вой и низовой, навоз (коровий, 
конский), щебень горный и шла-
ковый (всех фракций), отсев, пе-
сок, бут, скала. Нал. и б/нал. рас-
чёт. Скидки пенсионерам. Скид-
ки на объём. Без выходных. Тел.: 
8 (3435) 926-777, 9617775802

•	 Навоз конский и коровий, 
торф (низовой, верховой), зем-
ля плодородная, лесная (без 
дёрна и корней), щебень, песок, 
отсев, бут. Нал. и б/нал. расчёт. 
Скидки пенсионерам. Скидки 
на объём. Без выходных. Тел.: 8 
(3435) 926-777, 9617775802

•	 Навоз, перегной, известь, 
опил, торф в мешках. С доставкой 
до участка. Тел. 9043844079

•	 Навоз по доступной цене. 
Тел.: 9530447131, 9521477773

•	 Пиломатериал. Доска, брус. 
Тел.: 9530447131, 9521477773

•	 Срубы в наличии и под заказ. 
Тел.: 9530447131, 9521477773

•	 Домики садовые и бани. Тел.: 
9530447131, 9521477773

•	 Пиломатериал на заказ: до-
ска, брус. Строим дома, пристрои 
из нашего пиломатериала. Пило-
материал для строительства дома 
со скидкой. Тел. 9089157558

•	 Доска обрезная, брус, 
горбыль и прожилины на за-
бор, штакетник, доска заборн., 
срезки на дрова, бруски, шта-
пики, столбы заборные. Тел.: 
9536006702, 9521473262

•	 Вагонка, брус, наличник, на-
польная доска – массив сосны; ва-
гонка, доска на полог – липа; ком-
плектующие на лестничный марш 
– массив берёзы, дуба, ясеня, со-
сны. Арматура диаметр 12 мм. Тел. 
9041745071

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

•	 Пшеница, рожь, комбикорм 
куриный. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357

•	 Рельс узкоколеечный, 2 
шт., длина 4 м, 1 шт./1 т. руб. Тел. 
9058019034

•	 Мебель мягкая, стенка (тём-
но-коричневая), стол тумбовый, 
книжн. полки 2 шт., трельяж, кух. 
стол с табуретками, подстав-
ка д/обуви, светильник (бра), 
эл. соковыжималка, магнитола 
«Vitek-3110», форма д/выпечки 
(грибки), посуда (разная). Тел. 
9120427681

•	 Гарнитур кух., 1,2 м, 11 т. руб.; 
стенка «Маракеш», 2,6 м, 18 т. руб. 
Тел. 9043863170

•	 Холодильник «Индезит», но-
вый; швейная маш. «Зингер», нож-
ная. Тел. 9536079201

•	 Молоко свежее коровье 
с доставкой до подъезда. Тел. 
9097065569

•	 Телята: тёлочки 10 мес.; 
тёлочки 3 мес.; тёлочки 1 г. 8 

мес. стельные. Тел.: 9086333240, 
9506503033

•	 Тёлочка, 2 месяца. Тел.: 
9041713916, 9506529161

•	 Индюшата 2-недель-
ные. Яйцо на инкубацию. Тел.: 
9049850042, 9089077781

•	 Поросята, 2 месяца, 5 т. руб., 
Н. Салда. Тел. 9068156636

•	 Квартиру в пос. Басьянов-
ский, пос. Песчаный Карьер; дом 
на Тагильском Кордоне. За на-
личный расчёт. Тел.: 9086373603, 
9126143456

•	 Гараж металлический, хоро-
ший, для авто. Тел. 9630539333

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655

•	 Восстановление работы ва-
шего ПК. Установка операционных 
систем, программ, драйверов, ан-
тивирусов. Удаление баннеров, ви-
русов, паролей. Быстро. Недорого. 
Тел. 9022575847

•	 Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

•	 Ремонт телевизоров и бы-
товой техники на дому. Монтаж 
систем видеонаблюдения. Тел. 
9002144045

•	 Ремонт холодильников лю-
бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондици-
онеров. Тел.: 9521406754, 5-19-45, 
Вячеслав

•	 Ремонт и установка теплиц, 
фундамент. Тел. 9097055177

•	 Кладка печей и каминов. Тел. 
9028750233

•	 Ремонт, кладка печей, ками-
нов. Тел. 9222967841

•	 Лечение всех видов живот-
ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5

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

•	 Ванны. Акриловое покрытие 
ванн, 100 % качество. Приспосо-
блено к температуре воды. Одо-
брено Минздравом. Срок службы 
15 лет. Тел. 9502022909, с 10.00 до 
20.00

•	 Оригинальный подарок на 
любой праздник: портрет на хол-
сте по Вашей фотографии. А также 
любая фотопечать, изготовление 
сувенирной продукции: кружки, 
футболки, пазлы и т.д. Обработка 
и ретушь фото, изготовление ви-
деороликов из Ваших материалов. 
Салон печати «Хамелеон», маг. 
«Эдельвейс», Энгельса, 70/2 (р-н 
Сбербанка у Торгового центра). 
Тел. 5-76-06, e-mail: hameleon-vs@
yandex.ru

•	 Сварочные работы: гараж-
ные ворота, замена гаражных 
створок, различные металло-
конструкции. Электросвароч-
ные работы. Заплету метал-
лическ. трубу в косичку. Тел. 
9536032239

•	 Сварочные работы (свой ге-
нератор). Тел. 9527420883

•	 Надёжный водитель на а/м 
«Рено Сандеро» доставит вас и 
вашего ребёнка в Екатеринбург, 
Кольцово, Н. Тагил в любое время 
суток. Возможны поездки в боль-
ницы Екатеринбурга с ожиданием 
клиента. Тел. 9634494486

•	 Комфортабельный  Ford Tran-
sit, 18 мест, доставит вас в нужное 
место. Тел. 9126163538

•	 Бригада выполнит строи-
тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, Захар

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

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

•	 Составление смет, расчёт ма-
териалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, сантехни-
ка, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985

•	 Бригада строителей выпол-
нит строительно-отделочные ра-
боты любой сложности. Работаем 
с любым материалом. Строитель-
ство домов, коттеджей по проек-
там. Доставка стройматериалов по 
доступным ценам, большие скид-
ки. Тел.: 9220398585, 9089071461

•	 Строительные работы. 
Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (рубе-
маст, рубероид). Любой забор. 
Сайдинг виниловый. Штука-
турка. Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел.: 
9655147772, 9506362478

•	 Бригада выполнит все 
виды строительных работ, под-
нимет дом, зальёт фундамент. 
Строительство домов, коттед-
жей «под ключ», работа с раз-
личными материалами. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300

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

•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпатлёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332

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

•	 Все виды ремонтных и от-
делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Установка межкомнатных 
дверей, укладка ламината, кафель-
ной плитки. Выполню малярные 
работы. Большой опыт работы. 
Тел. 9827152791

•	 Любые строительные работы. 
Тел. 9655241410

•	 Строительные работы любой 
сложности: фундамент, наружная 
и внутренняя отделка, плотницкие 
работы, плитка, сайдинг, фасад. 
Тел. 9002059560

•	 Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Работы по дереву (дома, срубы, 
бани). Качественно, цены доступ-
ные. Тел. 9615738702, Эдуард

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
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РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
Телефон: 8 900 21 44 045

На правах рекламы

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

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

заборная доска. Дрова.

Телефон: 8 950 65 81 439

•	 Все строительные и отделоч-
ные работы «под ключ», а также 
мелкий ремонт. Работы любой 
сложности: демонтаж, стяжка, ка-
фель, ламинат, обои, гипсокартон, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, тротуарная плитка. Рабо-
тают русские. Опыт работы, скид-
ки. Тел.: 9678509353, 9617729315, 
Александр

•	 Мастер на час. Ремонт квар-
тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216

•	 Выполним любые стро-
ительные работы (наружные 
и внутренние). Быстро, каче-
ственно, недорого. Скидки. Тел. 
9623107807, Камил

•	 Бригада строителей каче-
ственно и за разумную цену выпол-
нит ремонт кровли вашего гаража. 
Тел.: 9049873327, 9632731462

•	 Снос старых построек, до-
мов, бань, гаражей, заборов, пе-
регородок. Вывоз мусора. Тел. 
9623190009

•	 ГАЗель-тент + грузчики. Кру-
глосуточно. Тел.: 9126127692, р. 
47-666

•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-
зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226

•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел. 9058084885

•	 ГАЗель-тент, от 250 руб., груз-
чики за доп. плату. Тел. 9126525359

•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4

•	 ТРАКТОР с телегой. Вывоз му-
сора, перевозка грузов до 3 т. Тел. 
9090105560

•	 ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 
6 мест. Город, область, РФ. Тел.: 
9068582078, 9041691851, 5-60-96

•	 ГАЗель-тент, 4,2 м, высота 
2 м. Город, область, Россия. Тел. 
9506368619

•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822

•	 «Каблук». Тел. 9043844079

•	 Малосемейка, 25 Октября, 8, 
на длит. срок. Тел. 9097054792

•	 Малосемейка, Н. Салда, 3 
спальн. места, всё необходимое, 
командированным, 10 т. руб. Тел. 
9126894760

•	 1-комн. кв. на длит. срок., р-н 
Торгового центра. Тел. 9222238523

•	 1-комн. кв., р-н  маг. «Мо-
нетка» (по ул. Сабурова), без ме-
бели, на длит. срок, русским. Тел. 
9617708416

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

•	 1-комн. кв., с мебелью, 5 эт., 
на длит. срок. Тел. 9045486188

•	 2-комн. кв., Чкалова, 72, р-н 
Металлургов (на самом выезде из 
города). Тел. 9655074016

•	 2-комн. кв. Тел. 9086338215
•	 2-комн. кв., на длительный 

срок. Тел. 9530005202
•	 Автосервис действующий, 

со всем оборудованием, инстру-
ментом, р-н конного двора. Тел. 
9086353556

•	 Старший электрик на пост. 
работу в пр-тие «Урал», з/п по со-
бесед. Тел.: 2-16-62, 6-24-97, 6-25-25.

