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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  корпорации  ВСМпо-аВиСМа  издаётСя  С  1942  года  
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– Когда после стройки попал на за-
водские объекты, многое было вновь 
и в диковинку. Но ничего, привык бы-
стро. Научился ухо держать востро 
и головой крутить на 360 градусов, 
чтобы не пропустить груз, который 
везёт кран. Вот уже около 20 лет мы с 
бригадой ремонтируем либо монтиру-
ем отопление, водоснабжение и другие 
трубопроводы, работаю на объектах 
то в одном, то в другом цехе. Самая 
масштабная работа – это был мон-
таж станции очистки масла на стро-
ительстве пресса-4000. Тогда некото-

рые задачи пришлось решать прямо 
на месте. Сетей было очень много и 
все трубы надо было разместить так, 
чтобы они не мешали друг другу: ни ги-
дравликам, ни пожарным установкам, 
ни электрикам, ни маслопроводу, – рас-
сказывает Сергей. 

Выполнив своё задание на од-
ном участке кузнечного комплекса, 
бригада Сергея Перевалова перешла 
на следующий объект. С весны нынеш-
него года их основное место работы 
– участок строительства нового коль-
цераскатного комплекса в цехе № 22, 

где сейчас всё внимание нашего героя 
и его коллег направлено на «СОМку» – 
так специалисты УКСа называют стан-
цию очистки масла. 

Станция объёмом в 50 000 литров 
является одним из важнейших ком-
плектующих кольцераскатного ком-
плекса. СОМ будет восстанавливать 
первоначальные характеристики мас-
ла для его дальнейшего использования 
в системе. Очищать его от примесей, 
в том числе от механических частиц 
размером больше чем 5 микрон (один 
микрон в десять раз меньше одного 
миллиметра).

Возведение станции фильтрации и 
регенерации масла началось в январе 
нынешнего года с демонтажа бетонных 
полов цехового пролёта. За восемь ме-
сяцев была закончена строительная 
часть, установлены баки, куда будет 
подаваться масло, подведены 
маслопроводы. 2
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в следующем номере: как чкалов на металлургов обиделся

5 октября – день учителя

Решающий октябрь 
Чтение схем и чертежей, которые для неискушённого человека выгля-

дят как китайская грамота, для монтажника наружных и внутренних систем 
предприятия «ВСМПО-Строитель (УКС)» Сергея Перевалова не представля-
ет никакой сложности. За 30 лет работы в Управлении капитального стро-
ительства Сергею Александровичу пришлось и участвовать в возведении 
многоэтажных домов, и заниматься прокладкой коммуникаций практиче-
ски во всех подразделениях ВСМПО. 

лЮДИ 
ОСОБОГО СТАТУСА   

День учителя мы отмечаем с 
особой теплотой. К учителю мы 
относимся с особым уважением. 
На учителя мы возлагаем осо-
бые надежды. Надежды на то, 
что наши дети вырастут умны-
ми и добрыми, счастливыми и 
успешными. 

И мы, имея детей-школьников, 
понимаем, как важно для каждой 
семьи знать, что большую часть 
своего дня наши сыновья и доче-
ри проводят с преданными своей 
профессии людьми, с педагогами, 
любящими детей, с талантливыми 
и мудрыми учителями.

279 школьных учителей и 283 пе-
дагога дошкольного образования 
формируют характеры и задают 
линию судьбы самых маленьких и 
юных граждан Верхнесалдинского 
городского округа.  И мы уверены, 
что учительский корпус нашего 
города – достойные представите-
ли педагогического сообщества и 
пример служения профессии. 

Низкий поклон вам, дорогие 
учителя, за подвижнический труд, 
оптимизм, энтузиазм и искреннюю 
любовь к детям.

Мы горды тем, что представи-
тели педагогических коллективов 
девяти школ Верхней Салды не раз 
номинировались и становились 
лауреатами федерального конкур-
са «Лучший учитель России», что 
большая часть из них имеет выс-
шие и первые профессиональные 
категории, что ученики салдинских 
педагогов становятся призёра-
ми региональных и федеральных 
олимпиад, успешно справляются 
с испытаниями Единым государ-
ственным экзаменом и, что самое 
главное, вырастают самодостаточ-
ными и честными людьми.

И сегодня, поздравляя учитель-
ство городского округа с профес-
сиональным праздником, мы мо-
жем уверенно сказать родителям 
школьников нашего города, что 
салдинские педагоги с честью не-
сут благородную миссию воспита-
ния и обучения наших детей.

Уважаемые учителя, будьте 
счастливы и здоровы! Пусть всегда 
и везде вам сопутствует свет лучи-
стых детских глаз, а ваши ученики 
радуют вас победами и достижени-
ями!

Алексей ЗАбрОДиН, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа,
Константин ильиЧёВ, 
глава администрации 

городского округа 
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решающий октябрь  
Строительство кольцераскатной линии вышло на финишную прямую

Готовя репортаж 
о ходе работ на этом 

объекте, корреспонденты по-
знакомились ещё с одним су-
перпрофессионалом из УКСа 
– сварщиком Павлом Тутыни-
ным. В 2016 году исполнится 
ровно 50 лет, как он впервые 
взял в руки сварочный агрегат. 

– Такого сварщика, как Павел, 
ещё поискать! За ним не всякий 
молодой сможет угнаться. А 
в случае чего, он и вместо сле-
саря работу прекрасно выпол-
нит, – характеризует коллегу 
Сергей Перевалов.

Но подробно о способно-
стях уксовских ветеранов нам 

поговорить не удалось, на объ-
ект прибыл целый инженер-
но-строительный консилиум. 
По монтажу станции очистки 
масла, который практически 
завершён, вопросов не было. 
Требовала обсуждения ситу-
ация с возведением нагрева-
тельных печей. Представители 
кузнечного комплекса, под-
рядных организаций, отдела 
капитального строительства 
зданий и сооружений ВСМПО 
и отдела строительного кон-
троля искали оптимальный ва-
риант укладки металлических 
полов вокруг печей. 

Группа специалистов прове-

рила и ход работ на основных 
агрегатах кольцераскатной ли-
нии – прессе и стане, которые в 
сентябре переданы под пуско-
наладочные работы. Осущест-
вляют эти работы шесть немец-
ких специалистов. 

– На прошлой неделе мы про-
вели промывку гидравлической 
системы машин. Результаты 
хорошие. Сейчас на прессе и 
кольцераскатном стане пыта-
емся перемещать отдельные 
оси, – поясняет координатор 
проекта от фирмы SMS Meer 
Штефан Грюцнер. – Начинаем 
это делать в режиме наладки, 
то есть на медленной скоро-

сти, параллельно настраивая 
все выключатели. Затем по-
пробуем выполнить перемеще-
ния сначала в ручном режиме, 
на более высокой скорости, а 
потом и в автоматическом, 
при котором машины будут пе-
ремещаться самостоятельно, 
без нажатия каких-либо кнопок. 
На конец октября у нас запла-
нирована первая обработка го-
рячих заготовок. 

Что же касается задачи-мак-
симум, то, по словам Штефана 
Грюцнера, она состоит в том, 
чтобы до конца текущего года 
передать работающее обору-
дование в эксплуатацию. 

Павел Тутынин и в свои «шестьдесят с хвостиком»
даст фору любому молодому сварщику

Инженер-наладчик Штефан Грюцнер доволен, 
что пусконаладка идёт по плану и с хорошими результатами

Монтажники цеха № 50 – первые помощники 
зарубежных специалистов в ходе пусконаладки

Важно не только выстроить нагревательные печи, 
но и оптимально верно уложить полы вокруг них

Любому оборудованию, прибывающему на участок,
определено место и точка приземления

Для каждого элемента кольцераскатного комплекса –
свой персональный немецкий наладчик
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БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
Корпорация ВСМПО-

АВиСМА примет участие 
во Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов», 
организованной Союзом 
Машиностроителей в рам-
ках проекта «работай в рос-
сии!». 

Начиная со среды, 
7 октября, и по 30 октября 
на предприятии проводят-
ся массовые экскурсии для 
салдинских школьников, 
подростков посёлка Сво-
бодный, а также студентов 
техникумов. Экскурсанты 
посетят заводской музей, 
производственные цехи 
ВСМПО, где познакомятся с 
повседневным трудом ста-
ночников, слесарей, прес-
совщиков, прокатчиков, 
электромонтёров и пред-
ставителей многих других 
рабочих и инженерных 
профессий. 

По информации дирек-
ции по управлению персо-
налом Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, на территории 
предприятия в дни акции 
«Неделя без турникетов» 
побывает 17 групп.  От-
крыли серию необычных 
визитов мальчишки из 
творческого объединения  
«Станция «Юный техник»», 
которая очень популярна 
среди юных жителей посёл-
ка Свободный.  

С ДОплАТОй
ЗА ВРЕДНОСТь

23 сентября  вступили в 
действие изменения в По-
ложения «О предоставле-
нии гарантий и компенса-
ций работникам, занятым 
на работах с вредными и 
(или) опасными условиями 
труда» и «Об оплате труда 
мастерского состава». 

В первом документе по-
новому сформулирован 
пункт 6.7, теперь он звучит 
так: «С учётом доплаты за 
вредность начисляются все 
доплаты, надбавки и пре-
мии, которые начисляются 
в процентном отношении 
к тарифу с учётом отрабо-
танного времени: доплата 
за работу в ночное время, 
доплата за работу по двум 
профессиям и повышенный 
профессионализм, премии, 
персональная надбавка, 
премия по итогам работы за 
год, разовая премия в связи 
с выходом на пенсию и т.п., 
за исключением премии за 
рост объёмов производства, 
премии из фонда начальни-
ка цеха, персональные над-
бавки за классность работ-
никам мастерского состава 
и сдельного (бригадного) 
приработка». 

В Положении «Об оплате 
труда мастерского состава» 
изменение претерпело при-
ложение Б, в котором уточ-
нена структура заработной 
платы работников вышеназ-
ванной категории. 
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Если на карте мира, размещённой 
на одной из стен кабинета началь-
ника транспортно-логистического 
управления Корпорации ВСМПО-
АВиСМА Дмитрия Гвелесиани, уста-
новить флажки стран, куда уходят 
грузы из ВСМПО и откуда приходят 
в Корпорацию, не отмеченных мест 
практически не останется. 

Великобритания, США, Канада, 
индия, Корея, Китай, Австралия, 
Мозамбик, Германия, израиль, 
Украина, Чехия, испания, Япония и, 
разумеется, многие регионы россии 
– география стран, принимающих 
грузы Корпорации и отправляющих 
их в Верхнюю Салду, огромна. Орга-
низовать эффективную логистику, 
чтобы доставлять груз через океа-
ны и на расстояния в десятки тысяч 
километров с минимальными расхо-
дами и в срок – вот основная задача 
транспортно-логистического управ-
ления Корпорации. Как справляются 
с ней сотрудники этого подразделе-
ния, «Новатору» рассказал Дмитрий 
ГВЕлЕСиАНи. 

– Дмитрий ростомович, насколько 
широка номенклатура грузов, при-
ходящих в Корпорацию и уходящих 
с предприятия? 

– Ваших 32 газетных страниц для пе-
речисления даже групп грузов не хва-
тит! В АВИСМУ идёт всё необходимое 
для производства губчатого титана. На 
ВСМПО поставляется сырьё и лигатура 
для изготовления титановой продук-
ции. К нам приходят дизельное топли-
во, различный инструмент, металло-
продукция, строительные материалы, 
оборудование и запчасти к ним, другие 
вспомогательные материалы. 

Из Корпорации к заказчикам уходит 
большой ассортимент титановых из-
делий: прутки, биллеты, слябы, слитки, 
трубы, алюминиевые панели и прочее. 

Основные наши заказчики находятся 
за океаном, поэтому маршрут длинный. 
Если продукция требует срочной до-
ставки, используем авиационные пере-
возки. Если сроки не поджимают, то 
наш титан плывёт по морям и океанам. 
Используется так называемая мульти-
модульная схема транспортировки: ав-
томобильный транспорт плюс водный 
или воздушный.

– Как организована логистика в 
этом случае?

– Из Верхней Салды продукция едет 
в порты Санкт-Петербурга, Новорос-
сийска, Восточный порт на автомоби-
лях или железнодорожным транспор-
том, опять-таки всё зависит, как скоро 
должен получить груз наш партнёр. 

Экспортируется продукция через пи-
терский порт. Водитель оставляет груз в 
специальном терминале, дальше в дело 
вступает экспедиторская компания, ко-
торая и компонует контейнеры, орга-
низуя процесс прохода таможенных и 
иных формальностей и отправки. Но ос-
новная часть таможенных документов 
оформляется в Верхней Салде, так как с 
марта 2011 года на территории ВСМПО 
работает таможенный пост «Верхнесал-
динский», что значительно ускорило 
скорость прохождения оформления. 
Здесь хочу отметить, что в составе на-
шей службы успешно функционирует 
отдел таможенного управления. Благо-

даря профессионализму его специали-
стов Корпорация неоднократно воз-
вращала излишне взысканные суммы 
таможенных платежей. 

Исходя из предварительной инфор-
мации службы сбыта и маркетинга, 
план доставки нашей продукции в порт 
составляется на несколько недель впе-
рёд, что даёт возможность заблаговре-
менно подготовить соответствующее 
количество транспортных средств.

Перевозка воздушным транспортом 
аналогична морскому пути. Здесь тоже 
задействованы экспедиторы, которые 
работают с авиаперевозчиками. Разни-
ца только в том, что улетает наш груз не 
из Санкт-Петербурга, а из Москвы. Ло-
гистических возможностей там больше. 
С наименьшими издержками для Кор-
порации можно было бы отправлять 
продукцию из Кольцово, но пропуск-
ная способность екатеринбургского 
аэропорта гораздо ниже, чем в столи-
це, плюс в Кольцово есть ограничения 
по массе груза.

– В этом году по пути в Питер про-
пал груз: автомобиль со штамповка-
ми не доехал до терминала... 

– Да, с нашими штамповками произо-
шла настоящая детективная история: 
водитель транспортной компании, у ко-
торой с Корпорацией был заключён до-
говор, всё оформил, опечатал груз и от-
правился в северную столицу. Но через 
несколько минут после выезда машины 
из ворот ВСМПО водителю позвонили, 
представились представителем заказ-
чика и изменили место доставки груза. 
Это был тот же Санкт-Петербург, но дру-
гой его район. 

Водитель приехал, ему показали пло-
щадку, разгрузили, и он спокойно уехал 
домой. Никаких сомнений у водителя не 
возникло. Несмотря на то, что на руках 
у него была накладная, где чётко было 
прописано, куда доставить груз, он по-
ступил очень безответственно. К слову 
сказать, правоохранительные органы 
проверили его на причастность к дан-
ному преступлению, водитель оказался 
чист. Надо отдать должное управлению 

экономической безопасности Корпора-
ции и полиции Санкт-Петербурга, куда 
мы обратились: в течение нескольких 
дней груз был найден, доставлен обрат-
но в Верхнюю Салду, преступники были 
задержаны и уже понесли наказание. 

Чтобы исключить такие приключе-
ния с нашими грузами, мы подготовили 
дополнительные инструкции для води-
телей всех транспортных компаний, с 
которыми работаем. В основной заявке 
прописаны номера телефонов наших 
сотрудников, отвечающих за монито-
ринг и доставку. А с компаниями, во-
дители которых попались на хищениях, 
Корпорация разрывает договорные от-
ношения. 

Конечно, мы стараемся работать 
только с проверенными компаниями, 
имеющими хорошую деловую репута-
цию и опыт. Но даже этого может ока-
заться недостаточно. Именно поэтому 
и Корпорация страхует свой груз, и 
транспортники оформляют страхова-
ние своей ответственности. Во всяком 
случае, это нам гарантирует возмеще-
ние финансовых затрат на изготовле-
ние и транспортировку продукции при 
её утере или повреждении. 

– Но вернёмся к рассказу о Вашем 
коллективе. Сколько человек тру-
дится в транспортно-логистическом 
управлении Корпорации?

– 175 человек: на АВИСМЕ – 26 че-
ловек, на ВСМПО – 29 плюс 120 работ-
ников цеха № 9 (железнодорожный), 
которые занимаются перевозкой про-
дукции по России и технологическими 
перевозками. Налажены рабочие вза-
имоотношения между двумя площад-
ками: ВСМПО и АВИСМОЙ, постоянно 
поддерживаем связь между собой, пе-
риодически проходят деловые встречи 
и обмен опытом. Всегда ищем новые, 
более эффективные пути логистиче-
ских систем. Так, например, по иници-
ативе руководства отдела транспорт-
ной логистики АВИСМЫ собственные 
вагоны, на которых доставляем губку 
из Березников в Верхнюю Салду, ста-
ли ремонтироваться на базе цеха № 9, 

что привело к экономии. Также изме-
нена схема привлечения специальной 
техники от третьих лиц. Сегодня при-
оритет даётся дочернему предприятию 
«АВИСМА-ТрансАвто».

Своего автомобильного транспорта, 
так называемых фур и грузовиков, для 
перевозок внутри России у нас нет, со-
держать такие авто экономически не-
целесообразно. Корпорация заказыва-
ет эти услуги сторонним компаниям и 
индивидуальным предпринимателям. 
Причём 50 процентов общего коли-
чества наших партнёров – это мест-
ные предприниматели. Ну и, конечно, 
наши дочерние предприятия: «ВСМПО-
Автотранс» и «АВИСМА-ТрансАвто».

Говоря о коллективе транспортно-
логистического управления, с гордо-
стью подчеркну, что у нас работают 
опытные и грамотные специалисты. 
Они полностью осознают ответствен-
ность за свой участок деятельности и 
прикладывают максимум усилий для 
достижения тех целей и задач, о кото-
рых мы говорили в начале интервью. 

При этом никуда нам не деться от так 
называемой кадровой текучки, кто-то 
уходит, а на их место приходят новые 
молодые сотрудники, которые показы-
вают свою активность и стремление к 
карьерному росту и достаточно быстро 
становятся самостоятельными специ-
алистами, что тоже радует. 

Также хочу отметить, что в повестке 
дня начальника управления всегда сто-
ит задача оптимизации работы и расхо-
дов на управление. И это возможно при 
разумном подходе. Вокруг всё быстро 
развивается, меняются условия труда, 
улучшается уровень предоставленных 
нам услуг, одновременно с этими про-
цессами должны развиваться и менять-
ся все мы.

– Мы знаем, что с приходом нового 
руководителя дочернего предпри-
ятия «ВСМПО-Автотранс» Владимира 
быкова изменился подход к исполь-
зованию специального транспорта 
внутри цехов предприятия. расска-
жите об этом подробнее. 

– Руководство Корпорации поста-
вило задачу довести до минимума ко-
личество привлечённых со стороны 
компаний и индивидуальных предпри-
нимателей, максимально используя 
свой парк специальной техники. Новый 
руководитель эту задачу с первого же 
дня его назначения начал реализовы-
вать, что меня и многих моих коллег 
очень радует! 

Раньше схема была такова: за каж-
дым цехом закреплён свой транспорт, 
загрузка которого была минимальной. 
Выполнил водитель работу, и если за-
явок больше нет, до конца смены транс-
порт простаивал. На данный момент 
совместно с руководителями цехов 
ведётся работа по введению нового 
графика работы автотранспорта внутри 
цехов ВСМПО. А именно – цех делает 
заявку на тот вид транспорта, который 
ему необходим для выполнения произ-
водственных задач. После выполнения 
задания машина уходит в распоряже-
ние другого цеха, поэтому порядка в ис-
пользовании транспорта между цехами 
будет больше. И надеюсь, работа по 
оптимизации использования 
транспорта будет продолжать-
ся всегда.

актуальное интервью

Плывём, летим и колесим 
Грузы из ВСМПО и на ВСМПО доставляются всеми видами транспорта 

интервью вела Марина СЕМёНОВА
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Очень часто, чтобы планы 
осуществились, нужно ре-
шить цепочку, казалось бы, 
не связанных друг с другом 
вопросов. Например, стро-
ительство травильного от-
деления в цехе № 22 может 
решить проблему складиро-
вания шихты для цеха № 1. 

Этот склад был построен 
три года назад, но новоселье 
там пока не справляли, и по 
своему прямому назначению 
новое помещение не исполь-
зовали. Открытие затормози-
лось по нескольким причинам. 
На стадии монтажа оборудо-
вания обнаружился неком-
плект запчастей для новой 
кран-балки. Написали письмо 
заводу-изготовителю, в ответ 
на которое сообщили, что не-
обходимый шинопровод снят 
с производства, но есть более 
современный аналог. При-
шлось соглашаться и, соответ-
ственно, вносить изменение в 

техзадание. А это время, и не-
малое. И этим временем вос-
пользовался цех № 22, попро-
сив подержать на складе своё 
оборудование – комплектую-
щие линии травления титана. 

На данный момент шинопро-
вод уже пришёл в цех, но чтобы 
его установить, необходимо 
провести электромонтажные 
работы. А они подразумевают 
сварку, что делать нельзя, 
пока на складе находится до-
рогостоящее оборудование. 
По словам заместителя на-
чальника цеха № 22 Григория 
Короткова, помещение склада 
освободят, как только будет за-
кончено строительство корпу-
са 45, где разместится травиль-
ное отделение. А этого явно на 
днях не случится. 

С пониманием относятся 
в первом цехе к временным 
квартирантам. Но и свободных 
площадей своего склада ждут 
как из печи пирога. Ведь, как 

сказал старший мастер по под-
готовке производства цеха № 1 
Дмитрий Акимов, склад реша-
ет сразу несколько проблем 
и расширяет несколько узких 
мест. 

В первую очередь, здесь 
будут хранить слитки, а это 
значит, что освободится часть 
площадей основного корпуса 
цеха. Свободнее станет и на 
участке механической обра-
ботки алюминиевых слитков, 
когда контейнеры со струж-
кой, которые сейчас занимают 
практически весь пролёт, пе-
реедут в новый склад. Обретут 
крышу и алюминиевые отходы, 
которые сейчас размещают на 
шлаковой площадке под от-
крытым небом прямо напротив 
плавильного отделения цеха.

