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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  корпорации  ВСМпо-аВиСМа  издаётСя  С  1942  года  
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Таких профессий, представитель 
которой всего один на 22 тысячи спи-
сочного состава Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, всего 55. По их названиям 
не всегда и понять сразу можно, в чём 
заключается работа в этой профессии. 
Например, кубовщик или аппаратчик 
синтеза. Но в большинстве своём в на-
звании должности единственных и не-
повторимых сразу раскрывается суть 
обязанностей их обладателей. Ведь 
сразу понятно, чем занят в течение 
рабочей смены единственный на всё 

ВСМПО водитель снегоуплотнитель-
ной машины. Хотя есть вопросы по его 
летней загрузке. Очевидны функции 
вальщика леса, истопника, радиотех-
ника, инструктора служебного собако-
водства или корректора.   

Уход представителей 55 специаль-
ностей в отпуск – это для их руково-
дителей настоящая управленческая 
задача: ведь второго человека с такой 
профессией в штатном расписании нет, 
чтобы можно было на него возложить 
временное исполнение обязанностей. 

Из положения выходят по разному. 
Или вообще останавливают такой вид 
деятельности, а если невозможно это 
сделать даже на 28 рабочих дней, до-
полнительно обучают кого-то в кол-
лективе.  

Одним словом, у нас есть 55 уни-
кальных сотрудников, чьи умения – на 
вес золота. Как, например, талант Ан-
дрея Татаринова, единственного на 
ВСМПО котлочиста. 

Котлочист – профессия очень ред-
кая не только на нашем предприятии. 
В наши дни научиться этому ремеслу 
можно только на производстве. Вот и 
Андрей, закончив лицей имени Евстиг-
неева, получил диплом слесаря-ре-
монтника и понятия не имел, что есть 
такая работа – котлы чистить. Котлы 
– это не те, в которых кашу варят. Это 
агрегаты, играющие первую 
скрипку в обеспечении те-
плом завода. 2
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В единственном числе
Более двух тысяч профессий значатся в штатном расписании Корпора-

ции. И о каждой из них с полным правом можно сказать словами классика: 
«Все профессии важны, все профессии нужны». Но есть в огромном списке 
специальностей и должностей особые – напротив них в колонке штатного 
расписания Корпорации стоит цифра 1. Но не о единственной должности 
генерального директора или главного бухгалтера «Новатор» будет расска-
зывать в новой рубрике «В единственном числе», а о рабочих профессиях, 
обладатели которых уникальны. 

Не прячьте коНьки 
в дальНий ящик

В четверг, 8 октября, произо-
шла авария на спортивном объ-
екте цеха № 51 ВСМПО – ледовом 
манеже стадиона «Старт». Из-за 
разгерметизации защитной си-
стемы одной из входных групп в 
куполе упало давление воздуха, 
и он начал сдуваться. Под соб-
ственной тяжестью ткань возду-
хоопорного сооружения опусти-
лась на трибуны, металлические 
выступы которых прорвали ку-
пол в нескольких местах. 

Десятки информагентств, в том 
числе и областные средства мас-
совой информации, обратились 
в пресс-службу ВСМПО, выясняя 
дальнейшую судьбу этого редкого 
для Уральского региона спортив-
ного сооружения. Но практически 
все звонившие журналисты начи-
нали с вопроса: находился ли кто-
нибудь в момент аварии внутри 
ледового манежа? Отвечаем: всё 
произошло ночью и купол был пуст. 
И добавим – если бы подобное ЧП 
произошло при заполненном объ-
екте, то время, в течение которо-
го купол сдувается, а это не менее 
40 минут, и правила эксплуатации 
этого сооружения гарантируют 
безопасность всем находящимся 
на тренировке или соревновании 
внутри объекта. 

Что касается конкретного со-
бытия, произошедшего 8 октября, 
на следующий день в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА была созвана 
комиссия для принятия решения 
о дальнейшей судьбе купола. Ос-
мотрев место происшествия, спе-
циалисты ВСМПО обсудили воз-
можные варианты восстановления 
тканевой оболочки манежа. 

Для проведения ремонтно-вос-
становительных работ на ледовом 
манеже «Старт» будет привлечена 
специализированная организа-
ция – предприятие «Тентострой» 
из Екатеринбурга. Представитель 
компании 14 октября осмотрел по-
вреждённый купол и сделал заклю-
чение о том, что восстановить его 
вполне возможно, и «Тентострой» 
готов это сделать. 

И уже 15 октября начались 
процедуры заключения договора 
с этой компанией, которая, в свою 
очередь, к началу следующей не-
дели представит сметную доку-
ментацию, описание технических 
процедур восстановления целост-
ности ткани купола, а также инфор-
мацию о реальных сроках возвра-
щения манежа в строй.
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титаН уходит 
в море 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА показала свою 
продукцию на междуна-
родной выставке «INMEX 
SMM-2015» в Мумбае (Ин-
дия).