•	 Продавец в детский мага-
зин на пост. работу, без в/п. Тел. 
9045446509

•	 В организацию «УК ЖКХ»тре-
буются: юрист, опыт работы не ме-
нее года; специалист по работе с 
обращениями граждан. Тел.: 5-30-
74, 5-13-01

•	 Ищу женщину для помощи по 
саду. Оплата возможна урожаем. 
Тел. 9533842521

•	 Водители в агентство такси. 
Тел. 9527421204

•	 Водители с личным авто в 
агентство такси «Велина». Тел.: 
5-33-33, 9527431997

•	 Электросварщик по ремон-
ту трубопроводов, в к/с «Строи-
тель-1», оплата по договорённо-
сти. Тел. 9089228022

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

БЛАГОДАРИМ

Выражаем огромную благодарность всем родным 
и знакомым, всем, кто пришёл проводить в последний 
путь любимого сына, мужа, отца, дедушку Владимира 
Николаевича БЛОХИНА. Низкий всем поклон. 

Жена, родители, дочки и внуки
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ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

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

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

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

8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

ПРОДАМ 
СРУБЫ БАНЬ 
от 20 000 руб.
ДВЕРИ, ОКНА,

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8 965 510 61 21

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

погрузчик

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).

керамзит

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
брус, доска 

(можем построгать)
Телефоны:

8 904 165 77 07, 8 965 50 913 01 

ЗИЛ «КОЛХОЗНИК» 
Доставит: ЩЕБЕНЬ горный, шлаковый, ПЕСОК,

ОТСЕВ, ТОРФ, ОПИЛ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 
ГРАНШЛАК, КЕРАМЗИТ, ГЛИНА, БУТ

Доставка от 1-5 тонн, 
а также фасовка в мешках по 25-50 килограммов

Телефон: 8 912 618 555 4
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Научно-технический центр
• Инженер-технолог 
(служба по обработке металла давлением 
и термообработке)*

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

• Инженер-конструктор 
(конструкторский отдел)*

Плавильно-литейный 
комплекс
• Инженер-конструктор

Прокатный комплекс - 
прокатный цех
• Инженер по наладке

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

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

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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Ответы 
на сканворд 
от 29 мая:

ВНИМАНИЕ!
Продолжается 

подписка на газету 

«Новатор» 
на второе полугодие

Телефон:

6-25-23
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вы нам писали

Разные письма приходят в редак-
цию газеты «Новатор»: благодар-
ности за поддержку, просьбы о по-
мощи, рассказы о людях хороших 
и любопытных фактах. Но в боль-
шинстве конвертов, увы, жалобы 
или на должностных лиц, или на 
негативные явления. Но это письмо 
выделялось в большой майской по-
чте «Новатора». Его автор предосте-
регает людей от злословия и свар-
ливости, которые имеют большую 
разрушительную силу. 

«А вы знаете, что от слова зависит 
судьба и здоровье человека, каждое 
слово приносит благословение или 
проклятие? Вот всего несколько ци-

тат из Книги Притч Библии: «Отборное 
серебро – язык праведных», «Язык му-
дрых врачует», «Во власти языка жизнь 
и смерть человека». 

В этих словах истинная правда. Над-
менный приносит себе беду языком 
своим. Выглядит со стороны так, будто 
человек справедлив, радеет о добро-
те. На самом же деле брань выливает-
ся на голову говорящего. 

В нашем городе много недостатков, 
разных мелочей. Когда говорят худое, 
то слова эти становятся проклятием. 
Например, асфальтируют в нашем го-
роде ямы, а люди ворчат: «Развалит-
ся». И сказано это не просто так, а с 
верой. Значит, развалится. Ругают ру-
ководство города, мол, всё делает не 

так, ничего у него не получится, и сами 
своим словом разрушают любое бла-
гое начинание. 

Надменный речью своей увлекает 
людей, слабых духом, на осуждение. 
Как раковая клетка поражает сосед-
ние, и они вместе образуют опухоль, 
так и люди речью своей грешат и дру-
гих втягивают. 

Вред сквернословия подтвержда-
ется не только Святым Писанием, но 
и многочисленными открытиями в на-
уке. Ещё в конце 19 века академик Бех-
терев выдвинул одну потрясающую 
гипотезу и теоретически доказал её: 
любая мысль, любое слово, однажды 
порождённые человеком, никуда не 
исчезают, напротив, сохраняются во 

Вселенной, потому что являют собою 
один из тонких видов энергии и под-
чиняются закону сохранения энергии. 

Злословный, сварливый человек, 
сам того не ведая, истребляет своих 
потомков, приносит себе болезни, на-
кликает проклятия своей семье, горо-
ду, стране. 

«Удерживай язык свой от зла», «Язы-
ком своим они поразят сами себя» – 
читаю я в Библии и делаю вывод: что-
бы сделать нашу жизнь лучше, надо, в 
первую очередь, изменить свою речь, 
наблюдать за делами своими. И обя-
зательно помнить: всё, что мы желаем 
другим людям, то и получаем сами».

Татьяна БЫКОВА

Удержи от зла язык свой и мысли

Впервые в Верхней Салде была 
организована встреча необычной 
группы «по интересам». В канун Дня 
защиты детей семь семей с детьми-
близнецами собрались, чтобы по-
знакомиться, обменяться опытом и 
просто дружить и помогать друг дру-
гу в дальнейшем.

Встреча состоялась у фонтана на 
дворцовой площади Верхней Салды 
31 мая и плавно перетекла на детскую 
площадку. Можно было подумать – дво-
ится в глазах. Но вполне себе реальные 
малыши, похожие друг на друга как две 
капли, сопели в колясках или разбега-
лись в разные стороны от родителей.

– Я уже давно состою в группе 
«Двойное счастье» в социальной сети 
Вконтакте. И вот там 31 мая реши-
ли объявить своеобразный флешмоб 
– акцию «Двойное счастье в парках 
страны», – рассказывает инициатор 
акции по Нижней и Верхней Салде 
Ольга Зорихина. Сама она, отчаянно 
смелая, стала мамой близнецов Димы 
и Максима в декабре 2014 года. Раз-
ница в возрасте малышей со старшей 
дочерью Зорихиных Дарьей состави-
ла почти 13 лет. 

Ольга – ценный кадр в бухгалтерии 
НИИ машиностроения, и она в принци-
пе не привыкла сидеть на месте – под-

бивает коллег на участие в турслётах, 
активистка молодёжной организации 
института, борец за городские про-
екты и инициативы. Покоя нет даже в 
декрете, даже с близнецами на руках.  

– Я давно хотела нечто подобное ор-
ганизовать. А так как Нижняя Салда го-
родок небольшой, решила объединить 
в этом мероприятии и родителей из 
Верхней Салды. Создала тему на фору-
ме местного сайта. С кем-то уже была 
знакома на форуме. Ну вот мамочки и 
откликнулись!

Двоякое положение
На встречу приехали – кто на маши-

нах, кто на колясках – 5 пар с детками-
близняшками и ещё двое – в интерес-
ном положении, им только предстоит 
испытать на себе «двойное счастье».

– Будущим мамам рассказали мно-
го полезного, ведь мы уже через эту 
школу прошли. И хотелось бы, чтобы 
с каждым годом нас было больше, ведь 
это действительно двойная радость, 
– говорит мама двух обаятельных крох 
– Аринки и Даринки – Ксения Котель-
никова, до декрета – сотрудница 15-го 
цеха ВСМПО. 

В семье Котельниковых появление 
близняшек было совсем неожиданным 
и символичным. Так случилось, что 

«двойная радость» выпала им после 
двойного горя.

– У нас умерли дедушка и прадедуш-
ка. И почему-то вспомнилось мне, что 
беременным на кладбище нельзя. Мы с 
мужем очень хотели ребёнка, и ждали 
этого момента, но тут, сама не зная 
почему, купила два теста, которые в 
тот день показали положительный ре-
зультат. Визит к врачу не только под-
твердил беременность, так нам ещё и 
сообщили о двойне, – рассказывает «Но-
ватору» Ксения.

«Дихориальная диамниотическая 
двойня» – для будущего папы Димы ме-
дицинские термины звучали как песня. 
И первый месяц после появления дево-
чек на свет он провёл вместе с семьёй. 
Теперь же мама справляется одна. 

МаМа-ковбой
Опытные родители на встрече об-

суждали врачей, родильные дома, де-
лились советами по выбору колясок и 
хитростями быта с двумя грудничками 
на руках. Да и просто посмеялись на об-
щие темы.