Но освобождение цехо-
вых площадей после откры-
тия склада – не единственный 
плюс. Переезд в тёплое поме-
щение на шаг ускорит и улуч-

шит качество процесса вход-
ного контроля. 

Перед загрузкой в печь от-
ходы, которые сейчас хранятся 
на улице, необходимо чистить, 
сушить, идентифицировать. 
Входной контроль – очень важ-
ный этап перед плавлением, он 
обеспечивает его взрывобезо-
пасность. В печь нельзя загру-
жать шихту, если на ней следы  
эмульсии или пыль, алюминие-
вая труба должна просматри-
ваться. Просматривать шихту 
и маркировать тоже будут на 
новом складе. 

Но пока об этом в цехе 
№ 1 говорят в будущем време-
ни. Планы сбудутся одновре-
менно с новосельем в новом 
корпусе для нового травиль-
ного отделения цеха № 22, на 
строительстве которого наши 
корреспонденты обязательно 
побывают, готовя очередной 
номер газеты.   

Ольга ПрийМАКОВА

Травилка – на квартире
Новому корпусу цеха № 22 очень обрадуется коллектив цеха № 1

Дмитрий Акимов терпеливо ждёт
освобождения нового склада

Пока алюминиевые отходы 
хранятся под открытым небом

корпоративные будни

Несколько катков, асфаль-
тоукладчик и погрузчик – вот 
далеко не полный перечень 
техники, которая выстрои-
лась в ожидании очередной 
порции асфальта. Уже вто-
рой месяц на территории 
около корпуса участка гар-
нисажных печей ведутся ра-
боты по благоустройству. 

Первой выполнила своё 

задание компания «Тагил-
дорстрой», заасфальтировав 
площадку перед администра-
тивно-бытовым зданием, подъ-
езды к корпусу и выезд к новой 
проходной. 

Сейчас на участке трудятся 
сотрудники фирмы «Тагилдор». 
23 сентября был уложен пер-
вый слой дороги между корпу-
сами цехов № 22 и 32. Проезжая 

часть и подъезды к цеху № 22 
выполнены из особо прочного 
асфальта, который выдержива-
ет движение по нему больше-
грузных автомобилей.

Вторым этапом масштабных 
благоустроительных работ ста-
нет укладка дороги к двум вер-
толётным площадкам, которые 
выстроены по всем междуна-
родным лётным правилам. 

А вот на месте будущей сто-
янки для крупногабаритных ма-
шин пока только горы щебня. Но 
бригада «Тагилдора» после того, 
как закончит ремонт объездной 
дороги вокруг корпуса гарни-
сажных печей, вернётся на пло-
щадку, чтобы завершить работы 
по строительству  парковки для 
большегрузов. 

Эльвира ПриКАЗЧиКОВА

Прямо к гарнисажкам 
посадят вертолёт

«ОБлЕГчИл» ГРУЗ 
И – НА НАРы

Сотрудниками Управле-
ния экономической без-
опасности Корпорации 
ВСМПО-АВиСМА были 
получены сведения, что в 
одном из гаражных мас-
сивов Нижнего Тагила пе-
риодически появляются 
производственные алюми-
ниевые контейнеры, пред-
назначенные для перевоз-
ки титановой губки. 

28 сентября похититель 
был пойман с поличным. 
Им оказался ранее судимый 
уроженец Верхней Салды Ан-
дрей Ф. С 2012 года Ф., рабо-
тая в одной из верхнесалдин-
ских частных транспортных 
компаний, перевозил тита-
новую губку с АВИСМЫ на 
ВСМПО, а обратно – из Верх-
ней Салды в Березники – до-
ставлял пустые контейнеры. 

В день, когда сотрудники 
Управления экономической 
безопасности Корпорации 
проводили проверку по-
лученной информации о 
хищениях, водитель откло-
нился от маршрута, заехав 
в один из пунктов приёма 
металла Нижнего Тагила. 
Наличие опломбирован-
ного кузова похитителя не 
остановило. 

Пластмассовую пломбу, 
так называемый «спрут», Ф. 
поддел обычной иголкой 
и выгрузил из автомобиля 
10 контейнеров и 12 крышек, 
и вставил «спрут» обратно в 
специальные крепления. 

И вместо 100 алюминие-
вых контейнеров в Березники 
должны были приехать толь-
ко 90. При этом водителя во-
обще не волновал факт того, 
что при приёмке груза неком-
плект может обнаружиться. 
Давая пояснения правоохра-
нительным органам, Андрей 
Ф. сказал, что он надеялся 
подложить накладную в мо-
мент отсутствия кладовщика 
на рабочем месте. Видимо, та-
кая ситуация «прокатывала» и 
в предыдущие рейсы. 

Несколько десятков тысяч 
рублей, которые выручил 
Андрей Ф. за продажу похи-
щенных контейнеров, могут 
стоить ему свободы. Кроме 
найденных на пункте при-
ёма металла 10 контейнеров, 
в «актив» похитителя будут 
вписаны ещё 20 ёмкостей и 
четыре крышки, которые Ф. 
не довёз в Березники в пе-
риод с июня по сентябрь ны-
нешнего года. 

В настоящее время Управ-
ление экономической без-
опасности Корпорации 
совместно с полицией про-
веряют дополнительные 
факты несанкционирован-
ной разгрузки Ф. алюминие-
вых контейнеров. 

С транспортной компани-
ей предпринимателя Д.В., где 
трудился Ф, договорные от-
ношения прекращены. 

Марина СЕМёНОВА

закон и порядок 
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Плывём, летим и колесим 

Жар слитка и тепло приёма
ВСМПО посетила делегация Минэкономразвития России

корпоративные будни

Приезд федерального чи-
новника в Уральский регион 
был продиктован двумя по-
водами. Первый – участие 
в крупнейшем VI Форуме 
межрегионального сотруд-
ничества «россия – Азер-
байджан: межрегиональный 
диалог-2015», проходившем 
в Екатеринбурге. и второй 
– оценка темпов строитель-
ства «Титановой долины», 
которую курирует именно 
Минэкономразвития. 

В состав рабочей делегации 
вошли также министр про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области Андрей 
Мисюра, замдиректора Депар-
тамента регионального раз-
вития Минэкономразвития РФ 
Эльмира Ахмеева, генераль-
ный директор ОЭЗ «Титановая 
долина» Артемий Кызласов и 
директор по работе с резиден-
тами Галина Деменёва. 

Так как первым строящимся 
резидентом является дочер-

нее предприятие Корпорации 
– «ВСМПО-Новые технологии», 
замминистра не упустил воз-
можность оценить и производ-
ственные мощности «родителя». 

Гостей провели через про-
лёты цехов № 32 и 22, показав 
основные процессы выпуска 
титановых заготовок. Напри-
мер, в плавильный комплекс 
Александр Цыбульский попал 
в момент выгрузки вакуумно-
дуговой печи. Александр Ви-
тальевич, поднеся руку к тита-
новому слитку, мог оценить, 
насколько горяч труд плавиль-
щиков. 

Особенно московского го-
стя впечатлил процесс ковки 
этого слитка на прессе усилием 
4 000 тонн.

– Мне кажется, что смо-
треть на раскалённый прессу-
емый металл можно бесконеч-
но, – отметил замминистра.

В коротком интервью «Нова-
тору» Александр Цыбульский 
сказал, сколь важно для страны 

взаимодействие Особой эко-
номической зоны и титановой 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА:

– Сегодня часть деталей 
проходит окончательную об-
работку за границей, и боль-
шая часть металла остаётся 
и уходит в переработку за ру-
бежом. Наша задача – добить-
ся максимальной добавочной 
стоимости детали на тер-
ритории России, довести про-
цесс производства детали до 
финальной стадии обработки, 
– отметил он. – И очевидно, что 
благодаря сотрудничеству с 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
и нашим совместным проек-
там, мы сможем организовать 
полный цикл механической об-
работки деталей на нашей 
территории в ближайшем бу-
дущем.

Далее группу высокопостав-
ленных гостей пригласили по-
смотреть на крупнейшие инве-
стиционные проекты, а также 
оценить мощности совместного 

предприятия Ural Boeing 
Manufacturing. После озна-
комительной экскурсии на 
ВСМПО делегация перемести-
лась в Особую экономическую 
зону – основной адрес визита 
федерального чиновника. 

О развитии Особой эконо-
мической зоны объективно 
можно судить, в том числе, и 
по количеству резидентов. Се-
годня были названы ещё две 
компании, готовые зайти в «Ти-
тановую долину». 

– В ноябре должен состо-
яться экспертный совет 
Минэкономразвития, на ко-
тором будут рассмотрены 
ещё две компании, – рассказал 
«Новатору» генеральный ди-
ректор ОЭЗ «Титановая доли-
на» Артемий Кызласов. – Одна 
заявка подана от крупнейшего 
польского инвестора в России 
– компании «Ровезе», которая 
производит плитку, санфаянс 
и так далее. И вторая компа-
ния – Minicut, инструменталь-

ная, которая в том числе про-
изводит фрезы, используемые 
на UBM при механообработке 
деталей. 

Темпы строительства ОЭЗ 
тоже, по мнению руководства, 
идут «в графике» и спешка 
здесь может только навредить.

– Ускорение может приве-
сти к тому, что мы проло-
жим инфраструктуру, кото-
рая будет не востребована 
резидентами, – уверяет гене-
ральный директор ОЭЗ «Тита-
новая долина» Артемий Кыз-
ласов. – Поэтому стараемся 
прокладывать инфраструк-
туру одновременно с заходом 
резидентов. Ну и, конечно, 
зависим от объёмов финанси-
рования.

Деловая поездка заммини-
стра экономического развития 
РФ Александра Цыбульского 
завершилась итоговым сове-
щанием в Инфокубе «Титано-
вой долины». 

Ксения СОлОВьёВА

– Сейчас идёт фор-
мирование инвести-
ционного плана на 

будущий год. Что будет вклю-
чено в него от транспортно-
логистического управления? 

– Совместно с соответству-
ющими подразделениями эко-
номического блока мы всегда 
считаем экономическую выго-
ду, целесообразность приоб-
ретения того или иного вида 
транспорта, и только после 
этого выходим на руководите-
ля Корпорации с корректиро-
ванным проектом инвестици-
онного плана на ближайший 
год. Например, на сегодня нет 
большой необходимости в по-
купке новых легковушек, зато 
есть нужда в приобретении 
специальной техники для до-
черних предприятий «ВСМПО-

Автотранс» и «АВИСМА-Транс-
Авто», которую сегодня мы 
привлекаем со стороны (кран-
борт, автокран, КамАЗ, кран-
манипулятор на базе КамАЗа 
и др.) Также планируем покуп-
ку автобусов для перевозки 
жителей отдалённых районов 
Верхней Салды и жителей Ниж-
ней Салды до места работы и 
обратно.

– Как раз таки на доставку 
рабочих из Нижней Салды 
жалуются заводчане. Не на 
всех остановках останавли-
вается автобус. Как урегули-
ровать проблему?

– Доставка рабочих из Ниж-
ней Салды осуществляется к 
каждой рабочей смене – к 8.00, 
16.00, 20.00 и к 24.00. Летом за-
частую по маршруту ходили 
два автобуса вместимостью 

40-42 человека каждый, для 
этой перевозки был задейство-
ван школьный автобус. Сейчас 
данный маршрут обеспечивает 
один автобус, потому что на-
чался школьный период. Но 
сюда ставится самый большой 
автобус. Из Нижней Салды в 
Верхнюю также осуществляет 
движение городской автобус 
№ 101. Перевозка для сотруд-
ников Корпорации бесплатна, 
но зачастую услугами данных 
автобусов, особенно в утрен-
ние часы, пользуются не толь-
ко работники ВСМПО. Соот-
ветственно, с начала маршрута 
автобус идёт уже переполнен-
ный. С целью обеспечения 
безопасности перевозки, во-
дитель вынужден проезжать 
остановку либо остановиться 
только для высадки пассажи-

ров по их требованию. Для уре-
гулирования данного вопроса 
считаем целесообразным при-
обретение автобусов большей 
вместимостью, как это и запла-
нировано в инвестиционном 
плане, также нужно наладить 
контроль со стороны Корпо-
рации о недопустимости пере-
возки людей, не являющихся 
работниками завода. Мы со-
вместно с дирекцией по персо-
налу и профсоюзами активно 
работаем в этом направлении 
и в ближайшее время обяза-
тельно найдём правильное ре-
шение. 

Также имеется значительное 
количество положительных от-
зывов от работников ВСМПО 
по движению автобусов. Стоит 
отметить, что снизилось ко-
личество случаев нарушения 

пропускного режима по при-
чине невозможности добрать-
ся вовремя до работы. Это от-
мечают руководство цехов и 
профсоюз ВСМПО. 

– А значит, нам будет о чём 
говорить в нашу следующую 
встречу. Спасибо за ответы. 

– Вам спасибо и жду вопро-
сов.

Здесь же хочу воспользо-
ваться случаем и высказать 
огромную благодарность в 
адрес редакции газеты «Нова-
тор» и руководства дирекции 
по связям с общественностью 
за ту огромную работу, которая 
ведётся и за организацию неза-
бываемых праздников! Желаю 
здоровья и успехов на всех на-
правлениях! 

интервью вела 
Марина СЕМёНОВА

актуальное интервью

3
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ДЕБЮТАНТы 
И СТАжИСТы

В цехах ВСМПО продол-
жаются отчёты и выборы 
профсоюзных комитетов. 
На минувшей неделе бы-
стро и по-деловому про-
шло отчётно-выборное 
собрание профсоюзной 
организации цеха № 38. 
Сюрпризов не было. Един-
ственная кандидатура на 
пост председателя цехо-
вого комитета – Алексей 
Черкасов – был избран 
большинством голосов и 
будет руководить деятель-
ностью профкома этого 
подразделения уже второй 
срок. 

В цехе № 31 председате-
лем цеховой профсоюзной 
организации вновь стала 
Ирина Чурикова. Единоглас-
но избрали и физорга цеха 
– Валентину Каракулову. 
Благодаря её идеям, мастер-
ству убеждения и личному 
примеру в плавильном ком-
плексе 31-го значительно 
вырос интерес к спортив-
ным мероприятиям, а это 
повысило рейтинг подраз-
деления в таблице общекор-
поративной спартакиады. А 
вот на должность культорга 
попала дебютантка в обще-
ственной работе – Наталья 
Долбилова. 

Начальник цеха Констан-
тин Носков, выступив на 
профсоюзном собрании, 
подчеркнул особую роль 
профсоюза в повышении эф-
фективности производства и 
создания системы контроля 
за условиями труда, а также 
поблагодарил активистов 
за работу и пожелал им не 
снижать планку активности в 
дальнейшем.

В самых крупных подраз-
делениях ВСМПО – цехах 
№ 16 и № 32 к отчётно-пере-
выборным конференциям 
ещё готовятся. Уже известно, 
что один из самых опытных 
председателей цехкомов 
– профсоюзный лидер про-
катки Валерий Колесников 
не будет баллотироваться 
на выборах председателя. 
После того как Валерий Ан-
дреевич объявил об этом 
официально, профгруппы 
цеха № 16 выдвинули 10 (!) 
кандидатур на должность 
председателя цехового ко-
митета профсоюза. Правда, 
пятеро вскоре отозвали свои 
решения. Кто станет новым 
профсоюзным лидером цеха 
№ 16, определит голосова-
ние на цеховой профсоюзной 
конференции, которая состо-
ится 14 октября. 

В цехе № 32 ещё не за-
вершены отчёты-выборы в 
профсоюзных группах. За 
пять дней до цеховой кон-
ференции станут известны 
имена претендентов на пост 
председателя профсоюзного 
комитета плавильного ком-
плекса. Здесь, с большой до-
лей вероятности, смена ли-
дера не произойдёт. 

Эльвира ПриКАЗЧиКОВА

профсоюз-news профмастерство

Если верить пословице, то 
ошибиться электромонтёр 
может только раз в жизни. 
А вот занимать призовые 
места в конкурсах профма-
стерства может не раз. Что и 
доказал сотрудник цеха № 37 
ВСМПО Андрей Корпачёв. 
На корпоративный конкурс 
он попал, что называется, с 
корабля на бал – сразу с ре-
гионального этапа отрасле-
вого турнира проекта «Сла-
вим человека труда!».

– На конкурсе была очень 
большая конкуренция – 
26 участников со всего Ураль-
ского федерального округа, 
– рассказывает Андрей. – Но 
есть для всех электромонтё-
ров определённая база, и если 
ты её знаешь, то готов к лю-
бому испытанию. 

Свою профессию Андрей 
считает очень престижной. 
При стаже работы в Корпора-
ции всего четыре года он уже 
обладает 5 разрядом. 

– Я уважаю всех электромон-
тёров, потому что профессия 
у нас достаточно опасная, и 

чтобы справляться с рабо-
той, надо быть как минимум 
квалифицированным специ-
алистом!

Электромонтёры люди 
не суеверные, но одного из 
13 участников на теоретиче-
ском этапе всё-таки отсея-
ли. Осталось 12, которым на 
выполнение практического 
задания было дано полтора 
часа. За это время нужно нари-
совать и воплотить на стенде 
схему включения освещения 
для двух ламп – энергосбе-
регающей и накаливания – с 
цифровым таймером, который 
требуется запрограммировать 
на 5 минут, а после ещё и срав-
нить энергопотребление ламп. 

В арсенале – патрон, выклю-
чатель, разноцветные провода, 
хомуты... Инструменты – свои. 
Напряжение конкурсантов 
чувствуется на расстоянии вы-
тянутой руки, в то время как 
напряжение на стенд подаёт-
ся, лишь когда о готовности 
заявил участник под номером 
один – уже знакомый нам Ан-
дрей Корпачёв.

На следующий день у мо-
лодого электромонтёра было 
важнейшее событие в жизни – 
свадьба, и волнение, естествен-
но, помешало ему улучшить на 
корпоративном конкурсе свой 
«областной» результат. За на-
рушение норм эстетики испол-
нения высокое жюри снизило 
баллы. Андрей – третий. 

Второе место среди высоко-
разрядников у представителя 
шестого цеха Константина Ши-
хова. Ну, а звание лучшего по 
профессии среди электромон-
тёров 5-6 разрядов завоевал 
сотрудник прокатки Владимир 
Топиро.

Серьёзную конкуренцию ра-
бочим составили два студента 
авиаметаллургического тех-
никума – Артём Наурузбаев и 
Илья Коновалов, которые в де-
кабре собираются проходить 
производственную практику 
на ВСМПО. Артём в группе с 
3-4 разрядами занял третье ме-
сто, а Илья обошёл мастерови-
того сотрудника цеха № 6 Мак-
сима Нестерова, оставив ему 
лишь второе место. 

– Профессия эта востребо-
вана, дефицит хороших специ-
алистов есть всегда, – говорит 
председатель жюри, замна-
чальника управления главно-
го энергетика ВСМПО Валерий 
Шашков. – И конкурс профма-
стерства традиционно по-
вышает престиж профессии 
электромонтёра. И уровень 
подготовки участников не мо-
жет не радовать. 

А ещё корпоративный кон-
курс – это реальная возмож-
ность встать на следующую 
ступеньку карьерной лестни-
цы. Ведь по итогам турнира мо-
лодёжная организация ВСМПО 
направляет в адрес руковод-
ства предприятия ходатай-
ства на повышение разрядов 
и обучение победителей. Ну 
и, конечно, их ждут денежные 
премии – 5, 4 и 3 тысячи ру-
блей соответственно занятым 
местам. 

На следующих конкурсах 
профмастерства сразятся луч-
шие сварщики и токари Корпо-
рации. 

Ксения СОлОВьёВА

Не «до лампочки»!
В корпорации выбрали лучшего электромонтёра

Традиционный заводской 
конкурс профессионального 
мастерства среди молодых 
машинистов крана, кото-
рый состоялся 10 сентября 
на базе цеха № 54 ВСМПО, в 
этом году стал менее массо-
вым, чем ожидалось. В нём 
приняли участие 18 кранов-
щиков, три из которых име-
ли пятый разряд. именно 
они и поделили между собой 
призовые места в этой кате-
гории. А в группе машини-
стов крана с третьим и чет-
вёртым квалификационным 
разрядами развернулась на-
стоящая борьба. 

Шестнадцатый цех выставил 
команду из пяти человек. 

– Здесь представлен кран 
с механическим приводом, а 
шестнадцатый цех специ-
ализируется на кранах с ав-
томатическим управлением, 

поэтому нашим сложнее вы-
ступать на заводском конкур-
се, надо собраться и показать 
свою школу, – делится Любовь 
Груздева, мастер подъёмно-
транспортного оборудования 
цеха № 16.

– Я с самого начала училась 
работать на автоматике, 
– говорит участница из цеха 
№ 16 Анна Панкратова. – Здесь 
пришлось быстро ориен-
тироваться. С первого раза 
можно и контроллеры пере-
путать, так как их три вме-
сто двух, но ничего, быстро 
освоилась. 

И участники из прокатного 
комплекса показали совсем не-
плохие результаты. Анастасия 
Цвигун, которая стала побе-
дителем в родном цехе, в кор-
поративном конкурсе заняла 
второе место. Ольга Смирнова 
сорвала аплодисменты кол-

лег за пройденную без единой 
ошибки дистанцию. Она хоть и 
не попала в число призёров, 
но осталась довольна своим 
участием в соревновании. 

А Екатерина Фёдорова из 
цеха № 22 своим выступлени-
ем не очень удовлетворена.

– Самое сложное для меня 
– это побороть волнение. Ду-
маю, если бы это был не кон-
курс, а простое задание, то 
любая из девчат проехала бы 
дистанцию так, как надо. Я 
так переживала из-за лаби-
ринта, а потом смотрю, что 
вот уже заканчиваю и всё вро-
де бы хорошо, и расслабилась. 
Оказалось, рано: последнюю 
стойку задела. 