Выставка проходила 23-
25 сентября и стала одним 
из главных событий для 
индийской морской и су-
достроительной промыш-
ленности. Здесь собрались 
все, кто имеет отношение 
к морскому оборудованию, 
технологиям морской ин-
дустрии и строительству 
судов. 

Более половины всех экс-
понентов – индийские ком-
пании. Остальные в основ-
ном из соседних азиатских 
стран и Европы, в частности, 
из Германии, Норвегии, Шве-
ции и Дании.

– Целью посещения дан-
ной выставки для ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» 
было напомнить о себе 
на данном рынке, а так-
же провести переговоры с 
представителями ведущих 
предприятий индийской су-
достроительной промыш-
ленности, с постоянными 
и перспективными партнё-
рами, – прокомментировал 
«Новатору» старший менед-
жер управления маркетин-
га и продаж для машино-
строения ВСМПО Андрей 
Каверзнев. – На стенде 
ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» были представ-
лены образцы титановой 
продукции и рекламная 
информация. По результа-
там выставки получены 
новые запросы на титано-
вую продукцию.

Согласно анализу специ-
алистов, сегодня судостро-
ительная отрасль Индии 
динамично развивается в 
соответствии с Перспек-
тивным планом развития 
до 2027 года – Maritime 
Capability Perspective Plan 
(MCPP). 

Динамизма добавляет и 
развитие экономики регио-
на и самой Индии в частно-
сти, которая за последние 
годы показывает достаточ-
но неплохие темпы роста. 
По прогнозам МВФ, уже 
к 2019 году Индия по темпам 
роста ВВП опередит Китай и 
её показатель будет равен 
ВВП России, Бразилии и Ин-
донезии, вместе взятых. 

Поэтому выставка вы-
звала повышенный инте-
рес как у заказчиков судов 
различного назначения, так 
и у поставщиков оборудо-
вания и материалов. В том 
числе, благодаря своему 
территориальному разме-
щению. 

А с 6 по 9 октября Корпо-
рация продвигала свою про-
дукцию на площадях ещё 
одной выставки – «Нефть и 
газ», которая прошла в Казах-
стане. 

Тридцатка готовится помолодеть 
Октябрьский ремонт пресса-130 – подготовка к масштабной модернизации

Для Дмитрия Чачина, сле-
саря-ремонтника цеха № 50 
ВСМПО, ремонт кузнечного 
пресса или прокатного стана 
– дело привычное. За десяти-
летия работы в Корпорации 
ему довелось участвовать в 
восстановительных опера-
циях и ремонтах практиче-
ски всех единиц головного 
оборудования предприятия. 

– Вообще, в юности я меч-
тал стать водителем. Даже 
выучился на эту профессию 
по направлению от военко-
мата. Но в 90-х очень трудно 
было найти работу. Отец 
помог мне устроиться на 
ВСМПО в цех № 32 слесарем-
ремонтником, – вспоминает 
Дмитрий Николаевич. – Там 
год до армии и проработал, 
а когда отслужил и вернулся, 
в плавильном начался период 
сокращения персонала, и мне 
предложили пойти либо в 38-й 
на сборку теплиц, либо в 50-й. 
Я выбрал цех ремонта обору-
дования, куда меня приняли в 
службу подготовки производ-
ства. 

А вот знакомство Дмитрия с 

прессами, молотами, станами и 
другими агрегатами парка обо-
рудования ВСМПО состоялось 
в 2004 году.

– Впервые я попал на мон-
таж новой линии сортировки 
лигатур в цехе № 32. Линия эта 
своё уже отслужила, её демон-
тировали, а я так и работаю 
в 50-м. 

Но самым запоминающимся 
по объёму работ и по масштаб-
ности стал для Дмитрия ре-
монт пресса-106 в кузнечном 
комплексе.

– Мы сначала разобрали 
этот пресс до самого основа-
ния, а потом снова собрали его. 
Масштаб, конечно, впечатлил. 

Сегодня Дмитрий со своей 
бригадой вновь занимается 
ремонтом пресса и снова в куз-
нечном комплексе, только в на-
стоящий момент «пациентом» 
бригады Чачина стал ковочный 
агрегат усилием 30 тысяч тонн. 

– На ремонт это оборудо-
вание вывели 5 октября. И у 
бригады цеха № 50, вместе с 
которой работают и наши 
кузнецы и специалисты служ-
бы механика, есть 21 день для 

выполнения сразу нескольких 
задач, одна из которых – вос-
становить направляющие ко-
лонны на подвижной траверсе. 
Они сильно изношены, а это 
влияет на технологическую 
точность пресса, – расска-
зывает старший механик цеха 
№ 21 Сергей Калугин. 

– Наиболее трудоёмкой 
операцией стало извлечение 
цилиндра центрального вы-
талкивателя, – добавляет ис-
полняющий обязанности на-
чальника участка цеха № 50 
Сергей Неверов. – Его необхо-
димо было демонтировать 
в первую очередь, чтобы от-
править на ремонт в цех № 5. И 
пока он там проходит процесс 
восстановления, мы выполня-
ем следующие по списку задачи.