– После двойняшек страшнее могут 
быть только тройняшки, – считает 
Евгения Катаева, мама «королевской 
двойни» – сыночка и лапочки-дочки, ко-
торым сейчас уже 1 год и семь месяцев.   

– А у меня есть девиз: мама близне-
цов как ковбой – либо быстрая, либо 
мёртвая, – смеётся Ольга Зорихина. 
– Делать приходится всё быстрее, и с 
улыбкой слушаю, когда мамочки с од-
ним малышом жалуются на усталость. 
Пообщавшись с девочками, у которых 
близнецы постарше, я понимаю одно:  
легче не будет никогда. Сейчас с ужасом 
думаю, как буду ловить сыновей, когда 
они пойдут и оба в разные стороны. 

Вообще «близнецовые» встречи – не 
редкость. Они часто и успешно про-
ходят во многих городах России, Бело-
руссии, Украины, Эстонии, Германии и 
США. Если верить статистике группы 
«Двойное счастье», которая ежеднев-
но обновляется, в акции поучаствова-
ло уже более 40 городов, а это более 
300 семейных пар с детками-близнеца-
ми из Новосибирска, Калининграда, Че-
лябинска, Кирова, Перми и других горо-
дов, среди которых теперь засветились 
и наши салдинцы.

– В следующем году планирую подго-
товиться к встрече более тщательно, 
– говорит Ольга Зорихина. – Может, за 
это время двойняшек в городах Верхняя 
и Нижняя Салда прибавится!

Ксения СОЛОВЬёВА

Мы – близняшки
1 июня – день защиты детей
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Столярная регата
в мире наших увлечений

– Ребята, представьте, как палуба 
качается под ногами, вокруг – запах 
солёного моря. Представьте людей 
на палубе: кто они? Страшные пира-
ты или отважные путешественники? 
И каждый из вас может быть одним 
из команды на старинной посудине, 
– этими словами Владимир Посты-
ляков, руководитель кружка «Юный 
столяр», начал последнюю в этом 
учебном году встречу со своими вос-
питанниками. 

В кружке «Юный столяр» под руко-
водством учителя технологии Влади-
мира Постылякова занимаются трид-
цать учеников школы № 6, воплощают 
в реальность свои творческие идеи и 
мечты. Это может быть незамысловатая 
игрушка, а может и сложноконтурный 
корабль.

– Какой парнишка в детстве не меч-
тал о бескрайних просторах океана, о 
наполненных ветром парусах! – подме-
чает Владимир Постыляков. – Частич-
но воплощать в жизнь радужную меч-
ту ребят мы начали с изготовления 
кораблей.

Дело кропотливое, требующее не 
только терпения и точности, но и увле-
чённости. Семь раз отмерь, один раз от-
режь! Следуя этой народной мудрости, 
юные умельцы начинают работу с изу-

чения чертежей и технологии создания 
кораблей. 

– Я всегда говорю ребятам, что не 
стоит сразу же ставить перед собой 
грандиозных задач и закладывать боль-
шой корабль, – рассказывает Владимир 
Васильевич. – На первых порах лучше 
ограничиться моделью длиной не более 
30-35 сантиметров. К примеру, можно 
взять небольшую галеру или маленький 
галеон. 

Игорю Гребёнкину на последнем 
занятии досталось задание выпилить 
подставку для нового корабля. Первая 
модель венецианской галеры, выпол-
ненная маленькой, но уже очень уме-
лой рукой Игоря, стала главным укра-
шением выставки кружковцев. А ведь 
изготовить галеру – дело нешуточное. 
В ней десятки мелких деталей, которые 
нужно плотно подогнать друг к другу. 
Но сложность работы мальчика не пу-
гает. Игорь одним из первых пришёл 
учиться у Владимира Васильевича сто-
лярному ремеслу. 

Антон Галкин занимается в кружке 
чуть меньше своего товарища. Но и 
он уже освоил немало столярных пре-
мудростей. На занятии он старательно 
работал рашпилем, делая грубую об-
работку древесины для изготовления 
паруса корабля. 

Дело мастера боится, уверен Андрей 

Комиссаров. В мечтах мальчишки – 
большие корабли, и Андрей оттачивает 
детали для сухогруза. Эти суда прино-
сят людям огромную пользу. Переплы-
вая океаны и моря, гиганты доставляют 
людям зерновые культуры, животных, 
строительные материалы, сельско-
хозяйственное оборудование и даже 
нефть. 

– Создавая модель корабля моей 
мечты, я научился работать на вер-
тикально-сверлильном станке, умею 
обрабатывать древесину рашпилем, 
пилой и многими другими инструмен-
тами. Склеивать детали корабля было 
непросто, но раскрашивать большой 
красивый сухогруз, сделанный своими 
руками, мне очень понравилось. 

Владимир Васильевич пришёл в 
школу, уже выйдя на пенсию, но ра-
бота с ребятнёй – это дело всей его 
жизни. 40 лет Владимир Постыляков 
обучал столярному ремеслу учеников 
профтехучилищ. Сегодня опытный пе-
дагог точно знает, как сделать урок ин-
тересным и запоминающимся. 

Каждое занятие в кружке сопрово-
ждается увлекательными рассказами 
Владимира Васильевича об истории 
возникновения предметов и их назна-
чении в современной жизни. 

Помимо кораблей, воспитанники По-
стылякова изготавливают будничные, 

но очень полезные вещи: демонстраци-
онные стойки для занятий ОБЖ, лопат-
ки, красочные детские игрушки. Руками 
юных мастеров сделаны качели и дет-
ская колыбель.

– Ёще в 50-60-х годах прошлого века 
верхнесалдинских ребятишек укачива-
ли в колыбели. Эту семейную помощни-
цу люди передавали из поколения в по-
коление, и много малышей вырастало 
в одной колыбельке. Ребята, узнав об 
этом, решили смастерить люльку, ко-
торую впоследствии мы представили 
на конкурсе юных столяров. Удивитель-
но, что благодаря нашим мальчишкам 
многие преподаватели впервые увиде-
ли настоящую детскую колыбель.

 
Десятки кораблей, скворечники, раз-

делочные доски, полочки и множество 
других работ кружковцев в течение 
учебного года демонстрируются на го-
родских выставках декоративно-при-
кладного творчества. Но Владимира 
Васильевича больше радует другое: 
его радует, что ребята с удовольствием 
учатся ручному труду, а качели, табу-
ретки, лопатки и шкатулки будут слу-
жить их создателям даже тогда, когда 
дети станут взрослыми. 

Олеся САБИТОВА

1 июня, вместе с началом лета, от-
крылись смены в детских лагерях 
нашего города: «Тирусе», «Олимпе» 
и «Лесной сказке», начали работать 
детские площадки при школах. Но 
возможность весело и нескучно 
провести три летних месяца есть у 
каждого школьника, в том числе и у 
тех, кто живёт в отдалённом районе 
под названием совхоз. Здесь 2 июня 
открылось «Солнышко» – летний 
досуговый проект для детворы. И 
творческие силы для этого есть, и 
прекрасная площадка, и ребятишек 
в совхозе достаточно, чтобы задум-
ка воплотилась в жизнь. 

К местной ребятне летом прибавля-
ются и городские жители, приехавшие 
на каникулы к бабушкам и дедушкам. 
Компания подобралась шумная и ак-
тивная – только успевай заделье при-
думывать.

– Мы планируем каждый день. Вече-
ром собираемся и подробно расписыва-
ем, кто за что отвечает, – поделился 

планами Михаил Огоновский, сотруд-
ник Центра художественного творче-
ства, в чью структуру входит совхозный 
клуб. – Это будут различные игровые 
и спортивные программы, проведём 
конкурс самодеятельности, который 
выльется в мини-концерт для родите-
лей, бабушек, дедушек и всех жителей 
совхоза. 

– Да, нам сказали, что мы будем 

играть, – вступает в разговор шести-
классница Полина Шелестовская, – 
участвовать в эстафетах, проведём 
соревнования по велосипеду и на дис-
котеках потанцуем. Здорово! Не будем 
дома сидеть и слоняться по улице, а бу-
дем развлекаться. 

Кроме развлечения и занятости де-
тей, которые не уехали в лагерь, со-
трудники совхозного клуба преследуют 

и другую цель, её озвучил Михаил Ого-
новский:

– Мы не столько хотим занять де-
тей, сколько организовать. Играя, они 
учатся общаться, дружить. Посмотри-
те, как им весело и интересно вместе. 

Конечно, вместе интереснее. Первый 
день летнего проекта «Солнышко» был 
насыщенным: посмотрели небольшой 
концерт, разгадывали загадки, играли 
в подвижные игры. А ещё был мастер-
класс по изготовлению бумажных са-
молётиков, которые потом дружно за-
пустили в первый полёт. А потом все 
пустились в пляс на весёлой дискоте-
ке. Не устояли даже бабушки, которые 
пришли на открытие и наблюдали за 
детьми со скамеечек, расставленных на 
площадке у клуба.

И какая бы ни была погода на улице, 
всегда есть возможность убежать от до-
ждика в клуб, и уже ничего не помешает 
веселиться там. Лето для совхозных де-
тей пройдёт солнечно!

Ольга ПРИЙМАКОВА 

лето – это маленькая жизнь

Каникулы  под «Солнышком»
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Не расходуйте запас удачи

– Александр, что для тебя 
туризм – увлечение, которо-
му ты отдаёшь всё свобод-
ное время? 