С большим любопытством 
наблюдала за всем происходя-
щим Александра Захарьевнина 
из цеха № 54.

– Мой стаж на ВСМПО не-

большой, хотя до этого я от-
работала восемь лет на Сал-
динском металлургическом 
заводе в Нижней Салде. Только 
таких конкурсов у нас не про-
водилось. Вот я и решила по-
участвовать. 

В итоге среди участников 
с пятым квалификационным 
разрядом первое и второе 
места у девушек из цеха № 21: 
Анны Моршининой и Анны 
Дьячковой, третий результат 
показала Татьяна Казакова из 
цеха № 40.

Среди машинистов крана с 
третьим и четвёртым разряда-
ми лучше всех выступила Ана-
стасия Захарова из цеха № 3, на 
втором месте Анастасия Цви-
гун из шестнадцатого, и зам-
кнула тройку призёров Ксения 
Раевская из цеха № 21.

Эльвира ПриКАЗЧиКОВА 

С автомата на механику – и в призёры

Владимир Топиро (третий слева) – 
лучший по профессии электромонтёр

Андрей Корпачёв за неделю успел 
на два турнира и собственную свадьбу
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каждый договор на строительство квартиры будет застрахован 

Теперь не обманут
Чуть больше 20 салдинцев 

пришли в администрацию 
Верхнесалдинского город-
ского округа на встречу с 
представителем компании 
«СтройСити», которая в бли-
жайшее время начнёт стро-
ительство первого из шести 
многоквартирных домов 
по федеральной програм-
ме «Жильё для российской 
семьи». Об этой программе 
пока знают немногие салдин-
цы. 

– У меня двое взрослых сыно-
вей, поэтому интересует, как 
в эту программу вступить, 
– поделилась с «Новатором» 
Ольга Дрозд. 

– Хочу узнать, в чём суть по-
нятия «жильё эконом-класса», 
– объяснила своё участие во 
встрече Ирина Волкова. 

– А меня вопрос, на каких 
условиях можно будет распла-
титься за жильё, выстроенное 
по программе, – прокоммен-
тировал свой интерес Данила 
Кузин. 

На все вопросы пришедшие 
в администрацию салдинцы 
получили исчерпывающие от-
веты. Ну, а для тех, кто не смог 
прийти, но нуждается в улуч-
шении жилищных условий, мы 
подготовили расширенную ин-
формацию. 

Екатеринбургская компания 
«СтройСити» планировала на-
чать возводить дом в Верхней 
Салде ещё в июне, но за окном 
октябрь, а строительная пло-
щадка до сих пор пуста. Среди 
причин этого Александр Сме-
танин, заместитель директора 
«СтройСити», выделил две: не-
подготовленность территории 
застройки со стороны админи-
страции – не убраны металли-

ческие гаражи плюс недоста-
точное количество салдинцев, 
готовых приобретать жильё на 
стадии строительства: о своём 
участии в программе заявили 
всего 14 семей. 

– Желающих приобрести жи-
льё по федеральной программе, 
действительно, пока мало, – 
констатировала заместитель 
главы администрации по во-
просам реализации инвестици-
онных проектов и строитель-
ства Лариса Устинова.

А вот с утверждением пред-
ставителя компании-застрой-
щика о том, что администрация 
не подготовила территорию, 
представители салдинской 
власти не согласны. 

– Убрать гаражи – это не 
обязанность администрации, 
это должны делать собствен-
ники гаражей, – сказала Лариса 
Анатольевна. – Здесь нет за-
конно установленных гаражей. 
Это первое. Второе: на тер-
ритории застройки остался 
лишь один металлический га-

раж, который может передви-
нуть сам застройщик. 

Первый из шести домов, 
участок под которые компания 
«СтройСити» взяла в аренду на 
пустыре между улицами Во-
ронова-Энгельса-Районная, 
появится в Верхней Салде в 
следующем году. И, несмотря 
на разногласия по поводу го-
товности территории, строи-
тельная техника здесь уже по-
явилась. 

Предполагается, что дом 
будет состоять из однокомнат-
ных квартир – до 50 квадратов, 
«двушек» до 72 квадратов и 
«трёшек» – до 84 квадратных 
метров эконом-класса. Сда-
ваться квартиры будут «под 
ключ»: с внутренней отделкой, 
установкой инженерного обо-
рудования, в том числе прибо-
ров учёта. Дома будут панель-
ные, с учётом строительных 
требований по теплу и ком-
форту. 

Приобрести будущее жильё 
можно по минимальной сред-

нерыночной для Свердлов-
ского региона цене – 35 тысяч 
рублей за квадратный метр. 
Можно использовать соб-
ственные средства или заём-
ные, в том числе ипотеку или 
материнский капитал. Уча-
ствовать в программе «Жильё 
для российской семьи» могут 
18 категорий граждан. (Пере-
чень размещён на Интернет-
сайте http://programma-jrs.ru/). 

В Верхней Салде к 18 кате-
гориям, определённым Феде-
ральным законом, добавится 
ещё одна: в первом доме по-
лучат квартиры пять салдин-
ских семей из числа обманутых 
дольщиков. Предварительное 
соглашение об этом фирма 
«СтройСити» подписала ещё 
в декабре 2013 года – тогда, 
когда был выделен земельный 
участок под строительство. 

Сдача первого дома наме-
чена на последний квартал 
2016 года. За соблюдение сро-
ков строительства фирма-за-
стройщик отвечает рублём: 
каждый договор будет застра-
хован. В случае форс-мажора 
собственники вернут свои 
средства в полном объёме. 

За консультацией салдинцы 
могут обратиться в офис фир-
мы «СтройСити», который в на-
шем городе открылся на этой 
неделе, а также в администра-
цию городского округа. 

Программа «Жильё для рос-
сийской семьи» рассчитана на 
три года, в течение которых в 
Верхней Салде планируется 
возвести шесть многоквартир-
ных домов. Проектом также 
предусмотрено строительство 
проездов, озеленение и благо-
устройство территории жило-
го комплекса.  

вести от власти

СТАНОВИСь!
По Указу Президента 

россии Владимира Путина 
начался осенний призыв 
на военную службу. 

С 1 октября по 31 дека-
бря в российскую армию 
зачислят 147 100 человек 
в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающих в запасе и 
подлежащих призыву на во-
енную службу. 

В Свердловской обла-
сти план призыва составил 
3 500 новобранцев. Из Верх-
несалдинского городского 
округа на службу отправят-
ся 63 молодых человека, из 
Нижней Салды – 16, Свобод-
ный отправит в армию пять 
молодых мужчин. 

 

ШТАБНАя 
ТРЕНИРОВКА

Всероссийская штабная 
тренировка по граждан-
ской обороне прошла на 
территории Верхнесалдин-
ского городского округа в 
понедельник, 5 октября. 

Тема учений – «Организа-
ция выполнения меропри-
ятий по гражданской обо-
роне в период нарастания 
угрозы агрессии против 
Российской Федерации и 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций».

В ходе тренировки отра-
батывались системы опове-
щения населения, развёрты-
вание подвижных пунктов 
управления, поста радиаци-
онного, химического и био-
логического наблюдения, 
проверялась готовность эва-
куационных пунктов, объек-
тов гражданской обороны, 
отвечающих за транспорт, 
медикаменты. 

С поставленными задача-
ми все предприятия и орга-
низации справились.

Пока не грянули морозы

Там, где рос бурьян и размещались гаражи-«нелегалы», 
начинается строительство жилого комплекса

работы по програм-
ме капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
Свердловской области идут 
полным ходом. В ряде му-
ниципалитетов подрядчики 
уже сдают акты выполнен-
ных работ. Но, увы, Верхняя 
Салда в число передовиков 
не входит. 

Лишь в августе Региональ-
ный фонд завершил процеду-
ры конкурсов на определение 
фирм, которые капитально от-
ремонтируют дома в Верхне-
салдинском городском округе. 

 На ближайшие месяцы наш 
город стал местом жительства 
для рабочих нижнетагильско-
го «Ремонтно-строительного 
комплекса Урала» – дочернего 
предприятия «Уралвагонзаво-
да» и строительной компании 
«Курсор». 

Напомним читателям, что 

по программе капитального 
ремонта рабочие подрядных 
компаний должны обновить 
фасад и кровлю, заменить 
электрические сети, системы 
водоотведения и водоснабже-
ния, благоустроить подвалы и 
отмостки домов. 

В нынешнем году фонд обя-
зан привести в порядок 12 
верхнесалдинских домов. Но 
строительные бригады вышли 
не на все 12 объектов, что вы-
зывает тревогу как у собствен-
ников квартир, так и у админи-
страции города. 

– Работы выполняются на 
семи многоквартирных до-
мах, – сказал глава админи-
страции Константин Ильичёв. 
– Еженедельно мы собираем-
ся в администрации с пред-
ставителями Регионального 
фонда содействия капремон-
ту многоквартирных домов в 

Свердловской области, фирм-
подрядчиков, сотрудников 
курирующих организаций от 
области, жителями домов, 
которые контролируют ход 
работ, и разбираем конкретно 
каждый дом. Какие работы ве-
дутся, какими материалами. 
Корректируем графики, рас-
сматриваем варианты пере-
носа работ на 2016 год. Строго 
следим за выполнением под-
рядными организациями кон-
трактных обязательств. 

На каждый из семи домов 
утверждены различные объ-
ёмы выполнения работ. Напри-
мер, новые трубы отопления 
и сантехнику устанавливают 
в домах 20, 26 и 28 по улице 
Евстигнеева и Крупской, 31. 

Штукатуры-маляры обнов-
ляют фасады на Карла Либ-
кнехта, 4 и 12. В этих же до-
мах работают кровельщики и 

электрики. Своей очереди ре-
монтных работ ждут в адресах 
25 Октября, 1, Карла Либкнех-
та, 8, Евстигнеева, 9 и Крупской, 
29. На Крупской, 27 работы 
остановлены в связи с посту-
плением в администрацию го-
рода требования жителей при-
знать их дом аварийным. 

Вопросов по капитальному 
ремонту – немало. Собствен-
ников в одних домах удивля-
ет включение в смету замены 
унитазов, и они предлагают 
направить деньги на другие 
работы, другие сопротивля-
ются необходимости работ 
внутри квартир при монтаже 
новых трубопроводов, третьи 
уверены, что при температу-
ре воздуха ниже плюс пяти 
штукатурить фасад бессмыс-
ленно. Но все вопросы актив-
но обсуждаются на месте и на 
заседаниях в администрации, 

и пока капремонт домов про-
должается. По утверждению 
строителей, технологию они 
нарушать не будут, и при сни-
жении температуры до зимне-
го уровня сосредоточат рабо-
ты в подвальных помещениях 
и кровельных площадях. 

Акты выполненных работ 
будут подписаны не только 
представителями админи-
страции города, но и сотруд-
никами Регионального фонда, 
специалистами организации, 
осуществляющей строитель-
ный контроль, кураторами от 
управляющей организации, 
и обязательно собственника-
ми квартир ремонтируемого 
дома. И только в том случае, 
если ни у одной из сторон не 
возникнет вопросов относи-
тельно качества капитального 
ремонта, работы будут опла-
чены. 

капремонт

Материалы подготовила Марина СЕМёНОВА
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Учащиеся Никитинской средней 
школы в первый учебный месяц 
преуспели сразу по трём направ-
лениям – спорту, творчеству, учёбе. 
Учителя от своих подопечных так-
же не отстают.

25 сентября девчушки из началь-
ной школы приняли участие в обще-
городском соревновании по пионер-
болу, проходившем в школе № 3. По 
итогам игр никитинская команда за-
няла 3 место.

В «Кроссе наций», состоявшемся 
26 сентября в Верхней Салде, приня-
ли участие 18 никитинцев во главе с 
учителем физкультуры Сергеем По-
громским. Ученики со 2 по 7 класс с 
удовольствием поддержали Всерос-
сийский день бега своим активным 
участием. В ответ организаторы про-
бега подарили каждому школьнику 
по ручке и небольшому календарю.

В последних числах сентября в 
школе чествовали победительницу 
Всероссийского творческого конкур-
са рукоделия Анну Радаеву, учащу-
юся 9 класса. Аня под руководством 
своего педагога Елены Климовой вы-
полнила работу в технике квиллинга, 
сфотографировала её и направила 
снимок на конкурс. Не ожидая столь 

высокой оценки, Анна оказалась 
очень рада одержанной победе.

Юные никитинцы преуспевают не 
только в спорте и творчестве, но и 
учёбу держат под пристальным вни-
манием. Учащиеся 9 и 11 классов 
уже начали готовиться к сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ посредством сети Интернет 
вместе со всей страной. У детей есть 
возможность ответить на вопросы 
тренировочного теста, а компьютер-
ная программа оперативно опреде-
лит, сколько баллов набрал ученик. 
Кстати, 9-классники и 11-классники 
уже определились с выбором пред-
метов, по которым будут сдавать 
ЕГЭ. Помимо обязательных – рус-
ского языка и математики – многие  
ребята выбрали обществознание, 
физику, биологию, географию или 
историю.

Педагоги Никитинской школы 
тоже решили стать учениками, чтобы 
успешно подготовиться к аттестации. 
Многие учителя заявились на онлайн-
курсы повышения квалификации. На 
них они смогут учиться, не отрываясь 
от образовательного процесса, в сво-
бодное от уроков время.

Елена СКУриХиНА

Сентябрьский калейдоскоп: 

Уже готовимся к ЕГЭ

Школьный дневник

Позади первый месяц первой учебной четверти. По мнению большинства 
педагогов, сентябрь – самый сложный период в учебном году: дети трудно 
сосредотачиваются после трёхмесячного безделья, поглощены рассказами 
о летних путешествиях и очень неохотно погружаются в процесс получения 
знаний. Может быть, именно поэтому сентябрь самый насыщенный раз-
личными массовыми и общешкольными мероприятиями: пусть ребята по-
общаются неформально, пусть у них будет время поболтать, повеселиться 
всем классом, выплеснуть все каникулярные эмоции и постепенно войти в 
спокойное русло учебного процесса. Сделаем и ещё одно предположение: 

возможно, по вышеназванным причинам и День учителя попал в наш кален-
дарь именно на рубеж между шумным сентябрём и сосредоточенным октя-
брём? Но, как бы то ни было, именно от Учителя зависит, насколько доброй и 
уютной будет аура в школе, насколько интересным будет каждый школьный 
день и насколько комфортно будет ребёнку в школьном коллективе. Судя 
по содержанию страничек «Школьного дневника», который в этом году бу-
дет вести «Новатор», заполняя его каждую четверть, во всех школах Верхней 
Салды работают талантливые, творческие и инициативные педагоги. итак, 
страница № 1: Сентябрь – отдыхаем от каникул. 

Нелобской школе, которая рас-
положена на живописном пригор-
ке, можно в сентябре поставить 
«отлично» сразу по нескольким 
предметам. Деревенские ученики 
успевают не только по основным 
предметам, но и по тем, которые не 
значатся в расписании уроков пер-
вой четверти.

Например, в канун Дня войск 
гражданской обороны МЧС России 
здесь прошёл открытый урок «Безо-
пасность жизни». Галина Дмитриевна 
Костромина, преподаватель химии 
и биологии, взяла на себя организа-
цию настоящей игры-квеста для всех 
учеников деревенской школы. Шесть 
учебных классов в первый день ок-
тября превратились в специализи-
рованные станции: «При пожаре, как 
один, набираем 01», «Сильные, лов-
кие, умелые», «Динамическая пауза», 
«Дымовая завеса» и другие. Все уче-
ники деревенской школы, а их всего 
18, разделились на четыре команды 
и, получив маршрутные листы, прош-
ли все этапы соревнования по без-
опасности жизнедеятельности. За 
45 минут учебного времени ребята 
отвечали на вопросы, выполняли 
задания, требующие смекалки, логи-
ки и, конечно, физической подготов-
ки. За каждый успешно пройденный 
этап получали баллы, а по их коли-
честву определились отличники со-
ревнования. Владислав Лунин, Алёна 
Старкова, Мария Крутикова и Татьяна 
Хоробрых в этот день унесли в своих 

дневниках пятёрки за умение рабо-
тать в команде и владение навыками 
грамотных действий при чрезвычай-
ных ситуациях.

Ещё деревенские мальчишки и дев-
чонки создали целый экологический 
отряд по сохранению природных 
богатств в рамках областной целе-
вой программы «Родники». Надежда 
Ильинична Балахонова, преподава-
тель математики, руководит этим про-
ектом на территории всей деревни не 
первый год:

– Если в городе на каждую школу 
приходится в среднем один родник, 
то в нашей деревне на 18 учеников – 
восемь таких месторождений. Это 
колодцы и скважины, которые в рам-
ках программы «Родники» были обу-
строены. А ученики школ стараются 
сохранить их в целости и сохранно-
сти. Я считаю, что мои ребята с 
этим справляются на «отлично», 
потому что в прошлом году по этой 
программе мы заняли первое место 
по Горнозаводскому округу среди сель-
ских школ.

А ещё в Нелобе обновили деревян-
ный сруб у родника шахтного типа 
«Журавлик». Из этого и других источ-
ников ученики школы черпают воду и 
разносят по домам для пожилых жи-
телей деревни. Кроме этого, в течение 
года ребята следят за сохранностью и 
чистотой родников, а также озелене-
нием территории около источников.

Анна СиГОВА

Две пятёрки 
в школе на пригорке

В кадетской школе № 17 в чис-
ле самых главных мероприятий 
сентября уже более десятка лет 
остаются праздники в честь Дня 
пожилых людей и соревнования, 
приуроченные ко Дню туризма. 

Соревнования, посвящённые Дню 
туризма, включают в себя разные эта-
пы: военно-спортивные игры, смотр 
строя и песни, конкурс на быстроту 
разборки-сборки автомата и, конеч-
но, покорение высоты – всеми люби-
мый скалодром – один из самых зре-
лищных и захватывающих моментов. 
В этом году в соревнованиях приняли 
участие шесть отрядов. По итогам со-
стязаний уверенную победу одержа-
ла сборная команда ученика 9 класса 
Ивана Юшина. 

Подготовка к благотворительной 
акции «Дом без одиночества» в шко-
ле № 17 началась в самые первые 
дни учебного года. На общешколь-
ной линейке педагоги рассказали 
ученикам-кадетам о Международ-

ном дне пожилых людей и призвали 
их поучаствовать в подготовке ряда 
мероприятий. И ребята с энтузиаз-
мом взялись за дело: изготовили от-
крытки и яркие поздравительные 
плакаты, которые 1 октября, в празд-
ничный день, украсили стены домов 
Народной Стройки. 

Учитель Наталья Смирнова и её вос-
питанники устроили настоящий празд-
ник с концертом, угощениями и цвета-
ми для пенсионеров, проживающих в 
отделении Центра социального обслу-
живания населения Верхней Салды. 

Из сентябрьских событий, конеч-
но, надолго запомнится открытие в 
школьном музее уникальной экспо-
зиции из 30 моделей часов, которую 
подготовила Валентина Целых. Среди 
тикающих экспонатов есть и механиз-
мы массового производства, но есть 
и именные часы, которые принесли 
славу их изготовителям. 

Олеся САбиТОВА

Часы добрых дел
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отдыхаем от каникул

В школу № 6 ребята ходят не 
только за оценками, здесь они по-
лучают ещё и возможности для са-
моразвития и самообразования.

В это охотно верится, ведь инфор-
мационно-методический центр шко-
лы оперативно пополняет официаль-
ный сайт школьными новостями, а 
также предложил школьникам «для 
раскачки» поучаствовать в краевед-
ческой викторине «Много есть горо-
дов...», посвящённой Году литературы. 
Первый вопрос сентября уже на сайте, 
всего же их будет восемь. 

По словам директора школы Татья-
ны Пидоря, в этом году не изменили 
давнишней школьной традиции – 
провели в сентябре День здоровья. 

– В этом году его пришлось разде-
лить на два дня. В первый день 400 уче-
ников младшей школы отправились 
в пеший поход до Мельничной, где их 
ждали весёлые испытания, – расска-
зывает Татьяна Александровна. – Ребя-
там предстояло проявить ловкость 
в «Весёлых стартах», сориентиро-
ваться на местности, пробежать 
класс-километр... После состязаний 
их ждало чаепитие. 

Старшеклассники заряжались здо-
ровьем на родном школьном стадио-
не, преодолевая класс-километры. Ну, 
и тоже вспомнили детство в «Весёлых 
стартах», а потом отправились в лес-
ные походы. 

Активно начали в школе исполь-

зовать нынешнее приобретение – 
интерактивный набор для изучения 
Правил дорожного движения. 14 сен-
тября в рамках недели безопасности 
проведён турнир для 7 классов «Зна-
токи ПДД». Четыре команды – «Мак-
симум» из 7Б, «Берегись автомобиля» 
из 7А, «Главная дорога» из 7Г и «Нон-
стоп» из 7В – соревновались в знании 
Правил дорожного движения, а также 
в фигурном вождении велосипеда и 
оказании медпомощи. Команда «Нон-
стоп» не остановилась ни перед чем 
на пути к своей победе!

16 сентября школа вновь провела 
турнир по ПДД «Юный пешеход», но 
уже для воспитанников детских садов 
№ 41, 42, 43, 51. Малыши подготовили 
эмблемы, названия и девизы своих 
команд, участвовали в конкурсах. Все 
были награждены дипломами за побе-
ду в номинациях.

Готовится развернуться в полную 
силу и класс робототехники, о кото-
ром мы расскажем, как только какой-
нибудь из собранных ребятами меха-
низмов реально заработает!

В День учителя в школе № 6 ца-
рил День самоуправления, а учителя 
опробовали тир в турнире по стрель-
бе на приз директора школы. И ещё 
коллектив предложил кандидатуру 
педагога Татьяны Глущенко на област-
ной конкурс «Лучший учитель года».