– Я бы скорее назвал ту-
ризм не просто увлечением. 
Это особенный и увлекатель-
ный образ жизни. Постоянно 
думаешь, куда и с кем можно 
сходить, какое дополнитель-
ное снаряжение докупить, 
как сделать прохождение 
маршрута более интересным, 
а походный быт – комфорт-
ным. 

Чтобы всё это осуществи-
лось, нужно много готовить-
ся. Я, например, анализирую 
личный походный опыт, опыт 
знакомых туристов, читаю от-
чёты и специальную литера-
туру, изучаю карты, планирую 
маршрут – от общего к част-
ностям, корректирую списки 
снаряжения и продуктов. И 
вроде бы рассчитываешь всё 
настолько точно, насколько 
это возможно, но... после каж-
дого похода понимаешь, что 
процесс этот бесконечен, как 
бесконечна в своих проявле-
ниях природа. 

– В походы какой катего-
рии ходишь? Где бывал? Куда 
планируешь сходить?

– Со спортивными катего-
рийными походами у меня 
пока как-то не складывается 
– несколько раз записывался 
на участие в разных пеших, 
водных и горных походах, но 
каждый раз, к сожалению, их 
по тем или иным причинам от-
меняли. 

Недавно, например, не по-
лучилась поездка в пещеры на 
Северный Урал, но там уже я 
не смог найти время. В итоге, 
поняв, что намеченные пла-
ны срываются, уже «сидя на 
рюкзаке», спешно обзванивал 
разных знакомых с предло-
жением «просто погулять не-
сколько дней по красивым ме-
стам». К слову говоря, в такие, 
неспортивные походы люди 
обычно собираются даже 
охотнее. 

Вот так и побывал во мно-
гих интересных местах Се-
верного, Среднего, Южного 
Урала. Очень хотелось бы 
посетить Приполярный Урал, 
увидеть и совершить восхож-
дения на его самые известные 
и высокие вершины – горы 
Манарагу и Народную. Также 
в планах есть поход на плато 
Маньпупунер, где находятся 
знаменитые «каменные идо-
лы». В мечтах – многочислен-

ные достопримечательности 
Алтая, Карелии, Камчатки... 
Список можно продолжать и 
продолжать. 

Из всего многообразия 
природы горы всегда нрави-
лись мне больше, чем что-то 
другое. Они манят своим не-
земным величием и красотой, 
но в то же время холодной 
суровостью и неприступно-
стью. В определённый момент 
я решил попробовать себя в 
альпинизме. Для этого про-
ходил официальные курсы 
подготовки альпинистов под 
руководством квалифициро-
ванного инструктора, прово-
димые областной федераци-
ей альпинизма. Затем зимой 
ездил на сборы в «большие 
горы», опять же организован-
ные федерацией, совершая 
там восхождения по класси-
фицированным маршрутам с 
использованием специальной 
техники и снаряжения. И этим 
летом снова планирую поход 
в горы. Что же до спортивных 
походов, то есть большое же-
лание принять участие в кате-
горийном лыжном походе или 
сплаве, но это, скорее всего, 
произойдёт уже в следующем 
году.

– Лес – это особый мир, 
где важно соблюдать опре-
делённые правила, чтобы 
сохранить своё здоровье и 
даже остаться в живых. Ту-
ристы, как Вы, скорее всего, 
их знают и руководствуются 
ими. А вот грибники, люби-
тели выбраться на природу 
в выходной день нередко 
забывают, как вести себя в 
лесу. Напомни им об основ-
ных правилах безопасно-
сти.

– Действительно, подго-
товленные туристы теряются 
значительно реже грибников, 
ягодников, рыбаков и просто 
любителей природы. Здесь 
сказывается существенно 
большая теоретическая и 
практическая база, причём 
она приобретается годами 
«полевого» опыта. Кроме 
того, туристы прокладыва-
ют маршрут относительно 
локальных и протяжённых 
ориентиров, досконально 
изучают характер местности, 
обладают представлением о 
возможных препятствиях и 
их сложности, а также име-
ют разнообразные средства 
для ориентирования и связи. 
И что самое главное – точно 
знают, куда идут. 

У любителей «тихой охоты» 
же совершенно иная идеоло-
гия: люди нередко заходят в 
лес в первом же приглянув-
шемся месте и в поиске даров 
природы, на котором они глав-
ным образом и сосредоточены, 
стараются ещё и углубиться 
в чащу, «где пока не всё обо-

брали». Стоит помнить, что лес 
изнутри выглядит абсолютно 
одинаково, и, не имея заранее 
установленных и текущих, за-
меченных по ходу движения 
ориентиров, можно в бук-
вальном смысле блуждать и 
блуждать «в трёх соснах», даже 
находясь в относительной бли-
зости от цивилизации и других 
людей. Не заблудиться помо-
жет, прежде всего, тщательная 
подготовка перед выходом и 
соблюдение нескольких про-
стых правил.

• Собираясь в лес, необходи-
мо обязательно предупредить 
о ваших планах ближайших 
родственников: сообщить, куда 
и с кем вы идёте и во сколько 
собираетесь вернуться;

• Изучить местность пред-
полагаемого похода, исполь-
зуя бумажные карты или раз-
личные картографические 
сервисы (а лучше и то, и дру-
гое вместе), определив при 
этом основные ориентиры: 
локальные (поляны, урочища, 
избы-зимовки) и протяжён-
ные (автомобильные, желез-
ные и лесовозные дороги, 
линии электропередач, про-
секи, старые вырубки, реки, 
ручьи);

• У каждого должен быть с 
собой «джентльменский на-
бор», состоящий из бумажной 
карты, компаса (предвари-
тельно проверенного на ис-
правность), навигатора (если 
есть такой), ножа, фонарика, 
спичек в герметичной упаков-
ке, аптечки, запаса воды и еды 
(взятого с некоторым превы-
шением), дождевика, часов, 
свистка и заряженного теле-
фона;

• Предпочтительно исполь-
зовать одежду ярких цветов, 
хорошо заметную на фоне зе-
лёного леса. Столь любимый 
многими «камуфляж» может 
быть оправдан только для 
охотников, иначе при любом 
возможном чрезвычайном 
происшествии, связанном с 
поисками, вас будет практиче-
ски невозможно заметить даже 
вблизи;

• Перед выходом не лишним 
будет также прослушать про-
гноз погоды и при неблагопри-
ятном по возможности отло-
жить поход в лес.

Однако, скрупулёзная под-
готовка – ещё далеко не пана-
цея. В самом лесу тоже следует 
правильно вести себя и здесь 
уже в приоритете оказывается 
ваша внимательность:

• заходя в лес, обязательно 
отмечайте направление дви-
жения с помощью компаса 
(чтобы вернуться, необходимо 
будет двигаться в обратном 
направлении) или навигатора, 
если есть;

• заходить в лес лучше всего 
с уже упомянутых ранее про-

тяжённых ориентиров, кото-
рые в отличие от большинства 
локальных будет практически 
невозможно пропустить при 
возвращении;

• по пути определяйте при-
метные ориентиры, которые 
также будете использовать при 
возвращении: отдельно стоя-
щие или поваленные деревья, 
пни необычной формы, забо-
лоченные места, овраги, скаль-
ные останцы – или создавайте 
их сами, например, оставляя в 
ключевых местах яркие метки 
на деревьях;

• старайтесь не терять кон-
центрации при движении, что 
чаще всего происходит после 
различных отвлекающих собы-
тий: нашли крупное семейство 
белых грибов, а потом ещё и 
ещё одно, наблюдали за каким-
нибудь представителем мест-
ной фауны;

• держите ваших попутчиков 
в пределах видимости и ста-
райтесь сами всё время быть 
на виду;

• ориентировку часто можно 
потерять, преодолевая какое-
нибудь препятствие: обходили 
поваленное дерево или забо-
лоченное место, переходили 
речку или овраг;

• периодически (и особенно 
после отвлекающих событий) 
производите переориентиров-
ку, то есть определяйте необ-
ходимое вам в данный момент 
направление движения;

• в лесу предпочтительно 
передвигаться по тропинкам 
или же вдоль просек, лесовоз-
ных дорог, ручьёв, при этом 
опять же отмечая ключевые 
участки;

• если чувствуете, что те-
ряете ориентировку, следует 
немедленно остановиться и 
попытаться вернуться обрат-
но до того места, где вы снова 
сможете сориентироваться.

Большинство чрезвычай-
ных происшествий происхо-
дит вследствие совокупности 
разных неблагоприятных фак-
торов. Разовое нарушение од-
ного и даже нескольких из этих 
правил не обязательно приве-
дёт к ЧП, хотя бывает и такое 
(привет законам Мерфи). А вот 
если нарушать их систематиче-
ски, то рано или поздно запас 
удачи закончится.

О туризме Александр По-
стыляков может разгова-
ривать долго. В следующем 
номере «Новатора» он расска-
жет, как вести себя, если всё-
таки потерялись в лесу, как 
найти дорогу домой по солн-
цу, луне и звёздам, поделится 
с салдинцами координатами 
мест Свердловской области, 
где можно провести выходной 
день. Одним словом, продол-
жение следует.

Ольга ПРИЙМАКОВА

Бывалый турист рассказал, как не заблудиться в лесу

Кто бы мог подумать, что желание редакции газеты «Но-
ватор» накануне ягодно-грибного сезона и времени вылазок 
на природу рассказать салдинцам, как вести себя в лесу и не 
заблудиться, превратится в очень приятное знакомство, а 
оно в свою очередь – в очень интересное и информативное 
интервью. 

Александр Постыляков живёт в Екатеринбурге. Больше 
шести лет работает в Уральском федеральном университе-
те, последний год – ассистентом кафедры «Обработка ме-
таллов давлением» Института материаловедения и метал-
лургии. Учится в аспирантуре, трудится над диссертацией, 
которая посвящена совершенствованию режимов прокат-
ки и волочения в технологиях производства полуфабрика-
тов из электротехнической меди. А героем публикации кор-
поративной газеты он стал благодаря своему увлечению. 
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Спасти утопающего может...
Соблюдение правил поведения на воде сохранит жизнь

Самый лучший отдых в жаркий летний день – у воды. 
Как здорово поплавать, порыбачить, покататься на лод-
ке... Но вода может как доставить удовольствие, так и 
привести к трагическим последствиям. С наступлением 
купального сезона резко увеличивается и количество не-
счастных случаев, даже на самых безопасных мелких во-
доёмах. 

В подавляющем числе несчастные случаи происходят из-за 
нарушений правил безопасного поведения на воде: люди ку-
паются в запрещённых местах – 95 %, нередко в состоянии ал-
когольного опьянения – 70 %. Каждый год в России тонут 15-
20 тысяч человек, а ведь большинство из них умели плавать. 
Поэтому не лишним будет напомнить основные правила без-
опасного поведения на воде, способы помощи утопающим.

• Нельзя купаться в нетрез-
вом виде, так как под воздей-
ствием алкоголя можно пере-
оценить свои силы, а также 
совершить неосторожные по-
ступки в отношении других лю-
бителей поплавать.

• Нельзя кататься на лодках, 
водных мотоциклах, катерах 
и другом водном транспорте 
вблизи мест купания людей.

• Нельзя купаться в опасных, 
запрещённых местах.

• Нельзя прыгать в воду в 
незнакомых местах, играть в 
воде, используя захваты, за-
плывать за буйки; находиться 
на надувном матраце или ка-
мере на воде, не умея плавать.

• Нельзя оставлять детей на 
берегу и в водоёме без при-
смотра взрослых.

вОдА  стАвит  услОвиЯ

– заплыли слишком дале-
ко и устали:

нужно расправить руки и 
ноги, лечь головой на воду, за-
крыть глаза и расслабиться. Что-
бы удержаться в горизонталь-
ном состоянии, нужно набрать 
в лёгкие воздуха, задержать его 
и медленно выдыхать. Если вы 
сомневаетесь, что сумеете само-
стоятельно добраться до берега, 
во время отдыха поднимайте 
вверх руку и машите, стараясь 
привлечь к себе внимание.

– во время ныряния поте-
ряли координацию: 

нужно немного выдохнуть: 
пузырьки воздуха укажут путь 
наверх.

– во время плавания свело 
ногу: 

на секунду надо погрузиться 
с головой в воду и, распрямив 
ногу, сильно потянуть на себя 
ступню за большой палец.

– вы оказались в воде, но 
не умеете плавать:

постарайтесь продержать-
ся на воде, пока не придёт 
помощь. Для этого надо лечь 
на воду лицом вверх, широко 
раскинув руки, и дышать как 
можно глубже и реже. Можно 
двигать ногами так, будто кру-
тите педали. Не переставая, 
шлёпайте руками по воде, пе-
ренося на них часть нагрузки 
и сохраняя равновесие. Или 
же, оставаясь в вертикальном 
положении, сгибайте одновре-
менно обе ноги, разводя ко-
лени в стороны, а затем резко 
распрямляйте их. 

– вас подхватило сильное 
течение: 

не тратьте силы напрасно 
и не боритесь с течением, 
просто следуйте за потоком, 
направляясь по диагонали к 
ближайшему берегу. Увидев 
впереди излучину, устрем-
ляйтесь к её внутреннему ра-
диусу, где течение более спо-
койное. 

чтО делАть, если: 

Когда человек тонет, его 
тело, как правило, стоит в воде 
вертикально, голова то и дело 
скрывается в волнах. Тонущий 
человек судорожно взмахива-
ет руками, а потом взмахи во-
все прекращаются.

Выделяют два способа ока-
зания помощи при утоплении. 
Первый – это действия спаса-
теля непосредственно в воде, 
когда утопающий ещё в созна-
нии, предпринимает активные 
действия и в состоянии само-
стоятельно держаться на по-
верхности. Но в этом случае 
спасающий должен быть в 
хорошей физической форме, 
уметь плавать, владеть специ-
альными приёмами подхода к 

тонущему человеку, а главное 
– должен уметь освобождать-
ся от захватов пострадавшего.

Если решили добираться до 
тонущего вплавь, учитывайте 
течение воды, ветер, препят-
ствия и расстояние. Приблизив-
шись к человеку, постарайтесь 
успокоить и ободрить его. Если 
он может контролировать свои 
действия, то должен держать-
ся за ваши плечи. В противном 
случае нужно поднырнуть под 
тонущего, захватить (проще 
всего – за волосы) и буксиро-
вать к берегу. Если человек уже 
погрузился в воду, не бросайте 
попыток найти его в глубине. 

Спасти тонущего можно, 
если он был в воде до 6 минут.

Второй способ – если утопа-
ющий находится без сознания. 
Нужно тащить его к берегу, 
взяв рукой под подбородок, 
чтобы его лицо постоянно на-
ходилось над поверхностью 
воды.

Вытащив пострадавшего, ос-
мотрите его, освободите верх-
ние дыхательные пути от воды 
и инородных тел. В случае от-
сутствия дыхания и сердечной 
деятельности немедленно при-
ступите к проведению искус-
ственного дыхания.

Самые эффективные спосо-
бы искусственного дыхания – 
«рот в рот» и непрямой массаж 
сердца. Для этого пострадав-
шего нужно положить на спину. 

Пальцами следует зажать его 
ноздри, сделать глубокий вдох 
и затем, охватив губами его 
рот, выдохнуть. Грудная клетка 
пострадавшего должна расши-
риться (вдох). Поднять голову 
пострадавшего и ладонью на-
давить на его грудь (выдох). 
Темп подобного искусственно-
го дыхания 15-18 раз в минуту. 
При первых признаках появле-
ния естественного дыхания ис-
кусственное дыхание следует 
прекратить.

Помните: несоблюдение 
правил поведения на воде мо-
жет привести к трагическому 
исходу! Хорошего вам и без-
опасного отдыха на пляжах и 
водоёмах!

Иван БРАТУХИН,
 специалист Управления гражданской защиты

кОгдА челОвек тОнет

инструкциЯ 
прОтив сОлнцА

Это только так говорят: 
жар костей не ломит. Когда 
на улице жарко, есть угро-
за получить солнечный или 
тепловой удар. У них схо-
жие симптомы и проявле-
ния, только при солнечном 
ударе последствия значи-
тельно серьёзнее. Чтобы 
не попасть под удар, нужно 
соблюдать правила. 

По возможности, избегать 
физической активности и 
прогулок в часы активного 
солнца – с 11.00 до 16.00. 

Если вы остаётесь дома, то 
можно принять прохладную 
(не холодную!) ванну или душ. 
Избегайте многолюдных, зам-
кнутых помещений.

Если всё-таки пришлось 
выходить из дома, держать-
ся теневой стороны улицы, 
по пути следования заходить 
на несколько минут туда, где 
есть кондиционеры: аптеки, 
продуктовые магазины.

Обязательно надевать го-
ловной убор с козырьком или 
пользоваться зонтом, а детей 
грудного возраста везти в ко-
ляске с поднятым верхом.

Носить одежду светлых 
тонов из хорошо проветри-
ваемых и только натураль-
ных тканей (хлопок, лён, 
шерсть). 

Выходя из дома, взять с со-
бой небольшое полотенце, 
которое, смочив водой, нуж-
но накладывать на шею сза-
ди, чуть ниже темени. 

Пить больше негазиро-
ванной воды, но не из холо-
дильника! Ограничить кофе 
и чай.

Открывать окна, исполь-
зовать вентиляторы. Но пом-
нить, чтобы поток воздуха не 
попадал на вас напрямую.

В жару следует особенно 
избегать переедания. Пища 
должна быть легкоусвояе-
мой, нежирной и не очень ка-
лорийной. Основной приём 
еды переместить на вечер. А 
днём лучше довольствовать-
ся небольшими порциями 
овощных супов-пюре, све-
жими овощами, фруктами и 
кисломолочными продук-
тами. Не рекомендуется 
употреблять алкоголь.

Не пользуйтесь космети-
кой или выбирайте средства 
с неплотной текстурой.

В жаркое время года 
ограничьте физическую ак-
тивность. Занимайтесь физ-
культурой только в ранние 
утренние часы или в зале, где 
работает кондиционер. Хоро-
шей альтернативой фитнес-
залу станет бассейн с про-
хладной водой.