Ксения СОлОВьёВА

Новую входную группу в школе 
№ 14 ждали ещё летом, но задерж-
ка с комплектующими отодвинула 
установку на вторую декаду сен-
тября. Зато сейчас любой школь-
ник, даже самый маленький, 
сможет открыть двери без труда, 
тогда как со старой входной груп-
пой приходилось повозиться. 

Первый школьный месяц ознаме-
новался для учащихся и первыми по-
бедами. Мальчишки и девчонки 14-й 
пробуют свои силы в школьном туре 
олимпиад, и уже есть свои победите-
ли. 

Например, Александра Семёнова, 
ученица 6Б класса, стала лучшей в двух 
дисциплинах: географии и истории. Её 
одноклассница Алёна Алексеева ста-
ла золотым призёром в олимпиаде 
по литературе. А математика – царица 
наук – покорилась Марии Оленёвой 
(8Г), Марине Кропотовой (9А), Наталье 
Шалаевой и Ольге Андреевой (10Б), 
Денису Горбатюку (11Б). 

И в спортивных состязаниях пре-
успели ученики школы № 14: одна 
из команд этого образовательного 
учреждения стала самой быстрой в 
городском «Кроссе наций». Весело и 
дружно вся школа бегала и прыгала 
на Дне здоровья, который прошёл 
на спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Мельничная» 15 сентября.

Одним из самых интересных со-
бытий стал День тотального чтения. 
Акцию, объявленную Свердловской 
областной библиотекой для детей и 
юношества, поддержали все без ис-
ключения педагоги. 

Поэтический марафон «Паровоз 
стихов весёлых» начался в школьной 
библиотеке и продолжился в клас-
сах начальной и основной школы. 
Ученики вторых классов, к примеру, 
выбирали лучшего стихотворного де-
кламатора. В литературной гостиной 
«У Лукоморья...» собрались учащиеся 
четвёртых классов .

Но, пожалуй, самой-самой ново-
стью стал День самоуправления, на 
всё время которого ученики поменя-
лись местами со своими преподава-
телями и увидели школьную жизнь с 
другой стороны. Должности педаго-
гов доверили самым ответственным 
ученикам. 

В День самоуправления работала и 
«новая» администрация школы. Екате-
рина Полякова (11А) и Лиана Мухина 
(11Б) все организационные вопросы 
решали быстро и эффективно. И пусть 
в этот день в расписании было немно-
го уроков, но главный урок дня – урок 
ответственности за порученное дело 
и уверенности в себе состоялся. 

Марина СЕМёНОВА

педсостав поменялся

по дороге без происшествий
Школа № 12 в посёлке басьянов-

ский начала новый учебный год с 
торжественной линейки, на кото-
рой радостно приняла в свои ряды 
10 новых учеников. 

В первых числах сентября здесь 
прошли мероприятия, посвящённые 
годовщине начала Второй мировой 
войны и линейка памяти жертв Бесла-
на. А уже 15 сентября начался школь-
ный этап Всероссийской олимпиады. 

Насыщен был месяц и спортивны-
ми мероприятиями. Во Всероссий-
ской декаде бега приняли участие 
абсолютно все ученики – 90 басьянов-
ских школьников. Участниками «Крос-
са наций» стали 17 человек. Но наибо-
лее запоминающимся мероприятием 
стал День туриста. 

В один из погожих осенних вы-
ходных дней дружный коллектив 
учителей, учащихся и родителей от-
правился по заранее намеченному 
маршруту. Отряд расположился на 
лесной поляне. 

Ребята с удовольствием прини-
мали участие в туристических кон-
курсах, пели песни, читали речёвки, 
собирали яркие букеты из опавших 
листьев и оформляли импровизиро-
ванные столы в стиле «Дары осени». 

А ещё весело шуршали ботинками 
по оранжевому «покрывалу» и слу-
шали прощальный «концерт» птичьих 
голосов под аккомпанемент дунове-
ния последнего тёплого ветерка.

Наталия КОлЕСНиЧЕНКО

В поход за красками леса

«Жизнь прекрасна, если она без-
опасна» – под таким девизом про-
шло немало событий в первый 
учебный месяц в школе № 3. Напри-
мер, в каждом классе оформили 
уголки с маршрутами безопасно-
сти и провели специальные уроки 
«Твоя безопасность – в твоих ру-
ках». ребята выбрали ответствен-
ных за соблюдение правопорядка 
на территории школы. 

«День солидарности в борьбе с тер-
роризмом» – так назывались занятия, 
где мальчишки и девчонки говорили о 
важности умения вести себя правиль-
но в экстремальных ситуациях и быть 
бдительным. 

Правила дорожного движения – от-
дельная тема, которой были посвя-
щены школьные мероприятия для 
учащихся всех возрастов. Викторина 
«Знаешь ли ты ПДД?», конкурсы ри-
сунков и тематических листовок по-
могли ребятам продемонстрировать 
свои знания в области безопасности 
дорожного движения. 

В сентябре учащиеся школы 
№ 3 на спортивных состязаниях про-
демонстрировали свою физическую 
готовность к трудностям похода за 
знаниями в новом учебном году. 
Определены лучшие легкоатлеты, 
футболисты и даже стрелки на «Турни-
ре по метанию».

Ну, а тем ученикам школы № 3, в ком 
живёт душа маленького художника и 
творца, предоставилась возможность 
восхититься яркими красками осени, 
которые запестрели в рисунках участ-
ников конкурса изобразительного ис-
кусства «Осенние фантазии».

Десятки экспонатов принесли 
школьники на фестиваль поделок 
«Чудеса природы», а конкурс стихов 
«Осень в гости к нам пришла» объеди-
нил учащихся третьей в их стремле-
нии выучить как можно больше про-
изведений о поре «очей очарованья». 

Ко Дню пожилого человека в шко-
ле № 3 открылась творческая мастер-
ская «Цветочная симфония»: ребята 
своими руками мастерили цветочные 
композиции для учителей-ветеранов, 
а также открытки для своих бабушек и 
дедушек. Про них же, про своих люби-
мых и родных, каждый ученик третьей 
смог рассказать, принеся в школу фо-
тографии самых взрослых родствен-
ников. Из этих снимков была орга-
низована большая выставка «Ваши 
головы седые, зато души молодые». 

Одним словом, каждый сентябрь-
ский день в школе № 3 был наполнен 
ярким событием, а ученики школы не 
были просто зрителями, они были ак-
тивными участниками и инициатора-
ми полезных и важных дел.   

Анна СиГОВА

Ни дня без события 
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лето закончилось. Опять уроки, 
перемены, входные контрольные, 
школьные праздники, спортивные 
соревнования – ни минуты сво-
бодной! С первых дней нынешнего 
учебного года школьная жизнь во 
всём её разнообразии захватила 
учеников и педагогов Пушкинской, 
коллектив которой вдохновля-
ет надежда скорейшего новосе-
лья. и, работая на площадях школ 
№ 6 и 14, Первая не откладывает 
события своей школьной жизни до 
переезда в новое здание, а напол-
няет каждый день яркими меро-
приятиями. 

Всё самое интересное нача-
лось 1 сентября. Например, ребята 
5Б класса побывали в детской би-
блиотеке, где участвовали в игре по 
экологии, а ученики 8А и 6А классов 
посмотрели интересную экспозицию 
«Лагерь моего детства» в краеведче-
ском музее.

Уже на второй неделе, 11 сентя-
бря, вся школа вышла на традици-
онные Малые Олимпийские игры. 
Предварительно каждый классный 
коллектив получил задание от актива 
старшеклассников по представлению 
команды и оформлению плакатов в 
соответствии с выбранной темой ны-
нешних Игр «В нашей жизни нет ме-
ста вредным привычкам!». 

Операторы Дмитрий Воронков 
и Марк Длинный из 11А подбирали 
музыкальную заставку для церемо-
нии поднятия флага, а ученики 10 и 
11 классов, организованные Дарьей 
Зорихиной, подготовили для откры-
тия Игр танец «Время, вперёд!». 

Праздник на Мельничной получил-
ся очень ярким. Флаг школы подняли 
и зажгли огонь Олимпиады самые 
спортивные – Евгений Виноградов и 
Юлия Шагимуллина из 11А. 

Звучит гимн Пушкинской, дирек-
тор школы приветствует команды, 
каждая из которых дружно сканди-
рует своё название и девиз, и начи-
наются соревнования по спортивно-
му ориентированию, «верёвочный» 
курс, командные игры. Начальная 
школа приходит к 12 часам, начина-
ется второй этап школьной Олимпиа-
ды: «Весёлые старты» и «верёвочный» 
курс для малышей. 

Помимо общешкольного меропри-
ятия, спортивные события проходили 
и в отдельных классах: самым актив-
ным оказался 10А класс, ребята уже и 
в поход успели сходить вместе с 11А 
и 9А. Учащиеся 10А поучаствовали в 
интегрированном мероприятии (экс-
курсия по географии плюс соревно-
вания по спортивному ориентиро-
ванию), которое прошло в Центре 
детского творчества. 

Среднее звено не отстаёт: 6А класс 
совершил марш-бросок на реку Чер-
нушка, на берегу которой провели 
турнир по пионерболу, футболу, 
вкусно «заправились» у костра. Че-
рез несколько дней ученики этого 
же класса участвовали во Всерос-
сийском уроке ОБЖ, посетив пожар-
ную выставку. 

Малыши начальной школы уча-
ствовали во Всемирном дне ходьбы, в 
городских соревнованиях по пионер-

болу, в городском осеннем кроссе, 
который проводился в рамках город-
ской спартакиады школьников: наши 
ребята заняли 2 место среди девяти 
школ города. 

246 учеников школы № 1 вышли на 
старт легкоатлетического пробега па-
мяти Алексея Евстигнеева в День бега 
«Кросса наций-2015». 

8 сентября в литературной гости-
ной школы была проведена встреча 
с учителями-ветеранами, сотрудника-
ми библиотек и салдинскими поэта-
ми. Встреча была посвящена памяти 
Генриетты Николаевны Котовой, учи-
теля литературы Пушкинской школы, 
которой в этот день исполнилось бы 
85 лет. 

Ученики всех классов средней и 
старшей параллели приняли участие 
во Всероссийском конкурсе сочине-
ний. 

В 4А классе прошёл урок чтения, на 
который детей пригласила библиоте-
ка Дома книги. 

Стартовал школьный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по различным предметам. Уже есть 
результаты по экономике, истории, 
математике, английскому языку. 
Школьный тур предметных олимпиад 
продолжается. Входные диагностиче-
ские контрольные работы провели 
по русскому языку, математике, био-
логии. 

15 сентября прошло первое в ны-
нешнем учебном году заседание об-
щешкольного родительского коми-
тета, а 17 сентября – общешкольное 
родительское собрание. 

Самое яркое и увлекательное ме-
роприятие, в котором участвовала 
вся школа – День самоуправления, 
завершившийся концертом. Каждый 
класс подготовил номер для своего 
учителя и получился целый фести-
валь «Хорошее настроение». 

Высоко оценили старания детей 
«директор школы» – ученик 11А клас-
са Дима Воронков и его заместители 
Сергей Михайлов, Дарья Зорихина, 
Таня Карамулина, Инга Полудина. Все 
«должностные лица» очень ответ-
ственно отнеслись к своим обязанно-
стям. Отлично сработали учителя-ду-
блёры не только в среднем звене, но 
и в начальной школе. Игры, виктори-
ны, конкурсы – в такой нестандартной 
форме проходили уроки 2 октября, и 
ученики с восторгом приняли ново-
явленных учителей. Дисциплина в 
этот день была отменной! 

Самое большое событие, к которо-
му каждый день готовится вся Пуш-
кинская – к своему 80-летию, которое 
школа № 1 будет отмечать в ноябре 
нынешнего года. 

А ещё мы, ученики и педагоги 
школы № 1, постоянно обсуждаем 
новости со строительной площадки, 
которая развернулась на месте на-
шей бывшей родной школы. Каждый 
понедельник наш директор Елена 
Самсонова участвует в совещании с 
подрядчиком и в нынешнем сентя-
бре приносит оттуда хорошие ново-
сти.

Диляра ХАйрУллиНА, 
  заместитель директора школы

Не откладывать 
жизнь до новоселья 

Насыщенным мероприятиями 
стал первый месяц нового учебного 
года в школе № 2. На первых же уро-
ках, которые традиционно были 
посвящены Дню знаний, ученикам 
предложили поговорить на тему 
мира: от чего зависит мир в стране 
и могут ли школьники что-то пред-
принять, чтобы сохранить его. 

А дальше их ожидало знакомство с 
понятиями ГТО («Готов к труду и обо-
роне»). Учителя постарались интерес-
но и красочно рассказать об истории 
создания этого движения, в какие 
годы оно было особенно популярно 
в нашей стране и почему сейчас ему 
уделяется особое значение.

Весь сентябрь в классах прово-
дились дни здоровья. Обычно этот 
праздник назначается на одну из суб-
бот, во время которой учащиеся вме-
сте с классными руководителями и 
родителями проводят соревнования 
или идут в лесные походы, но непред-
сказуемая сентябрьская погода внес-
ла коррективы, и в этом году каждый 
коллектив выбирал дату этого меро-
приятия индивидуально. 

Как и во всех школах округа, в сен-
тябре ученики второй участвовали 
в мероприятиях, посвящённых теме 
безопасного дорожного движения, 
правилам безопасного поведения на 
улице, пожарной и даже информа-
ционной безопасности, организовав 
специальные уроки и родительские 
собрания, на которые приглашались 
представители пожарной инспекции, 
полиции, прокуратуры, сотрудники 
Госавтоинспекции и комиссии по де-
лам несовершеннолетних. 

Ученики среднего и старшего зве-
на подготовили для малышей на-
чальной наглядные пособия на тему: 
«Внимание! Дети!». Это были красиво 
оформленные поучительные расска-
зы и фотоплакаты с изображением 
опасных моментов в нашей жизни, на 
которые следует обращать внимание.

В школе прошли две тренировки 
по гражданской обороне, когда весь 
коллектив организованно спасался 
от «пожара». 

А ещё команда из четырёх шести-
классников приняла участие в об-
ластном слёте Юных инспекторов 
дорожного движения. Ребята по-
казали лучший результат в город-
ском мероприятии и представили 
Верхнюю Салду на региональном 
конкурсе. Соревнования юных ин-
спекторов проходили на базе лагеря 
«Таватуй». Из 56 команд салдинская 
заняла 24 место. Но ребята полны 
решимости улучшить результат, меч-
тая о специализированном классе 
«Светофор» и площадке, на которой 
юные инспекторы могли бы на прак-
тике оттачивать свои умения и на-
выки. 

В сентябре в школе № 2 прошла 
декада... трезвости. Увы, для совре-
менных школьников эта тема акту-
альна. Перед учащимися выступили 
медицинские работники и волон-
тёры. На уроках биологии и химии 
ребята изучали научные доказатель-
ства вреда, который наносят моло-
дому организму спиртосодержащие 
напитки. 

Ученики 9-х и 11-х классов попро-
бовали свои силы в пробном экзаме-
не по биологии, который проводился 
в формате основного государствен-
ного и единого государственного эк-
заменов.

В первый месяц осени одарённые, 
смышлёные и просто влюблённые в 
определённый предмет ученики шко-
лы № 2 приняли участие в олимпиа-
дах по литературе, основам безопас-
ности жизнедеятельности, истории, 
обществознанию, экономике, геогра-
фии, математике и физике. 

В сентябре в свет вышли первые 
в этом учебном году школьные изда-
ния «Новая жизнь» и «Парламентский 
вестник».

А 26 сентября практически всем 
составом коллектив учеников и учи-
телей школы № 2 при поддержке 
многих родителей принял участие в 
массовом спортивном мероприятии 
«Кросс наций».  

 
Эльвира ПриКАЗЧиКОВА

Вот какое оно –
это ГТО

На финише олимпийского забега школы № 1 задание усложнилось, 
но командный дух помог справиться
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ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 2-комн. кв., 44 м2, южн. стор., 5 

эт., перепланир., на 1-комн. кв. (1-2 
эт.), или продам. Тел. 9506516311
•	 Дом, 2 эт., 283,6/124,6 м2, со 

всеми удобствами, на 2-комн. или 
3-комн. кв. с вашей доплатой. Тел.: 
9826482016, 9041620453

•	 Малосемейка, К. Маркса, 
49А, 3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п. Тел. 
9634449976
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 

студия, 2 эт., тёплая, с/п, ост/б, 
тёплая, кап. рем., окна во двор, 
шкаф-купе, помен. сантехн., хор. 
соседи, 1 млн 200 т. руб., торг. Тел.: 
9041644532, 9041794462
•	 1-комн. кв., Устинова, 7, 1 эт., 

с/б, тёпл. пол, сейф-дверь, отличн. 
рем., мебель в ванной, коридоре, 1 
млн 300 т. руб. Тел. 9501988430
•	 1-комн. кв., пос. Басьянов-

ский (30 км от Н. Салды), Труда, 3, 
37/18/8 кв. м, 3/4, 32/5/18/6, с/п, 
с/б, сейф-дверь, больш. с/у со-
вмещ., докум. готовы, чист. про-
дажа, возм. исп. матер. капит. 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., Воронова, 12/1, 

кирпичн., 5 эт., тёплая, светлая, 
30 м2, с/п, счётчики на воду, кос-
метич. рем., замен. сантехн., 1 
млн 250 т. руб., торг при осм. Тел.: 
9041794462, 9041644532
•	 2-комн. кв., Воронова, 19, 3/5, 

47 м2, ост/б, с/п, комн. раздельно, 
телефон, Интернет, 1 млн 750 т. 
руб., торг. Тел. 9506326901
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 

119, напротив остановки «Побе-
да». Тел. 9002035217
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 13, 3 

эт., 40 м2, замен. сантехника, меж-
комн. двери, с/п, тёплый пол в ван-
ной. Тел. 9089191072
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 1 

эт., замен. эл. проводка, сантехн., 
натяжн. потолки, или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9530517563
•	 2-комн. кв., Кирова, 3, 2 

эт., с ремонтом и мебелью. Тел. 
9506517174
•	 2-комн. кв., Устинова, 23, 1 

эт., улучшен. планир., кухня 10,5 м2, 
ост. лоджия. Тел. 9086354776
•	 2-комн. кв., Воронова, 16, 5 

эт., б/б, 1 млн 700 т. руб., торг при 
осмотре, или обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 9045414549
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 

с/п, счётчики на х/г воду, газ; гараж 
железный. Тел. 9028707833
•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Салда, 

Совхозная, 25, 2/2, 44/28/8, бал-
кон-лодж., всё раздельно, тёплый 
пол, натяжн. потолок, нов. сан-
тех., докум. готовы, 817 т. руб. Тел. 
9126143456
•	 2-комн. кв., Песчаный Ка-

рьер (20 км от Н. Салды), дорога 
асф., Центральная, 16, 2/2, 43/28/7, 
комн. раздельн., тёпл., сост. норм., 
никто не пропис., 393 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 32, 

2 эт., 63 м2, с/п, б/б, косметическ. 
рем., 1 млн 600 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9506314674, 5-60-99
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-

ская, 5, 3 эт., с/б, комн. раздельн., 
тёплая, светлая, проблем с водой 
нет. Тел. 9126703932

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
12 (Центральный посёлок), 1 эт. 
(окна высоко), без ремонта, 78 
кв. м, высота потолков 3 м. Рас-
смотрю любые варианты обме-
на. Тел. 9088559650
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 16, 

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

7, 4/5, 58 м2, тёплая, треб. ре-
монт, 1 млн 800 т. руб., торг. Тел. 
9826923203
•	 3-комн. кв., Басьяновский 

(30 км от Н. Салды), Ленина, 3, 1/3, 

57/40/6, благоустр., 2 комн. смежн., 
с/у раздельн., тёплая, докум. гото-
вы, чист. продажа, 593 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 3-комн. кв., Спортивная, 12, 2 

эт. Тел. 9826197607
•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 2 

эт., 202 м2, газ, х/г вода, 3 спальни, 
2 с/у, отделка деревом, натяжн. 
потолки, русск. печь, камин, кана-
лизац., баня, погреб, подполье, уч. 
7 сот., гараж на 2 а/м, телеф., Ин-
тернет, сигнализац., фото на сайте 
vsaldе.ru. Тел. 9126878342
•	 Дом, Ур. Рабочих, 52, жилой, 

40,5 м2, газ. отоплен., погреб, баня, 
огор. 7 сот., посадки, веранда и 
др. постройки, приватизиров. Тел. 
9506531033
•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 60 

м2, газ, печь, с/п, большой двор, 
хлев, баня, возможен обмен на 
квартиру. Тел. 9502004333
•	 Дом, Н. Салда (у Кедровой 

рощи), благоустроен, крыт. двор, 
газ, скваж., с/у, баня, погреб, тепли-
ца, 2 метал. гаража 6 х 4, уч. 6,5 сот., 
ухожен. Тел. 9089217877
•	 Дом (требует ремонта), М. 

Мыс, Р. Люксембург, 205, скважина, 
газ. Тел. 9506389368
•	 Дом, Р. Люксембург, 210, жи-

лой, возможен обмен на 1-комн. 
кв. Тел. 9041731032
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

жилой, огород 15 сот., ухожен, дво-
ров. постройки, газ рядом, земля в 
собственности. Тел.: 9045447171, 
9086378300
•	 Дом, Северная, документы го-

товы. Тел. 9502029296
•	 Дом, Н. Салда (20 км от гор.), 

бревенчат., 38 м2, 2 комн., кухня, 
печн. отоплен., 12 сот., экологич. 
чист. р-н., 30 м от реки,  347 т. руб., 
возможно исп. матер. капит. Тел. 
9530463559
•	 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 169 т. руб. 
Тел.: 9126143456, 9506377060
•	 Коттедж, Н. Фронта, 70, 2 

доли – 1 хоз., 90 м2, 2 кап. гаража, 
баня, скваж., г/х вода, газ, 2 с/у, 
двор 80 м2, 2 теплицы, 9 сот. земли. 
Возможна продажа по 1 доле. Тел. 
9028788892
•	 Гаражный бокс, р-н террито-

рии гаражей Химъёмкости, под ав-
тосервис, 31,7 м2, подъёмник, 450 т. 
руб., торг. Тел. 9089187816
•	 Гараж, Центральн. пос. (ря-

дом со станц. техобслужив.), № 145. 
Тел. 9220202282
•	 Гараж, р-н цеха № 40, кир-

пичн., 25 м2, метал. ворота, эл-во, 
40 т. руб. Тел. 9826923203
•	 Гараж капитальн., за пар-

ком им. Гагарина, 230 т. руб. Тел.: 
9043819596, 9043811876
•	 Гараж капитальн., р-н ул. 

Спортивная, 5 х 7, погреб, с/я. Тел. 
9502094465
•	 Гараж металлическ. Тел. 

9501977515
•	 Земельный участок, Орджо-

никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089
•	 Земельный участок, Крас-

ноармейская, 112 (на въезде в В. 
Салду, рядом с футбольн. полем), 
под ИЖС, 11 сот., 500 т. руб. Тел. 
9089186880
•	 Земельный участок, Н. Сал-

да, Р. Молодёжи, 79, под строитель-
ство дома, 9 сот. Тел.: 9049892990, 
9638542757
•	 Земельный участок, Сверд-

лова, 7 сот., докум. готовы, рассмо-
трим варианты. Тел. 9045414549
•	 Участки в к/с № 26 (Мельнич-

ная): 983 м2 и 990 м2. Участки нахо-
дятся рядом, документы готовы, 
300 т. руб. Тел.9530539195, Анна
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., есть 

всё. Тел. 9630394016
•	 Участок в к/с № 15, дом с кес-

соном, веранда, дровяник, 2 те-
плицы, посадки, ухожен, докум. го-
товы, в собствен. Тел.: 9045482786, 
9630312067

•	 Участок в к/с № 12, дом 24 м2, 
баня, 10 сот., плодоносящий. Тел. 
9826923203
•	 Участок в к/с № 1. Тел. 

9049832798
•	 Участок в к/с № 15, дом бре-

венчат., 2 эт., баня, уч. ухожен, мно-
го посадок, 2 теплицы, 8 сот., торг 
при осмотре. Тел. 9501988430
•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-

зом), домик, теплица, в этом году 
не засажен. Тел. 9506541848
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9506376583
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9506362416
•	 Магазин действующий, Эн-

гельса, 77 (напротив казначей-
ства), 56 м2. Тел. 9089186880
•	 ООО «Нижнетагильское» 

реализует: здание 2-эт. на разбор, 
150 т. руб.; овощехранилище кир-
пичное, 300 т. руб.; блок ДСК, 20 т. 
руб.; 2-комн. кв., благоустроенная, 
1 эт., 650 т. руб. Тел. 9126176681, с 
9.00 до 17.00

•	 DAEWOO Matiz, 06 г., голубой, 
V 0.8 L, АКП, 2 хоз., 35 т. км, рез. зи-
ма-лето, кондиц., без аварий. Тел. 
9097050883
•	 CHEVROLET Niva, 08 г., се-

ро-коричневый, сигнал., магнит., 
45 т. км, 375 т. руб., торг при осм. 
Тел. 9090286208
•	 ЛАДА Ларгус, 15 г., «беже-

вый металлик», 10 т. км, на га-
рантии, сост. нового авто, 560 т. 
руб. Тел. 9630539333
•	 ВАЗ-2106, 98 г., светло-белый, 

на ходу. Тел. 9122736102
•	 ВАЗ-2112, 04 г., серебристый, 

сигнал. с а/з, МР-3, усилитель, 4 
дин., к-т зимн. рез. на дисках, сост. 
хор. Тел. 9655407658
•	 ВАЗ-21114, 05 г., V 1500, 90 т. 

руб., торг. Тел. 9089140004
•	 ЛАДА Калина, 13 г., чёрный, 1 

хоз. Тел. 9506503076
•	 ОКА-1114, 06 г., 40 т. км, сост. 

хор. Тел. 9090075525 (только СМС)
•	 ГАЗ-2117 Соболь, 06 г., 7 мест, 

категор. «В», газ, недорог. отече-
ствен. запчасти, 280 т. руб., торг ре-
альн. покупателю. Тел. 9655231980
•	 МОТОЦИКЛ Irbis TTR125, 13 

г., с документами, сост. идеальн. 
Тел. 9617736151
•	 СКУТЕР Honda Dio, пр-во 

Япония, 15 т. руб. Тел.: 5-02-27, 
9221293366

•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Дрова (колотые). Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова, навоз коровий. До-

ставка а/м ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел. 9502015006
•	 Навоз коровий, конский. 

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

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Навоз коровий, помёт кури-

ный. Доставка а/м ГАЗель, Урал, 
возможна доставка курин. помёта 
в мешках. Тел. 9089244109
•	 Навоз коровий, конский; дро-

ва берёзовые, смешанные, колотые. 
Доставка а/м ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел.: 9530447010, 9527444478
•	 Навоз коровий, конский. 

Доставка а/м ГАЗель в любой 
р-н города и пригорода. Тел.: 
9527274139, 9530435598
•	 Навоз коровий, куриный. 

Доставка от 1,5 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	 Помёт куриный с опилом. Тел. 

9502035136
•	 Торф, куриный помёт с опи-

лом в мешках и валом. Доставка 
а/м Урал, ГАЗель. Тел. 9226122037
•	 Доска обрезная, брус. В нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9826617325
•	 Пиломатериал обрезной 25 

мм, 40 мм, 50 мм. Брус любой, отхо-
ды, опил. Тел. 9043874852
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 

вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 Бетон всех марок по выгод-

ной цене. Доставка а/м КамАЗ, 9 
м3. Тел.: 9617786198, 9191131953
•	 Профнастил кровельный и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). 
В мешках. Уголок, трубы б/у. 
Шлакоблок разный. Плоский 
шифер на грядки. Цемент. Тел.: 
9028734226, 47-666
•	 Блок ДСК, 5,3 х 3,15 м (гараж). 

Тел. 9090261359
•	 Бочки пластиковые, новые, 

200 л, 1 т. 300 руб. Тел. 9086325090
•	 Бочки пластиковые, 200 л, 

принимаем заказы на весну. Тел.: 
9226169512, 9527353420
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Телевизор «Рекорд», цветной 

(для кухни или небольш. комн.), 
новый, в упаковке, с документа-
ми; машина стиральная, б/у. Тел. 
9617741998
•	 Кухонный гарнитур (угло-

вой) в отличном сост., мойка и 
смеситель новые, вытяжка в 
цвет фасада. Тел. 9630539333
•	 Диван-кровать, сост. хор., не-

дорого. Тел. 9041667175
•	 Стекло лобовое, новое, с по-

лосой и кантом, для а/м ВАЗ-2101-
2107, 1 т. 900 руб. Тел. 9090097696
•	 Тренажер спортивный «Кар-

дио-Твистер», б/у 1 год, прилага-
ется инструкция и DVD-диск. Тел. 
9506529582
•	 Компьют. стол под диам. 

мон. 29 d, спецзаказ, не угловой. 
Цена 4 т. руб., торг при осм. Тел. 
9086391277
•	 Куртка жен., новая, пр-во Тур-

ция, фабрика «Рамзес», осень-зи-
ма, очень красивая, стильная, р-р 
54-56. Тел. 9506529582
•	 Шуба норковая, трапеция, 

цв. тёмно-коричневый, р-р 48-50, 
классика, с капюшоном, длинный 
ворс. Тел. 9086357117
•	 Шуба мутоновая, р-р 42-44, 

цв. «хрусталь», воротник норков., 6 
т. 700 руб.; куртка мужск., осенняя, 
р-р 54-56, новая, 2 т. 300 руб. Тел. 
9028705902
•	 Перья павлина, натураль-

ные. Можно использовать для 
украшений, интерьера, букетах, 
открытках, везде, где подскажет 
фантазия. Почему не попробовать 
прямо сейчас? Тел. 9041776701
•	 Молоко свежее, сметана, 

творог, сливки сепарирован-
ные. Доставка до подъезда. Тел. 
9097065569
•	 Мёд цветочный, натураль-

ный, 650 руб./л, любая проверка. 
Тел.: 9193742191, 9655039544
•	 Мясо домашней индейки, 

свежее. Повышает иммунитет, 
укрепляет сердечно-сосудист. си-
стему, гипоаллергенно, легко усва-
ивается, особен. ценно для детей и 
пожилых людей. Тел. 9041776701

•	 Бычок, 4,5 мес., 20 т. руб.; 
тёлочка, 3,5 мес., 15 т. руб.;  теля-
тина, 290 руб./кг. Н. Салда. Тел. 
9068156636
•	 Поросята породы ландрас и 

вьетнамские; хряк и супоросная 
свиноматка вьетнамской породы. 
Тел. 9126389052
•	 Две козы, молодые, дойные, 

белые, характер покладистый. Тел. 
9068015762
•	 Куры-несушки, 5 шт. Тел. 

9045412733
•	 Щенки московской сто-

рожевой, возраст 2 мес. Тел.: 
9536063015, 9521324296

•	 Радиоизмерительный при-
бор, радиодетали, ТВ на запча-
сти. Тел. 9002144045
•	 Старые фотоаппараты, 

объективы, кинокамеры. Радио-

приёмник ламповый и подобную 
радиотехнику, радиодетали. Тел. 
9521381068
•	 Старую авто-мото-технику, 

выпуска с 1930 по 1980 годы. 
Тел.: 9221423777, 9089204159
•	 Аккумуляторы старые, доро-

го. Тел. 9506514567
•	 Антиквариат. Дорого. Тел. 

9506468492
•	 Гараж железный, 2 х 3. Тел. 

9045481449
•	 Квартиру в пос. Басьянов-

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

•	 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
•	 Ванны. Акриловое покрытие 

ванн, 100 % качество. Приспособле-
но к температуре воды. Одобрено 
Минздравом. Срок службы 15 лет. 
Тел. 9502022909, с 10.00 до 20.00
•	 Сантехнические работы. За-

мена труб, установка счётчиков, 
отопительная система «под ключ», 
тёплые полы, демонтаж и монтаж 
канализационных стояков. Гаран-
тия 3 года. Скидки до 20 %. Тел.: 
9089226930, 9292216733
•	 Сантехника любой сложности. 

Установка, замена, подключение. 
Низкие цены. Скидки пенсионе-
рам. Тел. 9533863403
•	 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
•	 Капельницы на дому. Тел. 

9221317462
•	 Ремонт телевизоров и бы-

товой техники на дому. Тел. 
9002144045 
•	 Помою полы в подъезде. Тел. 

9617786318
•	 Ритуальные услуги: прода-

жа столиков и лавочек на могил-
ку, комплект от 3 т. руб. Достав-
ка. Тел. 9326059599
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услуги 
музыкального оператора. Фото. 
Видео. Тел. 9501927939
•	 Массаж детский (с рождения). 

Сколиоз, сутулость, остеохондроз, 
гиперт. болезнь, варикоз, сахарн. 
диабет. Массаж камнями. Ману-
альная терапия живота. Устраню 
надсаду. Тел. 9536063376

•	 Все виды напольного покры-
тия (ламинат, пробка, паркет, пар-
кетная доска, линолеум), финиш-
ная шпаклевка стен, подготовка 
стен к оклейке обоев, утепление 
стен в панельных домах, установка 
сантехники, сборка, ремонт мебе-
ли и другие виды работ. Действует 
гибкая система скидок, пенсионе-
рам скидка 20 %. Аккуратно, каче-
ственно! Тел. 9506342038
•	 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

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются по будням 

в Доме книги 
с 8.00 до 18.00, 

перерыв 
с 13.00 до 14.00

Последний день приёма в 
текущий выпуск – 

ВТОРНИК

Справки по телефону 
6-25-23

•	 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 

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

кровельщиков выполнит ремонт 
любой сложности: кровли садо-
вых домов, коттеджей. Качество, 
короткие сроки. Тел.: 9122495067, 
9221617223
•	 Бригада выполнит ремонт 

кровли гаражей, а также произ-
водственных площадей. Качество, 
наши материалы, 250 руб./м2. Тел.: 
9221677223, 9193652755
•	 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

•	 Бригада отделочников вы-
полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все 

виды строительных работ лю-
бой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные ком-
наты. Благоустройство. Доступ-
ные цены. Опыт работы 25 лет. 
Тел. 9530021947
•	 Аккуратно и быстро вы-

полним кровельные работы: 
металлочерепица, профнастил, 
профлист, рубемаст, ондулин. 
Стропиловка, демонтаж и мон-
таж стр. групп. Качество, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 
9058003140
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, Захар
•	 Установка, ремонт пластико-

вых окон и балконов, москитных 
сеток. Ламинат, обои, плитка, ка-
фель. Качественно, недорого. Тел. 
9022729257, Сергей
•	 Выполню все виды строитель-

ных работ: демонтаж, копка фунда-
мента, ям, погребов, кровля крыш, 
заборы, кладка любым кирпичом. 
Тел. 9644889303
•	 Аккуратно выполним ремонт-

ные, отделочные, строительные 
работы – квартиры, офисы, коттед-
жи. Пол, потолок, шпаклёвка, плит-
ка, ванные комнаты, установка 
дверей и окон, фундамент, заборы, 
возведение крыш, кровельные ра-
боты. Скидка на объём работ. Тел. 
9623107843
•	 Аккуратно выполним отделку 

и ремонт квартир, офисов. Стро-
им дома, заборы, выполняем кро-
вельные работы, обшивку. Тел.: 
9221058837, 9678548156
•	 Выполним ремонтные и 

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

качество. Тел. 9506554551
•	 Бригада выполнит все виды 

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

•	 ГАЗель-тент, длина 4,2 м, выс. 
2 м. Город, область, Россия. Недо-
рого. Тел. 9506368619
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
•	 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
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-

чики. Перевозим всё качествен-

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

•	 Комната, Екатеринбург, Га-
гарина-Малышева (р-н УрФУ), 
в 2-комн. кв., с/б, ремонт, холо-
дильник, микроволнов. печь, 
стиральн. маш., соседи из Сал-
ды, 12 т. руб./мес. + половина 
квартплаты, оплата за месяц 
вперёд. Тел. 9676383100
•	 Комната в общ. № 4, частично 

с мебелью. Тел. 9536090073
•	 1-комн. кв., частично с ме-

белью, русской семье без в/п. Тел. 
9530575022
•	 2-комн. кв., Центральный 

пос., минимум мебели, русск. се-
мье без в/п. Тел. 9226092517
•	 Срочно! 2-комн. кв., р-н 

маг. «Юбилейный», сост. хор. Тел. 
9068092784
•	 Квартира посуточно. Тел. 

9002074208
•	 Помещение (центр), ме-

бель, ремонт, 500 руб./м. Тел. 
9058074338
•	 Парикмахерский, маникюр-

ный, массажный, косметоло-
гический зал в парикмахер-
ской «Style club» (напротив маг. 
«Ньюпорт»), всё оборудовано. Тел. 
9222923392

•	 Ищу работу на личном а/м 
ГАЗель. Тел. 9221411024

•	 На постоянную работу в г. 
В Салда требуются операторы 
ПЦН, охранники. Графики су-
точные, з/п своевременно. Тел. 
9326149484

•	 Администратор-кассир в 
микрофинансовую организа-
цию, график 2/2. Трудоустрой-
ство. В. Салда, Ленина, 2. Н. 
Салда, Ломоносова, 10. Тел. 
9827550999, Юлия
•	 В компанию «Энергия» требу-

ются: автослесарь, автоэлектрик, 
оператор на грузовой техосмотр. 
Обучение, совместительство. Тел. 
5-40-66. Обр.: Районная, 1А
•	 ООО « Никитинское» требу-

ются рабочие по уходу за живот-
ными.  Обр.: Парковая, 12А, каб. 
№ 307 (бывшее управление воен-
ных). Тел. 9126660135
•	 ООО «УралСпецАвтоматика» 

на постоянную основу требуются 
сотрудники: бухгалтер на пер-
вичную документацию, знание 
1С, MS Office, опыт от 2-х лет, 
з/п от 15 т. руб. (по результатам 
собеседования); менеджер по 
снабжению, образование выс-
шее, опыт работы от 1 года, з/п 
от 30 т. руб.; инженер ОПС, об-
разование высшее (ПГС), з/п от 
25 т. руб; рабочие строительных 
специальностей (бригады), з/п от 
20 т. руб., график 5/2. Обращать-
ся: В. Салда, Парковая, 2. Тел.: 
5-03-99, 9221114057
•	 Парикмахер мужской и жен-

ский. Тел. 9827661330
•	 В пункт продажи билетов 

требуется диспетчер-кассир. Тел. 
9002121413
•	 Продавец в продовольствен-

ный магазин, график 2 х 2, з/п 20-
25 т. руб. Тел. 9222155244
•	 Грузчик в продуктовый ма-

газин (совместительство). Тел. 
9226188611
•	 Водитель крана-манипулято-

ра, опыт работы. Тел. 9222090891

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

Ответы на сканворд от 2 октября:

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗЯЕВ 

для милых котят, котов и кошек, а также щенков.
Все животные прошли ветеринарный осмотр,

а также кастрацию и стерилизацию.
Желающих приобрести

 «живую игрушку» 
просьба не обращаться.

А для готовых помочь телефоны:                  
952-74-20-146, 904-54-26-096

понедельник: 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00
вторник: 09.00, 13.30
среда: 18.30, 00.00
четверг: 09.00, 13.30
суббота: 16.00
понедельник: 06.45
вторник: 20.15, 22.30
среда: 06.45, 09.30, 13.30
четверг: 20.15, 22.30
пятница: 06.45, 09.30, 13.30, 20.15, 22.30
суббота: 06.45, 09.30, 13.30
понедельник: 19.30
вторник: 08.30, 14.00
среда:19.30
четверг: 08.30, 14.00
суббота: 19.30
воскресенье: 08.30

СМОТРИТЕ 
выпуски телевидения ВСМПО:
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Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

17

Ремонт 
телевизоров

8 900 21 44 045

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8 965 510 61 21

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 стеклопластиковая
труба б/у в отличном состоянии на отопление и на заборы
Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

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

8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

На правах рекламы

ВСПОМНИМ
14 октября исполнится 12 лет, как нет с нами уважае-

мого Бориса Петровича ГОРБУНОВА, который 25 лет ра-
ботал на ВСМПО, начинал с сантехника цеха № 8 и закон-
чил свою работу начальником цеха № 21. Следующие годы 
строил завод химических ёмкостей, оставаясь директором 
этого предприятия до конца жизни. Просим всех, кто знал 
этого удивительного человека, работал с ним, вспомнить 
его добрым словом.

Родные

13 октября исполнится год, как ушёл из жизни наш 
любимый, дорогой муж, отец, дедушка, прадедушка Иван 
Михайлович МИХАЙЛОВ. Идёт время, но боль утраты 
остаётся в наших сердцах. Просим всех, кто знал его, вспом-
нить добрым словом. Мы его помним, любим, скорбим.

Родные

Уважаемые салдинцы!

14 и 21 октября в 11.30 будут включены 
электросирены локальной системы оповеще-
ния гражданской обороны производствен-
ных площадок «А», «Б», цехов № 50, 54, ООО 
«ВСМПО-Строитель» (УКС), склада цеха № 26 
(ул. Красноармейская, 60А), ЦВМиР «Профилак-
торий».

Просьба не прерывать своих занятий.
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Ответы на сканворд от 2 октября на странице 16
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интернет-портал
рубрику ведёт Олеся САбиТОВА

телефон 6-27-14

летящие  из  уст  говорящих
Каждый из нас в школе не раз слы-

шал призыв: «Грызть гранит науки», 
и все мы как-то смирились с этой 
участью, даже не задумываясь о том, 
почему наука – это гранит, и с какой 
стати мы должны её грызть. А ведь 
на самом деле у этой фразы есть 
своя история и даже автор. Сегодня в 
рубрике «интернет-портал» мы рас-
скажем читателям о том, как появля-
лись крылатые выражения, как они 
обретали крылья и отправлялись пу-
тешествовать по миру.

С краСной Строки 

Как известно, «красной строкой» 
именуется строка, начало которой 
сдвинуто немного вправо по отно-
шению ко всем остальным, с неё на-
чинается новый абзац. 

Это название осталось от переписчи-
ков, работавших на Руси до появления 
книгопечатания. В старинных рукописях 
текст писали чернилами, а начальные 
буквы абзацев разукрашивали кинова-
рью (красной краской), а позднее раззо-
лочёнными рисунками. Эти буквы, а по 
ним и первые строки абзацев и глав на-
зывали «красными», то есть красивыми.

Шиворот-навыворот

Сегодня словосочетание «шиво-
рот-навыворот» нам кажется совсем 
безобидным. Что оно означает? Ни-
чего особенного: «совсем наоборот», 
«наизнанку» – да и только. А ведь 
было время, когда оно связывалось 
с довольно чувствительным и позор-
ным наказанием. 

«Шиворотом» в московской Руси 
именовался расшитый воротник бояр-
ской одежды, один из знаков достоин-
ства вельможи. В царствование Ивана 
Грозного попавшего под гнев боярина 
нередко сажали на тощую клячу спиной 
вперёд, надев на него одежду наизнан-

ку, шиворот-навыворот, то есть наобо-
рот. В таком виде опального возили по 
всему городу, под свист и улюлюканье 
уличной толпы. 

В наше время тоже употребляются 
эти слова, нередко в связи с одеждой, 
в смысле «задом наперёд», но значение 
их стало гораздо шире. Сегодня шиво-
рот-навыворот можно прочитать какой-
нибудь рассказ, а можно поступить ши-
ворот-навыворот – в несоответствии с 
общепринятыми правилами и законами.

Уйти С ноСом
На деле человеческий нос в этом 

крылатом выражении решительно 
ни при чём. В старой руси, как и в 
царской россии, было очень распро-
странено взяточничество. без взят-
ки, подарка нельзя было добиться 
никакого решения ни в судах, ни в 
учреждениях. 