Особенно легко тепловой 
удар могут получить малень-
кие дети, до 1 года, пожилые 
и люди с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы. 
Людям из этого списка реко-
мендуется в жару вообще не 
выходить на улицу, пить воду 
и пользоваться кондиционе-
рами.
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Два часа пути – 
и вы в Баден-Бадене

Санаторий в Реже знаменит минеральной водой и термальными бассейнами

«Новатор» продолжает тему по-
лезного оздоровительного отдыха, 
который можно организовать непо-
далёку от Верхней Салды за неболь-
шие средства. Сегодня приглашаем 
наших читателей на заочную экскур-
сию в Реж. 

Всего два с половиной часа езды на 
машине через Невьянск – и вы окаже-
тесь в Реже – городе, уникальном своей 
историей, визитной карточкой которо-
го стал возвышающийся на горе храм 
Иоанна Предтечи. Год назад городу до-
бавил популярности санаторий «Баден-
Баден Изумрудный берег».

Как и знаменитый курорт в Германии, 
этот санаторий привлекает гостей свои-
ми источниками и термами, целебными 
водами и термальными бассейнами. 

Доказательством наличия природ-
ных целебных вод в Режевском рай-
оне является радоновое Липовское 
месторождение. Оно расположено 
всего в 30 километрах, и им пользуют-
ся уже не одно столетие. А ещё в непо-
средственной близости от санатория 
«Изумрудный берег» есть замечатель-
ный источник «Пробойный ключ», из-
вестный с XVII века. По преданию, силь-
ный удар молнии пробил землю, после 
чего из неё заструилась ключевая вода. 
Недавно родник был обследован, ос-
вящён и обустроен. Конечно же, мы, 
сотрудники пресс-службы, не смогли 
проехать мимо, остановились и набра-
ли целебной живительной влаги, но 
это было уже на обратном пути, а пока 

начнём знакомство с «Изумрудным бе-
регом».

Расположился санаторий на берегу 
одной из красивейших на Урале реки 
Реж, в самом широком её месте – Ре-
жевском водохранилище. Если назвать 
водную гладь синей, значит, исказить 
действительность. Цвет воды в водо-
ёме довольно странного цвета – бурый, 
от особого грунта, что ни в коем случае 
не сказывается на качественных харак-
теристиках, тому есть и подтверждение 
СЭС. А ещё в окрестностях водоёма 
живут бобры, которые служат наилуч-
шим показателем экологически чистой 
местности.

Воздух в санатории такой прозрач-
ный и звонкий, что невозможно нады-
шаться. Первозданный лес залит солн-
цем, словно на знаменитой картине 
Шишкина. Но больше всего поражает 
безграничное гостеприимство новых 
владельцев. 

– Называйте меня просто Хаджа, 
– вручая визитную карточку с витие-
ватым начертанием имени – Хажбикар 
Слиманович Барахоев, нас приглашает 
в кабинет молодой, улыбчивый и разго-
ворчивый директор. 

Хаджа рассказал, что санаторий су-
ществует с 1962 года, что раньше он 
принадлежал механическому заводу в 
Реже, а потом разорился. У санатория 
было много владельцев, но никто так и 
не мог дать ему ладу.

– В июле прошлого года(!) мы выкупи-
ли санаторий и, выстроив приорите-

ты, активно начали заниматься бас-
сейном. Если бы вы видели, что здесь 
было раньше! С августа по ноябрь сде-
лали нереальную работу, полностью 
восстановили здание. 

Наша фишка, несомненно, откры-
тый термальный бассейн. Он распо-
ложен на уровне второго этажа, сами 
потом убедитесь, как замечательно 
купаться в окружении крон деревьев, 
под открытым небом! Вода – мине-
ральная, но не путайте её с горячими 
источниками, которые бьют на Кам-
чатке. У нас обычная минеральная 
вода, не из городского водоканала, а из 
скважины, пробуренной в 200 метрах 
от санатория. Она богата минераль-
ными веществами, но подогреваемая 
искусственно. 

Баден-Баден – это сеть санаториев: 
первый – в Кургане, второй – здесь. Ми-
неральный состав воды везде разный, 
в зависимости от территории. Даст 
Бог, будет третий санаторий в Челя-
бинске. 

Рядом с Режом расположена извест-
ная «Липовка», и бытует мнение, что у 
нас тоже радон. Мы делали химический 
анализ: содержание радона в нашей 
воде не больше, чем в чашке чая. И слава 
Богу. Слишком много противопоказа-
ний у радона.

Как только мы открыли бассейн, 
сразу начали принимать посетите-
лей. Сделали косметический ремонт во 
всём здании, капитально отремонти-
ровали холл, отреставрировали шесть 

АпельсинОвый сОк 
длЯ пОжилых

Апельсиновый сок может помочь 
улучшить функцию мозга у пожи-
лых людей. Новое исследование со-
брало группу из 37 здоровых людей 
(средний возраст которых составлял 
67 лет), потребляющих 500 милли-
литров апельсинового сока в день в 
течение восьми недель. 

В начале и в конце исследования 
были зафиксированы их память, ре-
акция и беглость речи. В итоге, добро-
вольцы показали общее улучшение 
когнитивных функций на 8 % после 
ежедневного употребления апель-
синового сока. Апельсиновый сок 
является основным источником фла-
воноидов, улучшающих память через 
активацию сигнальных путей в гиппо-
кампе, частью мозга, которая связана 
с обучаемостью и памятью. 

Предыдущие исследования пока-
зали, что другие флавоновые богатые 
продукты, такие как черника, полез-
ны для познавательной деятельности.

кАшА – 
рАдОсть нАшА

Увеличение потребления клет-
чатки может помочь снизить риск 
развития диабета. Ученые устано-
вили потенциальные связи между 
волокнами из зерновых, фруктов и 
растительных источников, а также 
уровни развития диабета второго 
типа в восьми странах мира, охва-
тив 350 тысяч участников. 

Участников разделили на две груп-
пы: тех, кто потреблял наименьшее 
количество клетчатки и тех, кто по-
треблял её ежедневно. В итоге, было 
обнаружено, что те, кто потреблял 
более 26 граммов клетчатки в день, 
имели на 18 % более низкий риск раз-
вития диабета по сравнению с теми, 
кто потреблял меньше 19 граммов 
волокон в день. Кроме того, учёные 
обнаружили, что волокна не снижа-
ют риск развития диабета напрямую, 
зато помогают похудеть. 

Также было установлено, что риск 
развития диабета снизился у людей, 
потребляющих больше зерновых во-
локон, чем растительных.

Зелье От рАкА 
Зелёный чай может помочь пре-

дотвратить рак простаты у мужчин 
с высоким риском развития забо-
левания, свидетельствует новое ис-
следование американских учёных, 
которые настаивают на безопас-
ности и эффективности активных 
компонентов зелёного чая. Они 
способны предотвратить развитие 
рака простаты у мужчин, имеющих 
предраковые поражения.

Исследователи вводили зелёный 
чай без кофеина в капсулы, называе-
мые Polyphenon Е, которые содержат 
вещество под названием «катехин». 
Лабораторные исследования показа-
ли, что катехин ингибирует рост ра-
ковых клеток, а также стимулирует их 
смерть.

Катехины зелёного чая также пре-
дотвращают и уменьшают рост опу-
холи у животных, отмечают исследо-
ватели.

20 % зелёного чая потребляется в 
странах Азии, где уровень смертно-
сти от рака предстательной железы 
самый низкий.
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номеров «стандарт», один «люкс» и ещё 
два стандартных номера на подходе. 

К лету спешим облагородить фаса-
ды здания и территорию пляжа. 

 
В ближайшее время реновации кос-

нётся и лечебная база санатория. Заку-
плено новое оборудование. Несмотря 
на ремонт, лечебное отделение не оста-
навливало своей работы. Здесь попарят 
в кедровой бочке, предложат водные 
процедуры (подводный, циркулярный, 
восходящий души, а также кислород-
ные, соляно-хвойные, йодо-бромные 
и скипидарные ванны). К услугам от-
дыхающих – массаж и физиопроцеду-
ры, фиточай и кислородный коктейль, 
грязевые аппликации из молтаевского 
реликтового сапропеля, консультация 
и программа омоложения в космето-
логическом кабинете, ингаляторий, 
галокамера – «живой воздух» соляной 
пещеры. 

Специалист санатория по душу Шар-
ко – одна из лучших в регионе. О про-
фессионализме доктора говорит тот 
факт, что главный санитарный врач об-
ласти приезжает именно в «Изумруд-
ный берег» на эту процедуру. 

Итак, на первом этаже санатория 
– столовая, ресепшн и лечебное отде-
ление. На втором и третьем – номер-
ной фонд, а также детская комната, 
ресторан, бильярдная и небольшой 
банкетный зал. Тёплый переход ведёт 
к отдельно стоящему зданию бассейна, 
поэтому к воде можно пройти прямо в 
халате. 

Расскажем подробнее о комплексе 
термальных бассейнов – изюминке ку-

рорта. Малый бассейн с температурой 
воды 33 градуса, длиной 10 метров на-
ходится в помещении. Большой бас-
сейн длиной 25 метров расположен 
под открытым небом, здесь уже темпе-
ратура воды 39 градусов. Оба бассейна 
оснащены лежаками с аэромассажем и 
массажными установками для ног, спи-
ны. 