Просители приносили с собой взят-
ку, спрятав её где-нибудь под полой, 
но называлась взятка очень вежливо 
– «приносом» или «носом». Если дьяк 
или судья принимал «нос», можно было 
надеяться на благоприятное решение. 
Если же он отказывался, значит, пода-
рок показался ему мал, или же обеща-
ние было уже дано противной стороне. 
Тогда надежды на успех не оставалось 
и огорчённый проситель уходил со сво-
им «носом» обратно. Поэтому сегодня 
слова «уйти или остаться с носом» по-
лучили общее значение: потерпеть не-
удачу в просьбах и отступить, ничего не 
добившись.

Ставить точки над «и»

А эта крылатая фраза родилась 
определённо не у нас в россии, а в 
странах с иной азбукой. 

На Западе повсюду буква «и» имеет 
вид палочки с точкой над нею. Во Фран-
ции, например, «поставить точку над «и» 
всегда означало: полностью завершить 
дело, придать ему полную закончен-
ность. Иногда могло возникнуть другое, 
близкое значение: высказаться без оби-
няков, не оставив ничего недоговорён-
ного. Русский язык смог перенять этот 
образ лишь потому, что до революции 
в нашей азбуке были три разные буквы 
для звука «и», причём одна – «и с точ-
кой» – совершенно походила на свою 
западную сестру. Ставилась она перед 
гласными: «Лioн», «Илiодор», «химiя». В 
наши дни такое речение никак не при-
вилось бы: ставить точки над нынеш-
ним «и» – крайне нелепое занятие.

«ПереПели» 
Сегодня мы считаем, что автор-

ство выражения «белеет парус оди-
нокий» принадлежит лермонтову, 
словосочетание «гений чистой кра-
соты» – Пушкину, а фразу «религия 
– опиум для народа» произнёс не кто 
иной, как ленин. На самом деле мы 
сильно заблуждаемся. 

Александр Сергеевич Пушкин в сво-
ём посвящении Анне Керн процитиро-
вал стихотворение Жуковского «Лалла 
рук», где были такие строки: «Ах! Не с 
нами обитает гений чистой красоты; 
Лишь порой он навещает нас с небес-
ной высоты...». 

А в том, что именно Лермонтов 
написал легендарное стихотворение 
«Парус», никто не сомневается. Но 
первая строка этого произведения из-
начально вовсе не авторства Михаила 
Юрьевича. Поэт процитировал строку 
из поэмы декабриста Бестужева, кото-
рый раньше Лермонтова написал: «Бе-
леет парус одинокий, как лебединое 
крыло, и грустен путник ясноокий: у ног 
колчан, в руках весло». 

СмыСловые фокУСы

Автором известной фразы «рели-
гия – опиум для народа» является 
не Владимир Ульянов, а немецкий 
писатель Новалис, живший во вто-
рой половине 18 века. 

Ленин, как и Маркс, писавший в од-
ной из своих работ, что «религия есть 
опиум народа», вырвали фразу из кон-
текста, причём исказив в свою пользу 
её первоначальный смысл. Дело в том, 
что во времена Новалиса опиум не 
считался наркотиком. Более того, его 
считали полезным обезболивающим, и 
продавался он в аптеках без рецепта. 
Новалис имел в виду, что религия явля-
ется средством облегчения душевной 
боли для народа. 

Без меня меня женили
Фразу «Нет человека – нет пробле-

мы» приписывают иосифу Сталину, в 
действительности автором этого вы-
ражения является писатель Анато-
лий рыбаков, использовавший его в 
своём романе «Дети Арбата». 

В произведении Рыбакова Сталин 
произносит эту фразу в связи с расстре-
лом военспецов в Царицыно. «Смерть 
решает все проблемы. Нет человека, 
и нет проблемы», – говорит в романе 
Иосиф Виссарионович. Впоследствии 

Рыбаков написал, что эту фразу он при-
думал сам.

«Хотели как лУчШе, 
а ПолУчилоСь как вСеГда» 

А этот, ставший истиной афо-
ризм, произнёс Председатель Пра-
вительства российской Федерации 
Виктор Черномырдин 6 августа 
1993 года на пресс-конференции, 
рассказывая, как готовилась де-
нежная реформа.

Центробанк уведомил население, 
что денежные банкноты образца 1961-
1992 годов выпуска с 26 июля 1993 года 
нужно будет до 27 июля обменять на 
новые банкноты. Лимит обмена был 
установлен в 35 тысяч неденоминиро-
ванных рублей (в то время – примерно 
35 долларов). В стране началась пани-
ка. Через два дня Борис Ельцин издал 
указ, где сумма обмена была повыше-
на до 100 тысяч рублей на человека, и 
срок обмена продлён до конца августа 
1993 года.

ПоСтСкриПтУм 

Знакомой всем студентам фразе, с 
которой начинался материал газеты 
«Новатор» – «Грызть гранит науки», 
почти 93 года: она впервые прозву-
чала 11 октября 1922 года. Эти слова 
произнёс лев Троцкий на открытии 
V Всероссийского съезда рКСМ. 

Кстати, само выражение «крылатые 
слова» уходит в далёкую древность и 
восходит к Гомеру, в поэмах которого 
неоднократно встречается. «Крылаты-
ми» Гомер называл слова потому, что 
они летят из уст говорящего к уху слу-
шающего. Со временем гомеровское 
выражение «крылатые слова» стало 
термином мирового языковедения и 
стилистики.
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Село липовское находится в 
15 километрах от режа. из Салды 
ехать часа два с половиной. испо-
кон веков местные жители занима-
лись здесь землепашеством и время 
от времени находили где-нибудь в 
борозде россыпи разноцветных ка-
мешков – цитрины, аметисты, квар-
цы. Это никого не удивляло, в ураль-
ской земле много богатств! 

Село стало известным после находки 
залежей турмалинов. Когда для добычи 
самоцветов организовали шурфовые раз-
работки, горнякам приходилось неслад-
ко: в поисках заветных камней работали 
по колено в воде. Но вот что удивительно, 
никто из рабочих не простужался, ни у 
кого не болели суставы, кожа была абсо-
лютно здорова. И только после Великой 
Отечественной выяснилось, что основ-
ным биологически активным компонен-
том липовской воды был и остаётся радон 
– радиоактивный газ, способный оказы-
вать лечебное действие на организм.

С деревянноГо домика
Первое ванное отделение в «Липов-

ке» было построено в 1953 году. В дере-
вянный домик из скважины насосом по 
резиновому шлангу подавали воду. Её 
немного нагревали, потому что от тем-
пературы зависит скорость всасывания 
радона в организм. Наполняли ванны, 
их было всего четыре. Струю пускали 

медленно, подстилающими слоями, 
чтобы радон не так интенсивно испа-
рялся. В ванну укладывали пациента и 
накрывали листами лёгкого алюминия, 
подольше сохраняя тепло...

Совсем недавно, в 2013-м, «Липов-
ка» отметила свой 60-летний юбилей. 
Сегодня это специализированная боль-
ница восстановительного лечения, где 
ежегодно поправляют здоровье более 
пяти тысяч человек.

30 лет «Липовкой» руководил Евге-
ний Емельянович Соловьёв. Сотруд-
ники тепло отзываются о своём шефе, 
связывая с ним самые плодотворные 
годы развития «Липовки», и до сих пор 
не снимают со стены его портрет. 

В прошлом году на пост главного 
врача заступил молодой врач общей 
практики Тимофей Семенихин. Корре-
спондентов «Новатора» встретил имен-
но он и провёл по этажам больницы 
восстановительного лечения.

– Сегодня наша здравница – это два 
жилых корпуса на 200 мест, современ-
ное диагностическое отделение и баль-
неологический корпус. В день мы обслу-
живаем 350 человек. Основной профиль 
деятельности «Липовки» – радоноте-
рапия. Кроме этого, в прошлом году на 
базе нашего учреждения мы внедрили 
оказание помощи послеинсультным 
пациентам и теперь занимаемся реа-
билитацией при заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы. 

У нас большой штат врачей – 12 ди-
пломированных специалистов – физио-
терапевты, неврологи, терапевты, 
гинекологи. Мы лечим заболевания 
опорно-двигательного аппарата, эндо-
кринной системы, заболевания половой 
сферы и сердечно-сосудистые. Помощь 
осуществляем как по обязательному 
медицинскому страхованию, так и по 
личной инициативе граждан. 

В «Липовку» можно записаться напря-
мую, позвонив в отдел бронирования, 
а также через областные туристи-
ческие фирмы, куда мы уже сообщили 
свои координаты. Можно направить 
нам запрос по электронной почте. Мы 
заключаем договоры и со страховыми 
компаниями, занимающимися добро-
вольным медицинским страхованием, и 
с предприятиями. Возможны все схемы 
взаимодействия, рады любому сотруд-
ничеству.

только Положительные 
отзывы

Липовская вода схожа по своему 
лечебному воздействию с водами зна-
менитых курортов Белокурихи, Пя-
тигорска, западно-чешского курорта 
«Яхимов». Многие пациенты, оценив 
эффект радона, приезжают в «Липовку» 
десятки лет подряд. Мы, корреспон-
денты, имели возможность напрямую 

спросить о качестве обслуживания и 
лечения.

Галина, Верхняя Пышма:
– Второй раз сюда приехала, нравит-

ся, процедур очень много, ванны радо-
новые, массаж, физкультура, скучать не-
когда. Ездили на экскурсию в Невьянск, 
вечером ходим на танцы, гуляем. Хочу 
ещё третий раз приехать.

Анна Александровна, Красноту-
рьинск:

– Платно приезжаю уже девятый раз. 
Персонал, конечно, хороший, а пита-
ние оставляет желать лучшего. Путёвка 
в старый корпус на две недели стоит 
27 тысяч рублей, не дороговато ли? У 
меня ревматоидный артрит и позво-
ночник проблемный, а ещё два эндо-
протеза (правоколенный и левый тазо-
бедренный). С пенсии накоплю и еду в 
«Липовку», на год здоровья хватает. 

ирина Владимировна, богдано-
вич:

– Я восьмой день после операции, в 
руке – титановая пластина, неудачный 
перелом, на реабилитацию приехала. 
Разрабатывают кисть руки на специаль-
ных аппаратах, эффект ощутимый. И ра-
дон оказывает мощное воздействие на 
восстановление тканей. Операция была 
в Каменске-Уральском, и травматолог 
сразу же направил меня в «Липовку». 
Легче стало, отёчность ушла. 

Послеинсультный больной из Пер-
воуральска, говорит жена:

ваШе здоровье

Всё есть яд и всё есть лекарство
«Липовка» превращает опасный радон в чудодейственное средство

Главный врач больницы восстановительного лечения 
«Липовка» Тимофей Семенихин

В вихревых радоновых ваннах 
можно только улыбаться

Люди после инсульта
здесь быстро идут на поправку

Ежедневная дыхательная гимнастика по Стрельниковой Завтрак в столовой – в три смены, питание четырёхразовое
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– В Первоуральске мужу оказали 
помощь и перевели в Екатеринбург, 
где пролечили две недели и опять – в 
Первоуральск, а потом уже направили 
сюда. Очень нравится, персонал заме-
чательный, отзывы напишем положи-
тельные. Муж ещё не говорит, но уже 
улыбается и почти разработал руку, мо-
жет сам держать кусочек хлеба.

Виктория Егоровна, Тавда: 
– Радон очень хорошо кожу подтяги-

вает и гладкость ей придаёт, как будто 
кремом помазали. Приехала второй раз 
по бюджетной путёвке от Министерства 
здравоохранения. Я работаю доктором 
в городской больнице, направил участ-
ковый терапевт. Нравятся радоновые 
ванны, подводный душ-массаж для по-
звоночника очень хорош, не сравнить с 
классическим ручным массажем. Такой 
релакс испытываешь, советую!

на клеточном Уровне
«Всё есть яд и всё есть лекарство» – 

говорил знаменитый алхимик и врач 
Парацельс, живший в 16 веке. Он ут-
верждал: «Только доза делает лекар-
ство ядом и яд лекарством. Главное, 
во всём знать меру». Американский 
исследователь Лаки подтвердил пра-
вильность утверждения древнего фи-
лософа совсем недавно. Открытие ра-
диационного гормезиса было сделано 
в 1980-м. Это – явление благоприятного 
воздействия ультрамалых доз облуче-
ния, близких к величине естественного 
радиоактивного фона Земли. 

Известно, что радиация является не-
обходимым компонентом биосферы. 
Доказано, что на живые организмы на-
шей планеты воздействуют, во-первых, 
космические лучи, во-вторых, радио-
активные элементы, поступающие с пи-
щей (в основном – калий), и в-третьих, 
радиоактивные элементы, находящие-
ся в земной коре, к которым относится 
радон. Он существует в природе в виде 
естественного радиоактивного газа без 
цвета и запаха. 

Для лечебных целей используется 
радон, растворённый в воде. Во время 
принятия ванн излучение радона дей-
ствует на нервные окончания кожи че-
ловека. Из-за небольшой скорости про-
никновения в кожу радон постепенно 
накапливается в ней, образуя активный 
налёт, частично проникая в кровенос-
ные сосуды, он переносится кровью к 
внутренним органам. При приёме об-
щей радоновой ванны в кожу прони-
кает 40 процентов от содержащегося в 
воде радона. 

Биологический эффект от воздей-
ствия радона связан с уникальной 
энергией альфа-излучения, которое 
поглощается организмом человека во 

время процедуры и вызывает цепочку 
физиологических реакций. Радон вме-
шивается в химические процессы кле-
ток, положительно влияет на иммунную 
систему, оказывает противовоспали-
тельное действие, способствует выра-
ботке ферментов, которые разрушают 
свободные радикалы, оказывает нор-
мализующее действие на основной 
обмен веществ, на некоторые стороны 
углеводного, холестеринового и водно-
го обмена. Радон показан при заболева-
ниях опорно-двигательного аппарата, 
гипертонической болезни, сахарном 
диабете, болезнях суставов и мочепо-
ловой сферы, заболеваниях нервной 
системы и кожных.

Через 20 минут после процедуры по-
ловина объёма полученного облучения 
освобождается, а через три часа радон 
полностью улетучивается из организма. 

в форме БаБочки
Восстановление нарушенных функ-

ций организма минеральными водами 
называется бальнеотерапией. Исцеля-
лись водой ещё в Древнем Египте, Ва-
вилоне, Иудее, Китае, Древней Греции. 
Интересный факт: слово «врач» в пере-
воде с ассирийского означает «Бог, зна-
ющий воду». Вода снимает усталость и 
нервное напряжение, помогает забыть 
о недомоганиях и повышает мышечный 
тонус, даёт ощущение радости и лёгко-
сти. Лечебные радоновые воды усили-
вают этот эффект многократно. Ежегод-
но в «Липовке» пациенты принимают 
65 тысяч ванн(!). 

В зависимости от показаний врачи 
назначают общие ванны, камерные 
ванны для верхних и нижних конечно-
стей, ванну Губбарда, вихревые ванны, 
подводное вытяжение позвоночника, 
а также другие процедуры с использо-
ванием радона. В бассейне с радоно-
вой водой проводится аквагимнастика. 
Природная радоновая вода со средней 
концентрацией газа поступает из сква-
жины, пробуренной в 1951 году. 

Остановимся подробнее на некото-
рых процедурах. Ванна Губбарда – это 
гидромассажная ванна в форме бабоч-
ки для проведения лечебного массажа 
всего тела. Потоки воды из сопел, распо-
ложенных в нижней части ванны, оказы-
вают массажный эффект на человека, а 
подходящая температура способствует 
полной релаксации мышц и суставов.

Пользуется популярностью и го-
ризонтальное подводное вытяжение 
– эффективный метод, позволяющий 
дозировать нагрузку на позвоночник 
постепенно. Больного укладывают на 
наклонную плоскость в ванну, фиксиру-
ют за верхнюю часть тела, груз крепят 
в области таза. Специальное приспо-

собление позволяет точно дозировать 
нагрузку с учётом особенностей мышеч-
ного корсета пациента и клинического 
течения заболевания. К механическому 
вытяжению позвоночника присоеди-
няется влияние тёплой водной среды, 
способствующей уменьшению болевого 
синдрома. Ежегодно в «Липовке» прово-
дится полторы тысячи таких процедур. 

Есть в больнице и зимний сад, где 
можно отдохнуть, в перерывах между 
лечением попить кислородные кок-
тейли и фиточаи (витаминные, желче-
гонные, почечные, успокоительные, 
тибетские), получить ощущение удов-
летворённости от созерцания необыч-
ного антуража. 

В «Липовке» радоновую терапию гра-
мотно сочетают с физиопроцедурами и 
кинезитерапией. Здесь лечат движени-
ем. Доказано, что ни одно лекарство не 
улучшает миокард – сердечную мышцу 
– так, как ходьба. Запомните, в день не-
обходимо делать минимум 3 000 ша-
гов – три километра! Даже пациентам 
после перенесённого инфаркта нужно 
обязательно ходить. Для этого в «Ли-
повке» среди сосен и берёз проложена 
тропа здоровья – терренкур.

Каждое утро на улице проводится 
дыхательная гимнастика. Есть лечебная 
физкультура и тренажёрный зал с ган-
телями и штангами.

яПонСкое коБидо
Форма проживания пациентов – 

люкс, полулюкс, одноместные и двух-
местные номера. Можно приехать по 
курсовке с проживанием в частном сек-
торе, что обойдётся намного дешевле. 
Ну, как говорится, на любителя. Стои-
мость путёвки от 23 тысяч до 35 тысяч 
рублей на 13 дней с набором медицин-
ских услуг и четырёхразовым питанием.

А ещё в «Липовке» практикуют игло-
укалывание и гирудотерапию (лечение 
пиявками). Лечат и верховой ездой, 
при которой у пациентов включают-
ся в работу мышцы, обычно находя-
щиеся в бездействии. Вам предложат 
различные виды массажа, в том числе 
тайский и стоун-массаж (тёплыми кам-
нями). Здесь есть даже косметический 
кабинет, где вам проведут прессотера-
пию – процедуру воздействия на лим-
фатическую систему сжатым воздухом, 
которая показана при варикозном рас-
ширении вен, уменьшении потенции у 
мужчин, а женщин избавит от целлюли-
та и избыточного веса.  

По желанию, вам предложат япон-
ский массаж лица. Он называется «ко-
бидо», направлен на формирование и 
подтяжку овала лица. Это мощное и од-
новременно очень мягкое воздействие. 
Процедура избавляет от скопившегося 

в лицевых и шейных мышцах напряже-
ния. Благодаря кобидо удаётся достичь 
значительного омоложения и обновле-
ния кожного покрова.

В переводе с японского «кобидо» оз-
начает «путь сохранения красоты». Что-
бы поддержать молодость, «Липовка» 
предлагает ещё более 30 косметических 
процедур и вспомогательных методик с 
очень экзотичными названиями.

коГда трУдны 
оБычные движения

В «Липовке» проводится реабилита-
ция пациентов с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. С каждым 
больным по специально разработанной 
индивидуальной программе занима-
ется инструктор-методист. Современ-
ные французские аппараты пассивной 
разработки с биологически обратной 
связью позволяют правильно зафик-
сировать повреждённую конечность и 
начать её разработку. Есть аппарат для 
кисти, для плечевого сустава, для ног. 
Умные машины выполняют движение в 
том суставе, где необходимо, растягива-
ют больные спазмированные мышцы. В 
общем, делают всё сами, устраняя боль, 
улучшая кровообращение, способствуя 
скорейшему выздоровлению. Согласи-
тесь, двигать руку пациенту в течение 
получаса и разминать каждый палец с 
заданной скоростью ни одному масса-
жисту не под силу. 

В комнате эрготерапии занимаются 
пациенты после перенесённого ин-
сульта – острого нарушения мозгового 
кровообращения. Они учатся делать 
обычные движения, которые им ох, как 
необходимы. Другими словами, паци-
ентов социально адаптируют к быто-
вым условиям. 

Кроме того, здесь учат людей хо-
дить, так сказать, восстанавливают пра-
вильную вертикаль. Для этого имеется 
специальная подвесная система с на-
бором электродов, позволяющих сде-
лать миостимуляцию мышц в момент 
необходимого движения ноги. Аппарат 
укрепляет мышцы торса, плечевого по-
яса и таза, включая нейромышечное 
переобучение человека. 

Надеемся, информация о специ-
ализированной больнице восстанови-
тельного лечения «Липовка» поможет 
салдинцам, желающим поправить своё 
здоровье, отложить на время повсед-
невные заботы для того, чтобы оку-
нуться с головой в целебный покой и 
почувствовать, как под воздействием 
радоновых вод уходит боль в суставах 
и нормализуется сон. 

Наталия КОлЕСНиЧЕНКО

Вверх ногами – 
тоже полезно

Ванна Губбарда в форме бабочки 
предназначена для массажа всего тела И прессотерапия, и массаж лица одновременно
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из дальних странствий возвратясь

В самое пекло Земли
Родиться в Нигерии – значит, быть выносливым, как дикий зверь

В самом сердце африканского кон-
тинента – в центральной Нигерии, 
на берегу реки Нигер, расположился 
город Аджаокута. рядом с городом 
– металлургический сталелитейный 
комбинат, один из крупнейших в Аф-
рике. Производство комбината было 
запущено в 1984 году с помощью 
специалистов СССр, в числе которых 
был житель Верхней Салды, сотруд-
ник организации «Прокатмонтаж» 
Владимир исупов. 

В одном из номеров газеты «Новатор» 
мы уже познакомили читателей с салдин-
скими коллекционерами минералов и 
самоцветов Владимиром и Таисией Ису-
повыми. Сегодня супруги Исуповы стали 
героями рубрики «Из дальних стран-
ствий возвратясь» и поделились своими 
воспоминаниями об укладе жизни ниге-
рийцев, о практике выживания в стране, 
где быт далёких предков соседствует с 
современной жизнью. 

Проверка 
на ПрофПриГодноСть

Сталелитейный комбинат в нигерий-
ском городе Аджаокута строили специ-
алисты со всего мира: каркас и корпус 
завода – немцы, французы, итальянцы и 
израильтяне, а советские специалисты 
должны были доставить и смонтиро-
вать металлургическое оборудование, 
а впоследствии обучить нигерийцев 
тонкостям производственных техноло-
гий и процессов. 

Для работы в Аджаокуте отбирались 
профессионалы со всех монтажных ор-
ганизаций СССР. Владимира Исупова 
командировали от организации «За-
гранстроймонтаж». При отборе канди-
датов шла тщательная проверка на про-
фессиональную пригодность. Сегодня 
Владимир Ильич признаётся, что в дан-
ном вопросе руководство предприятия 
«Загранстроймонтаж» занимало слиш-
ком жёсткую позицию: 

– Одного очень хорошего работника 
не пустили в Африку из-за судимости 
сына, аргументируя причину тем, что 
он не смог воспитать в человеке поло-
жительных качеств. А молодому специ-
алисту, не так давно вернувшемуся из 
армии и не успевшему встать на ком-
сомольский учёт, было сказано: «Вы для 
работы в Нигерии не годитесь, так как 
потеряли связь с партией».

Пройдя тщательную проверку, в но-
ябре 1982 года профессионально при-
годные специалисты, собранные со 
всех концов нашей необъятной Роди-
ны, отправились в Африку. 

как в Парилке
Бытует мнение, что в Нигерии всег-

да жарко и здесь не нужно защищать 
себя от холода, но это не так. Владимир 
Ильич прибыл в страну в самый сухой 
период. Ближе к зиме там с северо-вос-
тока дует ветер харматтан, приносящий 
из пустынных районов материка днев-
ной зной и резкие суточные перепады 
температур. Днём воздух прогревался 
до +50 градусов и более, а ночью тем-
пература падала до +10.

– Когда мы улетали из СССР, на ули-
це было минус 18 градусов. Прилетели 
в столицу Нигерии Лагос, я вдохнул го-
рячий воздух и подумал: «Ёлки-палки, 
неужели жить в такой парилке можно? 
Плюс 45!».

Оказывается, можно. К слову сказать, 
душ с прохладной водой, установлен-
ный специально для советских специ-
алистов, первое время не спасал от 
жары, но через год Владимир акклима-
тизировался и ему уже казалась холод-
ной чуть тёплая струя воды. 

А тогда, в день приезда, осенью 
1982 года, впечатления сыпались с не-
вероятной скоростью – только успевай 
впитывать. Близ аэропорта специали-
стов встречали представители посоль-
ства Нигерии. Отработанная процедура 
приёма вновь прибывших советских 
рабочих, доставка до Аджаокуты и рас-
пределение по коттеджам. 

В новых коттеджах, построенных 
специально для иностранных специ-
алистов, были кровать, тумбочка и 
работающий с переменным успехом 
холодильник. Электричество выраба-
тывали дизель-генераторы, которые 
были смонтированы настолько плохо, 
что при незначительных ветрах и про-
должительных ливнях, какие бывают 
летом и обязательно сопровождаются 
ураганным ветром, происходило замы-
кание. Свет отключался не на дни, а на 
недели. Всё это безобразие происходи-
ло при 50-градусной жаре. Продукты, 
полученные на месяц, портились, кон-
диционеры не работали. 

А вот местным специалистам усло-
вия, созданные для иностранцев, ка-
зались сказочными. Нигерийские ра-
бочие строили хижины из камыша, из 
ящиков, в которых привезли советское 
оборудование.

закУкарекаеШь тУт
В сложных климатических и быто-

вых условиях специалистам надо было 
качественно и эффективно работать 
по десять часов в день. За один год 
пребывания в Аджаокуте более чем у 
десятка сотрудников организации «За-
гранстроймонтаж» случилось тихое по-
мешательство. 

– Первый мужчина, сошедший с ума, 
ходил и кукарекал, – без малейшего 
намёка на иронию вспоминает Влади-
мир Ильич. – Несколько месяцев спу-
стя, когда у очередного сотрудника 
случился срыв, остальным доложили: 
«Ещё один специалист закукарекал и 
едет домой в Советский Союз». И так 
по цепочке. В шоке пребывали и жёны 
рабочих, отправлявшие в Африку здо-
ровых и сильных мужей, а встречавшие 
инвалидов. 

Навалилось на наших и огромное 

количество экзотических болезней аф-
риканского континента, которые пере-
носятся комарами, мошками. От жёлтой 
лихорадки под роспись наши специ-
алисты получали по две таблетки в не-
делю. Ежемесячно им давали лекарство 
от малярии. 

Владимир Ильич вспоминает, на-
сколько тяжела жизнь нигерийцев: им 
недоступна была современная меди-
цина, их не прививали от смертельных 
болезней. Люди защищались настоями 
из листьев.

Солнце в колодце
В 1982 году в организацию «Загран-

строймонтаж» со всего Советского Со-
юза съехались жёны командированных 
и устроили забастовку. Главным требо-
ванием было улучшение жилищных ус-
ловий их мужей. И фирма пошла на это. 
Сразу провели постоянное электриче-
ство в коттеджах, построили магазин, 
спортивную площадку и уличный кино-
театр. 

С той поры каждый вечер в 18.45 все 
специалисты направлялись в сторо-
ну кинотеатра. Путь в кино начинался 
при свете яркого солнца, но букваль-
но за 15 минут солнце скатывалось за 
горизонт. Восходы и закаты солнца на 
экваторе самые быстрые в мире. Ров-
но в 6 часов вечера наступает ночь, а 
в 6 утра – день. Их продолжительность 
в течение года здесь постоянна – по 
12 часов и почти без разницы между 
временами года.

– Солнце словно в колодец падало. 
Невозможно было определить стороны 
света и время по движению Солнца, ко-
торое постоянно стоит над головой. 
Чтобы его увидеть, нужно лечь лицом 
вверх на землю и надеть очки с очень 
тёмными стёклами. 

Даже Луна на африканском небе вы-
глядит экзотично: месяц повёрнут рож-
ками вверх и выглядит как лодочка. От-
сюда пошло представление местного 
населения о том, что бог Ра разъезжает 
по небу на ладье. 

комПаС, 
Созданный термитами

Несмотря на жару, на присутствие 
диких животных и ядовитых насекомых, 
Владимир Ильич не упускал возможно-
сти побывать на природе, в джунглях 
или саванне. 

В африканском фотоальбоме супру-
гов Исуповых – поразительные сним-

ки, на которых необычайной красоты 
африканская природа и удивительные 
объекты, созданные обитателями джун-
глей. Только здесь насекомые вели-
чиной с муравья способны сооружать 
огромные замки с лабиринтами ходов 
внутри, возвышающиеся над поверх-
ностью земли больше, чем на шесть 
метров. Некоторые из них похожи на 
кафедральные соборы, другие называ-
ются «магнитными», потому что их гори-
зонталь всегда ориентирована с севера 
на юг, как стрелка компаса. Благодаря 
такому ориентиру термитник получа-
ет минимум солнечной радиации и не 
перегревается.

– Это жилища разумных и вполне 
общественных насекомых – терми-
тов. Подобно муравьям, они делятся 
на группы рабочих, воинов и отвеча-
ющих за размножение. Строят соору-
жения рабочие термиты, которые в 
ночи собирают по всей округе глину 
и стаскивают её на стройплощадку. 
Стены термитника, возведённые из из-
мельчённой глины и слюны насекомых, 
по прочности могут соревноваться с 
бетоном. 

В отличие от муравья, свободно 
передвигающегося по поверхности по-
чвы, термиты не покидают тёплого и 
влажного мрака своей гробницы. Они 
никогда не движутся под открытым не-
бом и рождаются, живут и умирают, не 
видя дневного света.

Съедят ещё!
В один из выходных дней Влади-

мир Ильич, пробираясь через дебри 
джунглей с приятелем из Липецка, за-
брались на высокую гору, с вершины 
которой доносились голоса местных 
жителей. Владимир предложил другу 
познакомиться с обитателями горы, 
а тот испугался, аргументируя отказ 
предположением: «Съедят ещё!». Ису-
пов продолжил путь в одиночестве. На 
вершине горы советский рабочий уви-
дел, как местный житель заготавливает 
впрок мясо. Увидев Владимира Ильича, 
нигериец очень обрадовался и пригла-
сил гостя попробовать пойманную до-
бычу.

– Общались мы с местным населени-
ем на языке знаков, которым за год пре-
бывания в Нигерии хорошо овладели. Я 
спрашиваю: «Чьё мясо?» – незнакомец 
имитирует обезьяну. Испробовать де-
ликатес я отказался. Но гостеприим-
ный нигериец не унимался и предлагал 
дикобраза, показывая его шкуру, мясо 
летучей мыши. Услышав моё катего-
ричное «нет», он сделал мне следующее 
предложение – пчелиные соты, и я их 
чуть было не взял. Но нигерийцу пока-
залось неприличным подавать соты 
в руках. Посмотрев вокруг, он нашёл 
трёхлетней давности консервную бан-
ку, дунул в неё, чтобы там не осталось 
мусора, положил соты, а банку протяги-
вает мне и при этом кланяется. С рук я 
бы с радостью взял соты, а тут, к мое-
му глубокому сожалению, пришлось от-
казаться. 

Новый знакомый расстроился, но 
ненадолго, далее завязался долгий 
разговор о том, что он здесь живёт с 
двумя друзьями, которые охотятся и 
приносят дичь на заготовку. В Нигерии 
для длительного хранения мясо живот-
ных готовится исключительно в сушё-
но-копчёном виде. Нигериец поведал 
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Владимиру безопасный путь к его хижи-
не и пригласил в гости. Заговорившись, 
Владимир Ильич чуть было не забыл о 
приятеле из Липецка. 

Путь домой по «безопасной дороге» 
от хижины охотников у самого подно-
жья горы перекрывала слоновья тра-
ва. Владимир Ильич признаётся, что не 
испытывал такого странного чувства 
тревоги даже при охоте на змей и ва-
ранов. Он оказался вдали от своего аф-
риканского дома, в зарослях высокой 
жёсткой травы, способной полностью 
скрыть всадника на лошади, ведь высо-
та растения семь метров.

Вокруг непроницаемой стеной под-
нимался лес гигантских колючих сте-
блей. Было жарко, и лёгкий ветерок 
совсем не ослаблял духоту, а в траве 
обитало неимоверное количество змей. 

– Пытаясь раздвинуть траву, мы 
сразу изрезали руки. Солнце поднялось 
уже высоко и стало припекать, но вы-
хода нет: не возвращаться же обратно 
в гору. Напарник говорит: «Из-за твоих, 
Володя, путешествий мы заблудились». 
Тогда я взял бразды правления в соб-
ственные руки и показал ему свои зна-
ния ориентирования в непроходимых 
джунглях. 

Уже через двадцать минут тернисто-
го пути трава стала значительно ниже, 
а вскоре сразу перешла в низкорослый 
кустарник, напоминавший жасмин. 
Впереди начиналась прерия с груп-
пами серых деревьев, а слева, совсем 
близко, виднелась опушка редкого 
леса из великолепных широколистных 
гигантов.

– Осмотревшись и приметив место 
для отдыха, мы увидели небольшое 
озеро. В период дождей в Нигерии обра-
зуются временные полноводные реки, в 
сухую погоду они превращаются в лужи. 
Мы подумали, что неплохо будет иску-
паться, да не тут-то было: в воде нас 
окружили маленькие беззубые рыбки, 
которые щекотались и не давали по-
лежать. 

К вечеру путешественники верну-
лись живыми и невредимыми в циви-
лизацию. По прошествии нескольких 
недель Владимир Ильич придёт на гору 
пообщаться с новым нигерийским зна-
комым, но хижина к тому времени опу-
стеет, а местные охотники навсегда по-
кинут это место. 

живое ЭлектричеСтво
Владимир Ильич с теплотой вспо-

минает рыбалку в Нигерии, которая в 
корне отличается от родной. В афри-
канских реках – от Нила до Нигера и 
Замбези – рыбы способны генериро-
вать электрические заряды. В Нигере 
живёт сом, который, подобно элек-
трическому угрю, накапливает заряды 
напряжением до 350 вольт, чтобы глу-

шить им добычу, «плюс» у него нахо-
дится на кончике хвоста, а «минус» – в 
голове. 

С помощью электрического сомика 
нигерийцы успешно рыбачат. Нужно 
всего-навсего в песке вырыть яму, на-
полнить её водой, поймать сомика и 
ударить по воде его хвостом, и в этот 
момент рыба сама выскакивает к рыба-
ку на берег. 

– На человека такого рода ток не 
оказывает никакого действия, а рыбки 
от электрического удара в шоке начи-
нают выскакивать из воды, подобно 
летучим рыбам. Когда берёшь электри-
ческого сомика, то чувствуется ма-
ленький удар током, поэтому забавно 
наблюдать за новичками, которые от 
встречи с ним тоже пребывают в со-
стоянии шока. 

цветы для СоветСкиХ женщин
Около двух лет Владимир Ильич по-

могал в строительстве металлургиче-
ского завода, монтировал оборудова-
ние, обучал персонал и наблюдал за 
чудесами африканской природы, мест-
ных порядков и обычаев. 

В 1984 году супруга Владимира Ильи-
ча Таисия Павловна приехала к мужу в 
Аджаокуту. Обосновалась, обзавелась 
даже огородиком. И цветами, выращен-
ными руками этой удивительной жен-
щины, стали встречать жён иностран-
ных специалистов.

– В окрестностях Аджаокуты очень 
красивые и необычные цветы. Их на-
званий я не знала, просто приносила 
понравившиеся кустарники из леса. 
Африканские цветы абсолютно непри-
хотливы и распускаются прямо на гла-
зах. 

оСоБенноСти 
национальныХ традиций

Подобно нигерийским цветам, не-
прихотливы и местные жители Аджа-
окуты, и их кухня довольно-таки про-
ста. По словам Владимира Ильича и 
Таисии Павловны, даже термиты здесь 
– популярный продукт. Насекомых жа-
рят в собственном соку, делают из них 
барбекю и толкут в качестве приправы. 
А в столице Нигерии Лагосе продаются 
бульонные кубики из термитов. Но ос-
новные блюда нигерийцев – это рис с 
овощами и курица. Чай и кофе они не 
употребляют, так же как и крепкие алко-
гольные напитки. 

Эталоном красоты в Аджаокуте яв-
ляется полная женщина – чем толще 
дама, тем зажиточнее её семья и тем 
женщина здоровее, ведь если супруга 
худая, значит, она недоедает. Показы-
вая фотографию с упитанными афри-
канскими карапузами, Таисия Павлов-
на вспоминает, как по выходным дням 

они встречались с нигерийскими дру-
зьями, пели песни и щедро включали 
содержимое холодильника в меню для 
общего стола:

– Ребятишки в семье, жившей по со-
седству, были пухленькими, что гово-
рило о принадлежности семьи к обе-
спеченной части общества Нигерии. 
Их папа – госслужащий в Лагосе. Будучи 
впервые у них в гостях, мы наблюдали, 
как хозяйка пекла кукурузу на костре. 
Настал момент угощения, и к моему 
безумному удивлению, к столу пригла-
сили только взрослых: у них такой по-
рядок – сначала наедаются родители, 
а тем, что осталось, кормят ребяти-
шек. И это люди из обеспеченной по ни-
герийским меркам семьи. 

А 60 % населения Нигерии в 80-е годы 
прошлого века жили за чертой бедно-
сти и не могли прокормить себя долж-
ным образом. 30 % с трудом сводили 
концы с концами и только около 10 % 
жили богато за счёт того, что контроли-
ровали добычу полезных ископаемых. 
Неравнодушные супруги Исуповы уго-
щали местную ребятню шоколадом и 
печеньем, не зная об особенностях на-
циональных традиций. 

– Оказывается, у них такое правило: 
человек, давший угощение другому че-
ловеку, считает его выше по статусу и 
положению. В итоге ребятишки распо-
ясались на глазах, упрекая нас с Таисией: 
«А почему вы нам ничего не даёте?!» – с 
улыбкой вспоминает Владимир Ильич. 

После таких заявлений Таисия Пав-
ловна пошла по другому пути: оставши-
еся продукты заворачивала в газетку и 
складывала на бордюрчик недалеко от 
мусорки, где часто проводила время 
нигерийская ребятня. 

СовСем не СтраШно
– Разумеется, отправляясь в Ни-

герию, я не раз слышала предостере-
жения друзей о том, что меня могут 
покусать змеи, крокодилы, бегемоты. 
Однако ничего подобного не произошло. 
Как любой нормальный русский человек, 
раньше я имела представление об Аф-
рике из документальных фильмов со-
ветского телевидения, где африканцы 
ходят раскрашенные, делят саванну со 
львами и обязательно продевают в нос 
костяное кольцо, – смеётся Таисия Пав-
ловна. Тогда, приехав в Нигерию, она 
долго не могла понять, откуда совет-
ские журналисты берут видеоматериа-
лы, формирующие такие стереотипы в 
нашем сознании. 

– Всё это мы видим по телевизору, но 
где на самом деле живут те племена? За 
год жизни в Нигерии подобных дикарей 
мы так и не увидели. Но жизнь в Нигерии 
очень суровая, местные жители потря-
сающе крепкие и намного выносливее 
нас. Сказать правду, у меня создалось 

впечатление, что нигерийцы не рожда-
ются у матерей, а вырастают из зем-
ли, как банановые деревья. 

Таисия Павловна отмечает, что с 
детьми здесь особо не церемонятся, 
младенцев носят за спиной и кормят 
всем, что Бог подаст. Так, например, 
двухлетнему малышу, у которого забо-
лел животик, мама даёт вымоченную в 
немытой консервной банке крупу, и от 
этого малышу становится не хуже, а луч-
ше. Это, конечно, не может не удивлять. 

Местные жители разводят безум-
ное количество куриц. Нет ни одного 
уголка, где бы не шныряли длинноно-
гие цыплята. Когда они попадают в суп, 
белые люди с трудом прожёвывают 
мясо этих «гоночных» кур, а «гранит-
ные» зубы местных справляются с лёг-
костью. Но главная особенность ниге-
рийских жителей, по мнению Таисии 
– это выносливость, общительность и 
дружелюбие.

вСё еСтеСтвенно
Если ехать вверх по Нигеру, перед 

вами откроется провинциальная жизнь 
Нигерии. В деревнях люди с большим 
удовольствием поговорят с вами, от-
ветят на интересующие вас вопросы и 
обязательно пригласят в гости. Мест-
ные жители привыкли радостно при-
ветствовать незнакомых людей. 

– Однажды мужской компанией мы 
шли на рыбалку вдоль реки Нигер, а жен-
щины из соседней деревни Герегу, выйдя 
на удобное место для купания, устро-
или банный день. Было их человек 150 и 
все голые. Проходим мимо, а дружелюб-
ные африканки кричат: «Good morning!» 
– и машут руками, и ни одна не прикро-
ется. Такие обычаи: вроде чего там пря-
тать, всё естественно, – рассказывает 
Владимир Ильич. 

– И это неудивительно, – включает-
ся в разговор Таисия Павловна. – 30 лет 
назад нигерийские женщины даже не 
знали, что такое бюстгальтер. И по-
том, надо брать во внимание, что Ни-
герия всего лишь 50 лет назад стала 
государством, независимым от Англии. 
Уровень жизни большинства этих чу-
десных людей остаётся крайне низким, 
ежегодно голод уносит сотни тысяч 
жизней.

Чтобы вырасти в подобной Ниге-
рии стране, нужно родиться крепким 
и выносливым, как дикий зверь, чтобы 
каждую минуту бороться за своё су-
ществование. Наверное, поэтому в за-
вершение беседы с корреспондентом 
газеты «Новатор» Владимир Ильич и Та-
исия Павловна признались: за три года 
жизни в республике Нигерия они не раз 
убедились, насколько хорошо жить у 
нас, в России. 

Олеся САбиТОВА
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На зависть молодым
1 октября ВСМПО чествовало своих ветеранов

Как всегда ярко, весело и массово 
прошло празднование Дня пожилых 
людей в Совете ветеранов ВСМПО: 
утром 1 октября в Доме книги вете-
ранов приветствовали первые лица 
города, а вечером фанфары про-
звучали во Дворце культуры имени 
Агаркова.

На входе гостей праздника встре-
чала «Россияночка» – девчушки из хо-
реографического ансамбля весело по-
здравляли ветеранов, приглашая в зал. 
Но перед началом концерта ветераны с 
интересом познакомились с выставкой 
«Осенний калейдоскоп», которую под-
готовили знатные салдинские садово-
ды. За понравившийся экспонат можно 
было проголосовать, опустив жетон в 
специальную ёмкость. 

– Я принесла композицию, в основе 
которой тыква – мой любимый овощ! 
Сделала для неё корону из листьев, и 
получилась скульптура «Моя осень», – 
продемонстрировала свою работу Эве-
лина Пырх, ветеран цеха № 12.

– У меня родилась мысль об участии 

в выставке, когда выдернула из грядки 
вот это чудо-юдо – «Свеклуша» высо-
той 40 сантиметров и чудо-чудное – 
морковь с 16 отростками. Сразу поду-
мала, что надо кому-то это показать, 
чтобы не я одна поудивлялась, – раду-
ется урожаю Людмила Тимошенко, ве-
теран цеха № 11.

Благодарные зрители с удовольстви-
ем разглядывали причудливые карти-
ны и поделки из овощей. При этом не 
забывали вспомнить и о своих огород-
ных успехах.

– Очень понравилась выставка! – 
восклицает Тамара Мокеева, ветеран 
цеха № 18. – Чего только не вырастили 
при таком-то дождливом лете – тык-
ву, редиску, брюкву. Но у нас тоже хоро-
ший урожай! Зимой будем с овощами! Да 
ещё на болото за ягодами ходим – вчера 
вот четыре литра брусники принесла! 