Работает кафе, из динамиков льётся 
музыка. Бесплатно для всех отдыхаю-
щих – посещение финской сауны, аро-
ма-сауны, хамама. В непосредственной 
близости от бассейна расположена рус-
ская баня и купель с прохладной водой. 
В Крещение купель освящали служите-
ли Храма и санаторий работал всю кре-
щенскую ночь. 

В будущем к бассейну будет примы-
кать большая открытая терраса (её уже 
строят), где установят лежаки и сделают 
летний бар. В данный момент гостиница 
может принять 120 человек, а комплекс 
термальных бассейнов – до 300 отдыха-
ющих. В «Изумрудный берег» люди едут 
из Екатеринбурга, Пышмы, Берёзовско-
го, Перми, Челябинска, Снежинска и 
даже из Тюмени. 

Не первый раз здесь отдыхает Нина 
из Перми, которую мы застали на не-
обыкновенной процедуре: пилинг ног с 
помощью рыб гарра руфа.

– Ощущения – супер. Здорово, испы-
тываешь блаженство, покалывает 
приятно, ступни становятся мягче, 
то ли от рыбок, то ли от воды. И на 
неделю я приезжала, и на три дня – по-
разному. Гидромассаж в бассейне хоро-
ший, кормят вкусно, как дома, номера 
уютные, всё нравится.

– А мы здесь впервые, – рассказала 
Людмила Семёновна. – Приехали к сыну 
в гости с Кубани, а он с семьёй решил 
нас с дедом на два дня сюда отправить, 
посмотреть уральскую природу. Мы к 
вам за дождём, у нас жара, огурцы уже 
едим свои, помидоры, картошку, реди-
ску. Краснодар недалеко, Чёрное море, 
Азовское... Приезжайте в гости!

Несмотря на то, что в санатории май 
– «мёртвый» месяц, здесь всё готово к 
летнему наплыву посетителей. Двух-
комнатные «люксы» сияют идеальной 
чистотой и функциональной роскошью. 
Полотенца, халаты, тапочки и гигиени-
ческие средства – в наличии, ничего 
с собой везти не надо. Проживание в 
номере «люкс», трёхразовое питание и 
безлимитное купание в термальном ис-
точнике – 6 700 рублей на двоих. 

Горячая и холодная вода в кранах – 
чистейшая, из липовских заборов, кото-
рые снабжают весь Реж, пить её можно 
некипячёную, что многие и делают. 

Санаторий «Баден-Баден Изумруд-
ный берег» занимается лечением ор-
ганов дыхания, нервной системы, бо-
лезней сердца, опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистых забо-
леваний, кожных аллергических реак-
ций. 

Путёвку можно приобрести с ле-
чением и без. Есть пятидневные туры 
для пенсионеров, программы «Мать и 
дитя». А можно просто подарить отдых 
и единение с природой своим близким, 
купив подарочный сертификат. 

До скорого свидания, «Баден-Баден»!
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Фото Ирины ЗАБАРА

«дА» и «нет» сОли
Потребление избыточного ко-

личества соли может привести к 
нарушениям репродуктивного 
здоровья – стрессу и снижению 
рождаемости. Исследователи об-
наружили, что у крыс, в рацион 
которых входило большое содер-
жание продуктов с добавлением 
соли, наблюдалась значительная 
задержка в достижении половой 
зрелости. 

Интересно и то, что крысы, которым 
вовсе исключили из рациона соль, так-
же отставали в половом развитии. Как 
вывод: потребление соли необходимо 
для наступления половой зрелости, но 
«переборы» могут повлиять на репро-
дуктивное здоровье. 

Последние рекомендации ВОЗ 
констатировали, что население во 
всём мире потребляет гораздо боль-
ше соли, чем физиологически необ-
ходимо, а именно 5 граммов в день. 
Натрий содержится в различных про-
дуктах, в том числе молоке, сливках и 
яйцах. Он также находится в гораздо 
больших количествах в обработан-
ных пищевых продуктах, таких как 
хлеб, мясо, бекон, закуски, а также в 
приправах, таких как соевый соус и 
бульонные кубики.

прАктикА 
духОвнОсти

«Религия и духовное равнове-
сие помогают людям справиться 
с болезнями, такими как болезнь 
сердца, депрессия, стресс и уско-
ряют регенерацию кожи», – ска-
зал Шридхар Шарма, профессор 
Национальной академии медицин-
ских наук Индии. Более 200 психи-
атров со всего мира приняли уча-
стие в эксперименте, проведённом 
Американской психиатрической 
ассоциацией. 

Практика духовности и рели-
гии может улучшить настроение, 
качество жизни, и даже справить-
ся с последствиями химиотерапии 
(тошнота, рвота и боли). Существует 
немало свидетельств того, что эмо-
циональное состояние влияет на вос-
приимчивость людей к инфекции. 
Клинические наблюдения показали, 
что отрицательное настроение или 
стресс связаны с медленным зажив-
лением ран. 

не игнОрируйте 
истерику реБёнкА

Детское неадекватное поведе-
ние на ранних стадиях родители ча-
сто упускают из виду. Тем не менее, 
приступы гнева, перепады настрое-
ния и другие вопросы, связанные с 
проблемами в выполнении домаш-
них заданий, могут потенциально 
сигнализировать о проблемах пси-
хического здоровья, которые не 
терпят отлагательств.

Для исследования учёные опроси-
ли более 1 300 родителей и их детей 
в возрасте от 5 до 17 лет. Только поло-
вина родителей говорили с врачом об 
истериках и эмоциональных выпадах 
своего ребёнка. А зря, эмоциональ-
ные срывы или трудности с учёбой 
могут свидетельствовать о вопросах 
психического здоровья, в том числе 
повышенном риске аутизма, депрес-
сии или злоупотреблении психоак-
тивными веществами в будущем.
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Незаменимый кардио

Первенство ВСМПО по гор-
ному велосипеду – спорту, 
который обретает всё боль-
шую популярность в Верх-
ней Салде, прошло 28 мая в 
спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Мельнич-
ная». 

Как говорят спортсмены: 
«Велик – это хороший кардио». 
Свой железный конь не подве-
дёт, только за ним надо следить 
и ухаживать. Единственное, по-
мешать может часто встреча-
ющаяся проблема – проколы 
камер, но справиться с ней 
недолго. Зато свежий лесной 
воздух и физические нагрузки 
повышают тонус и улучшают 
здоровье.

И неудивительно, что на 
первенстве ВСМПО по гор-

ному велосипеду и во время 
дневной части соревнований, 
и вечером яблоку некуда было 
упасть. Участие в соревнова-
ниях приняли 164 мужчины и 
64 женщины. Дружественная 
обстановка царила на месте 
старта и финиша. «Ты на каком 
велосипеде поедешь: на сво-
ём или из проката?», «В этом 
году трасса полегче», «Там, 
смотри, крутой поворот, осто-
рожней», – слышались разго-
воры между соперниками, ко-
торые очень отличались друг 
от друга экипировкой. «Стел-
сы», «Форварды» и «Мериды» 
– каких только марок велоси-
педов не было у участников 
соревнований! 

Первыми в гонку вступили 
женщины. Они уезжали на дис-

танцию одна за другой с интер-
валом в одну минуту. Предста-
вительницы прекрасного пола 
преодолевали два с половиной 
километра с невероятной ско-
ростью полёта с горы, риско-
вых вхождений в повороты и 
супертрудными подъёмами. Не 
всем хватало умения и мастер-
ства, и падения на трассе были 
не редкостью. Особенно труд-
но давался финишный подъём: 
осталось-то совсем чуть-чуть, 
а велосипед уже не слушается 
хозяина – мышцы, как говорят 
спортсмены, забились. 

Лучше всех с трудностями на 
трассе, как и в прошлом году, 
справилась Светлана Рудова – 
физорг из цеха № 10. 

– Однажды я съездила бо-
лельщиком на соревнования по 

горному велосипеду, – вспоми-
нает Светлана, – мне это так 
понравилось, что уже через 
полгода я участвовала в со-
стязаниях по этому виду спор-
та. Затем я предложила вне-
сти в программу спартакиады 
ВСМПО гонки на горных велоси-
педах, меня поддержали. Сей-
час это самый массовый вид 
спорта у нас на предприятии.

Второе место у женщин за-
няла Ольга Нечаева, третье – 
Екатерина Мельникова, обе из 
цеха № 32.

Мужчины преодолевали 
дистанцию пять километров. 
Они крутили педали два круга. 
Среди участников соревнова-
ний на голову сильнее дру-
гих был Евгений Муромцев из 
цеха № 51. «Серебро» у Павла 

Плаксина из цеха № 31. Всего 
несколько секунд ему уступил 
Андрей Иванов из плавильно-
литейного комплекса и занял 
третье место.

– Стоит отметить, что 
интерес людей к данным сорев-
нованиям с каждым годом воз-
растает, – радуется Евгений 
Муромцев. – В этом году за две 
недели приходили участники 
первенства, брали велосипеды 
и изучали трассу. 

Велоспорт объединил и 
лыжников, и легкоатлетов, и 
пловцов: тренировка мышц и 
дыхания, выработка выносли-
вости и укрепление силы ног 
– это неотъемлемая часть на-
грузки при катании на велоси-
педе, и свойства эти полезны 
для любого вида спорта. 