Но овощная выставка – это был не 
единственный сюрприз праздника: в 
киноклубе «Мираж» коллектив пред-
приятия «Изысканный вкус» развернул 
скатерь-самобранку с кулинарными 

изысками. Ветераны с удовольствием 
отведывали блюда с дегустационного 
стола. Вкуснятину для наших ветеранов 
готовили повара и кулинары Централь-
ной столовой. Торты пекли кондитеры 
столовой цеха № 32. Работники столо-
вой цеха № 16 ваяли овощные карти-
ны. Замечательные открытые пироги 
из дрожжевого теста – результат труда 
коллектива столовой цеха № 37. Вен-
цом кулинарного вдохновения стала 
фруктовая композиция «Жар-птица», 
выполненная сотрудниками столовой 
цеха № 21.

Пока одни дегустировали овощные 
блюда, другие принимали участие в 
морковном конкурсе. Этот овощ в ны-
нешнем году уродился на славу. У кого 
самый крупный оранжевый корнеплод, 
выясняли взвешиванием. Диапазон тя-
жести экземпляров, доставленных на 
конкурс – от 300 до 872 граммов. 

Но вот раздался третий звонок, при-
зывающий ветеранов занять места в 
Большом зале Дворца. Поздравить сал-
динцев с Днём пожилых людей приехал 

мужской хор «Русские певчие» из Екате-
ринбурга – профессиональный коллек-
тив, победитель международных кон-
курсов и фестивалей. Репертуар хора 
наполнен русскими народными пес-
нями, исполняемыми в особом стиле 
аранжировок собственного сочинения. 

В перерывах между выступлениями 
уральских артистов свои номера пред-
ставили коллективы Дворца культу-
ры. Во время концертной программы 
были награждены победители конкур-
сов, прошедших до начала концерта. 
Первое место за участие в выставке 
«Осенний калейдоскоп» по результатам 
зрительского голосования присуждено 
Надежде Абакумовой, второе – Нине 
Евстратовой, третье – Валентине Тюле-
нёвой. Всем трём вручены сертификаты 
от магазина «Садовод». Призёрами кон-
курса на самую большую морковь ста-
ли Валентина Плюхина, Варвара Алисо-
ва, Надежда Знак. За отменный урожай 
каждая из женщин получила сладкий 
приз – торт от «Изысканного 
вкуса». 32

Елена СКУриХиНА
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Первая группа цехов

цех лыжи плава-
ние

шорт-
трек

волей-
бол

стрель-
ба

баскет-
бол кросс эста-

фета
вело-
сипед

фут-
бол

тен-
нис гребля лёгкая 

атлетика сумма место

16 3 2 5 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 19 1
32 1 5 2 5 3 1 1 2 2 2 1 2 2 24 2
51 4 1 1 1 4 6 4 4 4 3 3 4 4 37 3
10 2 6 3 3 2 3 3 3 3 6 4 3 3 38 4

65/12 5 3 4 4 5 4 5 5 6 4 8 5 5 57 5
3 6 4 6 6 6 5 6 6 5 5 5 6 6 66 6

Вторая группа цехов

цех лыжи плава-
ние

шорт-
трек

волей-
бол

стрель-
ба

баскет-
бол кросс эста-

фета
вело-
сипед

фут-
бол

тен-
нис гребля лёгкая 

атлетика сумма место

22 1 1 2 5 2 5 2 3 2 4 1 1 2 26 1
38 2 3 4 1 3 2 3 2 5 3 4 4 1 32 2

ВСМТ 4 5 1 4 4 3 1 1 1 2 6 5 5 36 3
5 5 2 3 3 1 4 4 6 3 1 5 2 4 37 4

35 3 6 6 2 5 1 5 4 4 5 2 3 3 43 5
13 6 4 5 8 6 6 6 5 6 8 3 6 6 69 6

Третья группа цехов

цех лыжи плавание шорт-трек стрельба теннис кросс эстафета вело-
сипед гребля лёгкая 

атлетика сумма место

21 4 2 4 10 4 2 1 1 4 1 23 1
24 2 3 5 1 3 1 5 6 2 2 24 2
31 1 1 10 2 7 5 7 3 1 6 33 3
15 6 5 1 4 2 4 4 4 5 5 34 4
6 5 6 6 17 7 3 8 7 8 9 59 5
7 3 4 15 16 7 6 2 9 6 12 64 6

результаты комплексной спартакиады ВСМПО
сезона 2014-2015 годов

Жёлтым фоном выделен худший результат команды, который не учитывался при подведении итогов. 
Восемь штрафных очков у цехов первой и второй групп за неучастие команды цеха в соревнованиях учитываются при подсчёте итогов

На минувшей неделе впер-
вые в Верхней Салде прошли 
молодёжные инклюзивные 
игры. Участвовали в них 
смешанные команды, состо-
ящие из здоровых молодых 
людей и их сверстников с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Организаторами мероприя-
тия выступило верхнесалдин-
ское отделение Союза добро-
вольцев России. Школьники 
волонтёрских отрядов полу-
чили возможность испытать 
себя в необычных условиях и 
больше узнать о тех, кто живёт 
рядом, но по-другому.

В спортивном зале школы 
№ 2 40 инвалидов и 35 волон-
тёров в одной связке решали 
разнообразные спортивные 
задачи. Попасть мячом в обруч, 
преодолеть этапы эстафеты, 
определить предмет, написать 
письмо и нарисовать картину 
– простые, на первый взгляд, 
задания вызывали немало 

сложностей, ведь состязаться 
приходилось с закрытыми гла-
зами. 

Поднятию спортивного духа 
способствовала и поддержка 
болельщиков, в числе которых 
был глава Верхнесалдинского 
городского округа Алексей За-
бродин и представители адми-
нистрации и Управления обра-
зования. 

Несмотря на то, что главное 
в инклюзивных играх – обще-
ние и совместная деятель-
ность, команды были нацеле-
ны на результат. Победители 
соревнований получили за-
служенные медали, остальные 
участники – памятные призы.

Свободное общение за чаш-
кой чая завершило праздник. 
Праздник, который объединил 
людей разных возможностей, 
научил их вместе преодоле-
вать препятствия и лучше по-
нимать друг друга. 

Марина СЕМёНОВА 
Фото игоря ЗОриХиНА

На равных! 
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У спартакиады нет отпусков
Подведены итоги очередного спортивного спора между цехами ВСМПО

Одна спартакиада заканчивается 
и тут же начинается следующая. Но 
между прошедшей и предстоящей 
есть обязательный этап – подведе-
ние итогов. и сегодня, 9 октября, в 
конференц-зале Дома книги соберут-
ся физорги и профсоюзные лидеры 
всех цехов ВСМПО, чтобы наградить 
победителей спартакиады 2014-
2015 годов, назвать героев прошед-
ших состязаний и дать старт новым 
соревнованиям. Примет участие в 
сегодняшней итоговой перекличке и 
«Новатор», вспомнив о самых ярких 
именах нынешних спортивных спо-
ров. 

УПравленцы 
и физкУльтУрники

Открытие сезона по плаванию со-
стоялось в ноябре. Мужчины преодо-
левали дистанцию 50 метров, а женщи-
ны – вдвое короче. Ожидаемо почти 
все плыли вольным стилем – ведь это 
самый быстрый стиль перемещения в 
воде. На старт вышли тренеры по пла-
ванию из цеха № 51 Ольга Немцова и 
Алексей Реутов. Они считались фаво-
ритами соревнования. Тренер Немцо-
ва подтвердила своё превосходство 
на дорожках бассейна. У мужчин же 
выиграл представитель цеха № 12 Рус-
лан Муринович, который выиграл у 
ставшего вторым Реутова полторы се-
кунды. 

В феврале на первенстве ВСМПО у 
женщин не было в бассейне быстрее 
Ольги Немцовой. Среди мужчин же на 
стометровке первым стал Алексей Ре-
утов, а на пятидесятиметровке опять 
первым был работник цеха № 12 – Дми-
трий Малышев. Стоит отметить, что 
команда цеха № 12 победила на эстафе-
те по плаванию в апреле.

Парные ПоБеды
В декабре прошли соревнования по 

спринту в рамках спартакиады ВСМПО. 
На трассе никто не смог обогнать лыж-
ников из цеха № 32. У мужчин на стоме-
тровке лучшее время показал Максим 
Куксенок, а у женщин на аналогичной 
дистанции победительницей стала Ека-
терина Мельникова.

Соревнования на лыжне продолжи-
лись в январе. На первенстве ВСМПО 
по лыжным гонкам женщины преодо-
левали дистанцию в три километра, а 
мужчины бежали пятёрку. Среди стай-
еров не было равных представителям 
листопрокатного цеха. У женщин пер-
вая – Марина Ларькова, а у мужчин до-
минировал Вячеслав Котов.

Шорт-трек для ХоккеиСтов
В первый месяц года состоялись 

соревнования и по шорт-треку. В ле-
довом манеже «Старта» был ажиотаж 
– коньки у заводчан становятся всё бо-
лее популярными. Никто не смог обой-
ти на катке хоккеистов. Среди мужчин 
«золото» – у Артёма Удинцева, тренера 
по хоккею из цеха № 51. У женщин про-
летела по глади льда с лучшим вре-
менем Светлана Рудова, физорг цеха 
№ 10. 

кайГородов – лУчШий!
В феврале прошли соревнования 

теннисистов. Никто не смог составить 
достойную конкуренцию Вячесла-
ву Кайгородову из цеха № 32. Во всех 
встречах он уверенно побеждал сопер-
ников и заслуженно стал лучшим игро-
ком ВСМПО в настольном теннисе. 

веСенний СПринт
Открывало весенний сезон первен-

ство по лёгкой атлетике. Работницы 
ВСМПО бежали 200 метров, а мужчины 
определяли сильнейшего на дистанции 
400 метров. В этот раз обошлось без 
неожиданностей: быстрее всех про-
бежала дистанцию Ксения Калинаиче-
ва из цеха № 21 и завоевала «золото». 
А скорости Дмитрия Упорова из цеха 
№ 16 позавидовал бы гепард. Дмитрий 
не оставил шансов своим соперникам и 
выиграл у ближайшего конкурента бо-
лее двух секунд.

велоСПорт на Горе
В конце мая на трассах спортивно-

оздоровительного комплекса «Мель-
ничная» встретились велосипедисты. 
Светлана Рудова из 10-го цеха была 
наголову сильнее своих соперниц и 
победила с огромным отрывом. У муж-
чин также с большим преимуществом 
выиграл лыжник из цеха № 51 Евгений 
Муромцев. Он же победил и в осеннем 
первенстве по горному велосипеду. А 
вот у женщин в отсутствии Светланы 
лидер сменился. Первой к финишу в 
сентябре приехала Ольга Нечаева из 
цеха № 32.

УСПели ПроГреСти
Лето выдалось дождливым и с тру-

дом удалось выкроить окошко без 
осадков для проведения соревнований 
по народной гребле. Погода смило-
стивилась над гребцами и спрыснула 
небольшим дождём лишь в перерыве 
между дневной и вечерней частью со-

ревнований. У женщин победила пред-
ставительница цеха № 16 Марина Ларь-
кова, у мужчин победу одержал Андрей 
Уланов из 21-го цеха.

Призёры королевы
Вот пришла пора королевы спорта 

лёгкой атлетики. На протяжении двух 
дней работники ВСМПО выявляли силь-
нейших в беге на короткие и длинные 
дистанции, в прыжках в длину с разбега, 
метании мяча и толкании ядра. Каждый 
мог участвовать в трёх видах спорта. В 
спринте лучшие – Ксения Калинаичева 
из 21-го и Дмитрий Упоров из 16-го. На 
длинных дистанциях в упорной борьбе 
добились победы Алёна Майорова и 
Максим Куксенок. Оба стайера из цеха 
№ 32. 

В секторе для прыжков также не 
было равных представителю плавиль-
но-литейного комплекса Александру 
Мыльникову, а среди женщин победила 
спортсменка из физкультурного цеха 
Мария Медведева. Её коллега по цеху 
Валерия Дорошенко стала первой в ме-
тании мяча. У мужчин на 89,55 метра от-
правил мяч Виктор Теплов из цеха № 16 
и стал первым.

В секторе для толкания ядра силь-
нее всех был Дмитрий Галеев из цеха 
№ 10, а у женщин победу одержала 
представительница цеха № 37 Анна 
Леонтьева, которая по результатам 
последней попытки опередила свою 
основную конкурентку Валерию До-
рошенко.

на финиШе 
Осенний кросс на горе Мельнич-

ной собрал не так много спортсменов: 
судьбы первых мест в группах цехов 
были уже определены и команды 
не стали напрягаться. Но всё-таки в 
кроссе приняло участие 180 человек. 
У женщин безоговорочную победу 
одержала Алёна Майорова из цеха 
№ 32. Ещё один спортсмен из пла-
вильно-литейного комплекса Максим 

Куксенок первенствовал на дистан-
ции 1 000 метров.

звонкие имена
Итак, огласим имена самых успеш-

ных спортсменов ушедшей в историю 
спартакиады сезонов 2014-2015 годов. 

В возрастной группе 16-29 лет по-
бедила Екатерина Мельникова из цеха 
№ 32. В упорной борьбе она опередила 
Марию Медведеву из физкультурного 
цеха. Среди мужчин безоговорочную 
победу одержал Дмитрий Упоров из 
16-го.

В возрастной категории 30-39 лет 
нешуточная борьба шла между пред-
ставительницей цеха № 16 Олесей 
Смольниковой и Ольгой Нечаевой из 
32-го. Задел, который обеспечила себе 
на лыжных гонках Олеся, позволил ей 
одержать итоговую победу. Среди муж-
чин за первенство боролись братья Ко-
товы. В итоге младший Владислав был 
удачливее Вячеслава и закончил сезон 
лидером.

Пожалуй, самая острая борьба за 
первое место состоялась среди женщин 
в возрасте 40-49 лет. На протяжении 
всего сезона Ирина Дьячкова из 15-го 
и Марина Ларькова из цеха № 16 шли 
вровень. В итоге на пару очков Ирина 
опередила Марину и заслуженно побе-
дила. У мужчин наголову сильнее своих 
соперников по возрастной группе был 
Игорь Михайлов из цеха № 3.

В возрастной категории 50-59 лет в 
пух и прах разгромил своих соперни-
ков Сергей Безводинских из цеха № 22. 
Он стал самым успешным спортсменом 
спартакиады трудящихся ВСМПО сезо-
на 2014-2015 годов. Среди женщин до-
стойную конкуренцию друг другу ока-
зали Людмила Соглаева из цеха № 7 и 
Татьяна Русина из 6-го. В итоге победу 
одержала Соглаева. Вероятно, решаю-
щие очки она принесла в свою копилку, 
выиграв соревнования по народной 
гребле. 

Среди мужчин 60 лет и старше ве-
ликолепно провёл этот сезон Василий 
Вельбой из цеха № 81, что позволило 
ему выиграть у своего основного кон-
курента Петра Шнайдера из цеха № 1 
и занять первое место. Среди женщин 
в этой возрастной категории уверен-
но победила Тамара Плаксина из цеха 
№ 31.

Прощай и здравСтвУй
В прошедшей спартакиаде уча-

ствовали 1 353 работника из 38 цехов 
ВСМПО, и это без учёта студентов Верх-
несалдинского металлургического тех-
никума и пенсионеров предприятия. 
Они приняли участие в 28 соревнова-
ниях, проводимых в рамках спартаки-
ады ВСМПО, а кроме того, участвовали 
в цеховых соревнованиях. Такая цифра 
не может не радовать. Надеемся, что 
с годами она будет только увеличи-
ваться. Поздравляем цехи № 16, 22 и 
21 с победами в своих группах и по-
желаем удачи на сезон комплексной 
спартакиады трудящихся ВСМПО 2015-
2016 годов, первый старт которой со-
стоится уже уже 20 октября в спорт-
комплексе «Чайка» кубковой игрой по 
баскетболу. 
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В пОБЕДНых копилках

пРИГлАШАЕмпоболеть
Проливной дождь и активность болельщиков сделали матч неповторимым

Под бой барабана 

НОВый СТАРый 
пРЕДцЕхКОм

30 сентября состоялась от-
чётно-выборная конференция 
профсоюзной организации цеха 
№ 51. На повестке дня – подве-
дение итогов деятельности за 
прошедшие пять лет и выборы 
председателя и состава цехового 
комитета на следующую пятилет-
ку.

Всего в физкультурном цехе 
92 члена профсоюза, что составля-
ет 62,5 % от всех работников 51-го. 
На конференции присутствовало 
19 делегатов. После выбора секре-
таря и председателя заседания, а 
также двух счётчиков, был утверж-
дён регламент собрания. Предсе-
датель цехкома Леонид Шмелёв 
сделал доклад о работе профсо-
юзной организации. Заместитель 
председателя комитета первичной 
профсоюзной организации ВСМПО 
Михаил Тархов, оценив работу цехо-
вой организации, рассказал о ходе 
подготовки нового Коллективного 
договора. Лейтмотивом его речи 
стало описание того, какие преиму-
щества работникам даёт членство в 
профсоюзе.

После чего состоялись выборы 
нового председателя профсоюзной 
ячейки физкультурного цеха. Канди-
датура была одна – нынешний пред-
седатель Леонид Шмелёв, сохранив-
ший свой пост по единогласному 
решению собрания. 

пОСТ СДАлА, 
пОСТ пРИНялА 

2 октября последний день в 
должности заместителя началь-
ника цеха № 51 по вопросам спор-
та отработала Екатерина Мень-
шикова. Екатерина назначена на 
должность директора Детско-
юношеской спортивной школы 
Верхней Салды. исполняющей 
обязанности заместителя началь-
ника цеха № 51 назначена Анна 
Удинцева. 

Желаем Екатерине и Анне спор-
тивных и административных успе-
хов на новом месте работы.

11 октябРя
СПортивно-оздоровительный 

комПлекС «мельничная»
11.00 – кросс лыжников всех воз-

растов на дистанциях 500, 1 000, 
2 000, 3 000 и 5 000 метров. Реги-
страция участников с 9.30.  

3 октября в матче 23-го тура 
первенства Свердловской об-
ласти по футболу среди команд 
2-й группы «Титан» со счётом 2:0 
выиграл у команды «Триумф» 
(Алапаевск). «Титан» с 45 очками 
– на четвёртом месте в турнирной 
таблице. 

Почти каждый репортаж с фут-
больных матчей на стадионе «Старт» 
в этом году можно было начинать с 
фразы: «Дождь не напугал болель-
щиков и футболистов, и игра состоя-
лась». В прошедшую субботу погода 
опять не баловала. С 12 часов заря-
дил сильный дождь и продолжался 
до вечера. Но потоки с небес – не по-
вод отменять или переносить игру.

К этому репортажу добавим один 
нюанс, который выделит матч из всех 
остальных: в 13 часов пол-Салды зна-
ло, что с минуты на минуту начнётся 
игра – по улице Энгельса прошёл отряд 
болельщиков. Шли колонной, растянув 
плакат: «Верхняя Салда!». Болельщики 
«Титана» шли на матч своей любимой 
команды. А вышеуказанный плакат раз-
местили на трибунах «Старта». 

Но вернёмся на три недели назад. 
После домашней победы над командой 
«Атлантик» из Красноуфимска у «Тита-
на» были радужные перспективы на 
окончание сезона. Казалось, можно 
было побороться за второе место, а 
уж за третье наверняка. Но два пора-
жения на выезде, одно от середнячка 
первенства – «Факела» (Богданович), а 

второе от команды, идущей в лидерах 
– «Брозекс» (Берёзовский), откинули 
салдинцев на четвёртое место и убили 
надежды. О втором месте даже мечтать 
не приходится. В лучшем случае «Титан» 
может стать третьим... 

Перед домашним матчем с «Триум-
фом» (Алапаевск) «титановцы» отстава-
ли от идущего на третьем месте «Метал-
лурга» из Двуреченска на шесть очков. 
Кроме того, у пятой команды первен-
ства, «Первоуральска», было столько 
же очков, сколько и у «Титана». 

Причины поражений наших на вы-
езде очевидны, они играют вторым 
составом. Костяк команды занят на 
производстве. Зато на домашние игры 
«Титана» любо-дорого посмотреть. 

В игре с «Триумфом» наши футболи-
сты сразу ринулись в атаку. Казалось, 
«титановцы» сомнут оборону сопер-
ника, но алапаевцы держались. Наши 
били по воротам, но мяч упорно не шёл 
в створ ворот. Великолепная игра на 
втором этаже всё-таки позволила фут-
болистам «Титана» отличиться в конце 
первого тайма и уйти на перерыв со 
счётом 1:0. На второй тайм «титанов-
цы» вышли ещё более собранными и 

опять, словно на крыльях, полетели в 
атаку, несмотря на непрекращающий-
ся дождь, звук которого заглушали 
неумолкающие речёвки. Дробь бара-
банов и крики салдинцев гнали «Ти-
тан» вперёд. 

В конце первого тайма отличился 
наш лучший бомбардир Семён Воро-
нов, забив свой четырнадцатый гол в 
нынешнем первенстве Свердловской 
области. Матч закончен. Ура! «Титан» 
победил. 

Результаты параллельных матчей 
первенства также улучшили настрое-
ние болельщиков. Двуреченский «Ме-
таллург» не смог одолеть в гостях «Ме-
таллург-Стрелец» (Нижние Серги), что 
позволило «Титану» сократить отрыв от 
третьего места до четырёх очков. Круп-
но проиграл «Первоуральск» нижнета-
гильскому «Металлургу», счёт игры 1:4. 
Таким образом, первоуральцы отстали 
от салдинцев на три очка. 

Впереди у «титановцев» сложный вы-
езд в Реж, так как местные футболисты 
в предыдущем туре сенсационно одер-
жали победу над «Брозексом» из Берё-
зовского. Желаем нашей команде успе-
хов. Вперёд, «Титан»!
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На зависть молодым
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