Первая группа цехов
цех лыжи плавание шорт-

трек волейбол стрельба баскетбол кросс эстафета велосипед теннис сумма место

16 3 2 5 2 1 2 1 1 2 2 21 1
32 1 5 2 5 3 1 2 2 1 1 23 2
10 2 6 3 3 2 3 3 3 3 4 32 3
51 4 1 1 1 4 6 5 4 4 3 33 4

65/12 5 3 4 4 5 4 4 5 6 8 48 5
3 6 4 6 6 6 5 6 6 5 5 55 6

Вторая группа цехов
цех лыжи плавание шорт-

трек волейбол стрельба баскетбол кросс эстафета велосипед теннис сумма место

22 1 1 2 5 2 5 3 3 2 1 25 1
38 2 3 4 1 3 2 2 2 3 4 26 2

ВСМТ 4 5 1 4 4 3 1 1 1 6 30 3
35 3 6 6 2 5 1 4 4 5 2 38 4
5 5 2 3 3 1 4 5 6 4 5 38 5

13 6 4 5 6 6 6 6 5 8 3 57 6

Третья группа цехов
цех лыжи плавание шорт-трек стрельба теннис кросс эстафета велосипед сумма место

21 4 2 4 10 4 1 1 2  28 1
15 6 5 1 4 2 4 4  5 31 2
24 3 3 5 1 3 2 5  10 32 3
31 1 1 10 2 7 5 7  1 34 4
6 5 6 6 17 7 3 8  7 59 5

40 15 8 3 12 1 10 3  8 60 6

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
спартакиады Корпорации ВСМПО-АВИСМА на 5 июня
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Приглашаемпоболеть

в пОБедных копилках

4 ИЮНЯ

Стадион «Старт»
18.00 – матч первенства ВСМПО 

по мини-футболу: команда цеха 
№ 10 сыграет с плавильщиками цеха 
№ 32.

19.00 – команда цеха № 16 встре-
тится со сборной цехов № 12 и 65.

7 ИЮНЯ

Стадион «Старт»
16.00 – матч «Титан» (Верхняя 

Салда) – «Брозекс» (Берёзовский) 
в рамках шестого тура первенства 
Свердловской области по футболу 
среди мужских команд второй груп-
пы. 

8 ИЮНЯ

Стадион «Старт»
18.00 – матч первенства ВСМПО 

по мини-футболу: команда цеха № 5 
встретится с футболистами Верхне-
салдинского многопрофильного 
техникума.

19.00 – команда цеха № 22 сыгра-
ет со спортсменами цеха № 35.

9 ИЮНЯ

Стадион «Старт»
16.00 – «Титан» (Верхняя Салда) 

– «Спутник» (Нижний Тагил), матч 
первенства Свердловской области 
по футболу среди юношей 1998-
1999 годов рождения. 

18.00 – матч первенства ВСМПО 
по мини-футболу: команда физкуль-
турного цеха померяется силами с 
футболистами из цеха № 3.

19.00 – сборная команда цехов 
№ 9 и 13 сыграет с командой цеха 
№ 38.

С мечтой о «Челси»

Летний режим работы 
спортивных объектов 

30 мая в игре первенства Сверд-
ловской области по футболу среди 
мужских команд второй группы 
салдинский «Титан» со счётом 2:0 
победил команду клуба «Атлантик» 
из Красноуфимска. Наши футболи-
сты набрали 13 очков и остаются 
на втором месте в турнирной та-
блице.

31 мая состоялись отборочные 
игры кубка Свердловской области 
по футболу среди команд юношей 
1998-1999 годов рождения. «Титан» 
уступил «Спутнику» из Нижнего Та-
гила со счётом 1:5 и сыграл вничью 
с командой ДЮСШ-2 (Новоуральск) 
– 1:1.

рабоТа над 
ошибками

Уважаемые читатели, в выпуске 
газеты от 29 мая в публикации «В 
победных копилках» допущены 
ошибки в написании фамилий. Ав-
тор приносит извинения Владисла-
ву Карягину и Артёму Скрынникову. 

Мадридский «Реал», московский 
«Спартак», питерский «Зенит», лон-
донский «Челси», мюнхенская «Ба-
вария» – футбольные клубы, играть 
в составе которых мечтает любой 
футболист. Но чтобы добиться этого 
права, нужны годы тренировок.

Свои первые шаги в футболе боль-
шинство начинает в секции для детей, 
и Верхняя Салда не исключение. Уже 
на протяжении пяти лет Ринат Васиков 
тренирует маленьких спортсменов. В 
настоящее время в его секции занима-
ются две группы: в первой тренируются 
13-летние футболисты, во второй – ма-
лышня 2008 года рождения. В летнее 
время ребята тренируются на стадионе 
«Старт», зимой – в куполе «Сигнал» или 
в «Чайке».

Команда подростков побывала уже 
на многих турнирах российского уров-
ня. И выступала там очень достойно. 
На областных и региональных сорев-
нованиях ребята набираются опыта и 
мастерства. 

– Казань, Волгоград и Нижнекамск 
– вот далеко не полный список мест, 
где они играли. Ребята растут в 
профессиональном плане, приятно 
смотреть на парней, – рассказывает 
тренер по футболу Ринат Васиков. 

В конце мая у старшей группы, тре-
нирующейся у тренера Васикова, со-
стоялся предварительный тур кубка 
Свердловской области по футболу, а 
затем начнётся областное первенство. 

Не отстают от взрослых товарищей 

и футболисты 2008 года рождения. В 
феврале они побывали в Тюмени, где в 
турнире с участием пяти команд были 
четвёртыми. В игре за третье место им 
не хватило чуть-чуть опыта и везения, и 
в итоге они уступили. 

Благодаря таким турнирам у ребят 
формируется уверенность в себе, ис-
чезает робость, растерянность. Дети, 
которым по семь лет, в первый год за-
нятий у Рината Васикова просто играли 
в футбол. В настоящее время потихонь-
ку начинают отрабатывать действия с 
мячом, добавляют физические нагруз-
ки. Упражнения на растяжку, ведение 
мяча различными способами стали не-
отъемлемой частью тренировок юных 
спортсменов. Кувырки для координа-
ции, рывки для выработки скорости и 
выносливости – все эти упражнения 
под руководством тренера Васикова 
юные футболисты делают с задором и 
желанием.

– Мне нравится играть в футбол, по-
тому что у нас хороший тренер, – го-
ворит Роман Дерябин. 

– Я занимаюсь в этой секции второй 
год, – отмечает Сергей Юрков. – Здесь у 
меня уже много друзей. На футбольных 
турнирах, в которых наша команда 
принимала участие, мы играли хорошо.

В настоящее время есть немало же-
лающих отдать своих детей в секцию. 
Но стоит заметить, что в юных футбо-
листов родителям приходится вкла-
дывать деньги. Это и оплата занятий, 
и спортивная экипировка, и расходы 

на участие в выездных турнирах. Но 
не всё определяют финансы – ребёнок 
должен хотеть играть в футбол и иметь 
способности. 

– Стараюсь всё-таки проводить 
отбор из числа желающих, – рассказы-
вает Ринат Васиков. – Кто-то работа-
ет, чтобы была массовость. Я не из их 
числа. Я хочу работать с детьми, у ко-
торых что-то получается в футболе, 
хочу добиться от своих воспитанников 
результатов, хорошей и красивой игры.

Семилетние футболисты бегают 
по полю, пока не задумываясь о сво-
ей роли в матче, просто получая удо-
вольствие от игры. Но они знают, что 
в футболе есть вратарь, нападающий, 
защитник и полузащитник, и постепен-
но каждый игрок займёт определённое 
место. Но с вратарями вопрос решён. 
Их в команде двое – Ваня Знак и Лёва 
Тархов. И некоторые полевые игроки 
также не прочь занять место в воротах. 

– Я – нападающий, но хочу стать 
вратарём. Стоять на воротах и ло-
вить мяч очень увлекательно. Я за-
щищал ворота в матче с Невьянском. 
Мы выиграли, потому что их команда 
играла недружно, – говорит Роман Де-
рябин.

Конечно, дети, занимающиеся в сек-
ции, в большинстве своём не построят 
футбольной карьеры. Но здесь у них 
сформируются навыки, которые всегда 
пригодятся: взаимовыручка и умение 
сотрудничать, ведь в футболе побежда-
ет команда. 

Массовое катание на конь-
ках в ледовом манеже стади-
она «Старт»: 

пятница, суббота, воскресенье 
с 19.00 до 19.45 и с 20.00 до 20.45.

Пункт проката спортивно-
оздоровительного комплек-
са «Мельничная»:

со вторника по субботу с 
14.00 до 21.00. В воскресенье – 

с 12.00 до 19.00. Понедельник – 
выходной день.

Бассейн спорткомплекса 
«Чайка» (откроется 19 июня): 

с понедельника по субботу – 
с 18.00 до 21.00. Воскресенье – 
выходной день. 

Пункт проката комплекса 
«Крепыш» (батут и электро-
машины): 

с понедельника по пятницу 
– с 17.00 до 21.00. В субботу – с 
15.00 до 21.00. Воскресенье – 
выходной день. 

Бассейн комплекса «Кре-
пыш»: 

с понедельника по субботу 
– с 11.00 до 12.00 и с 18.00 до 
22.00. Воскресенье – выходной 
день. 
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1 июня – день защиты детей

Время быть счастливыми!
В Верхней Салде прошёл праздник для маленьких горожан