В их числе установка на-
правляющих подвижного фар-
тука пресса – ограждения, ко-
торое защищает нишу выезда 
инструментального стола.

– До этого фартук находил-
ся как бы в подвешенном со-
стоянии. Когда пресс монти-
ровался в 60-х годах прошлого 
столетия, то для подачи и 

укладки заготовок использо-
вались краны и специальные 
приспособления, которые шли 
в комплексе с прессом. Сейчас 
для этих операций использу-
ются мобильные погрузчики 
и манипуляторы Glama. Для 
успешного взаимодействия 
современных Glama и возраст-
ного пресса необходимо увели-
чить жёсткость конструкции 
фартука. Цеховые специали-
сты сформулировали свои 
предложения в отдел главно-
го механика, конструкторы 
спроектировали для нас эту 
систему, которая и была из-
готовлена, – поясняет Сергей 
Калугин. 

Но самые существенные 
преобразования ждут «трид-
цатку» в следующем году: 
прессовый агрегат остановят 
на несколько месяцев, чтобы 
произвести его основательную 
модернизацию. Нынешний ре-
монт – своего рода подготови-
тельный этап к крупномасштаб-
ной процедуре кардинального 
омоложения. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

На первой котель-
ной цеха № 8 ВСМПО  

– четыре котла и ещё пять на 
второй. И каждый нуждается в 
регулярной чистке от ржавчи-
ны и накипи. Регулярно – это 
минимум раз в полгода, неза-
висимо, какой на дворе сезон: 
отопительный или нет. 

Андрей Татаринов в цехе 
№ 8 трудится уже 15 лет, 10 из 
них он отвечает за чистоту кот-
лов. Наш фотокорреспондент 
запечатлел момент, когда Ан-
дрей снимает люк с барабана 
котла. И кто бы мог подумать, 
что этот крепкий и высокий 
мужчина через минуту ловко 
пролезет внутрь этого самого 

котла через небольшой люк, 
словно сквозь игольное ушко... 

А внутри темно и жарко. 
Потому и профессия вредная: 
из-за высокой температуры и 
влажности, неудобной согну-
той позы, опасности случай-
ного включения пара, воды, 
поражения электрическим 
током. Справиться с работой 
котлочиста могут только физи-
чески сильные и ловкие люди, 
ведь очистка котла требует не 
только больших физических 
усилий, но и умения действо-
вать в замкнутом и тесном про-
странстве. Да и пространством 
внутренности котла назвать 
можно лишь условно: оно со-

стоит из пучка труб. Кроме стен 
котла, и этот пучок труб нужно 
привести в порядок. А в пучке 
– 21 ряд по 28 труб. 588 трубо-
чек нужно пройти металличе-
ским ёршиком. Эта процедура 
занимает не день и не два. Не-
делю – не меньше! В общем, ра-
боты нашему котлочисту хвата-
ет круглый год.

Когда «новаторцы» догово-
рились о встрече с Андреем Та-
тариновым, то дружно вспом-
нили стихотворение Корнея 
Чуковского «Мойдодыр»: 
«Моем, моем трубочиста, чи-
сто-чисто, чисто-чисто». И по-
смеялись, когда Андрей сказал, 
что из котла выходит не чище 

трубочиста – спецовку сразу в 
стирку и сам прямиком в душ, 
отмываться. 

С красивым и очень пози-
тивным человеком познако-
мились мы благодаря новой 
рубрике «Новатора» «В един-
ственном числе». Именно по-
зитив – главное отношение Ан-
дрея Татаринова к жизни. 

– Стараюсь не расстраи-
вать себя по пустякам, – оба-
ятельно улыбаясь, говорит Ан-
дрей. А на вопрос, нравится ли 
ему профессия котлочиста, не 
раздумывая отвечает:

– Конечно! Я ведь на заводе 
один такой! 

Ольга ПРИЙМАКОВА

В единственном числе
1



Новатор № 42 316 октября 2015 года

актуальное интервью

Уметь всё и даже больше!
Каждая гайка головного оборудования ВСМПО прошла через руки специалистов цеха № 50 

Отремонтировать старое и вве-
сти в действие новое оборудование 
– это один из важнейших пунктов в 
деятельности любого производства. 
В Корпорации ВСМПО-АВИСМА этот 
пункт не просто важнейший, но один 
из самых финансово- и трудоёмких. 
За последние 20 лет цеховые про-
лёты ВСМПО обрели столько нового 
оборудования и так масштабно ре-
конструировали старое, что вполне 
подойдёт словосочетание «револю-
ционные перемены». 

И ни одна из этих технических пере-
мен не обошлась без участия цеха № 50, 
включённого в структуру Корпорации 
под названием «Цех по ремонту обо-
рудования». В активе 50-го и монтаж 
прессового оборудования в 37-м, и за-
мена 70-тонной клети стана-1200 в ли-
стопрокатном, и модернизация грузо-
подъёмных механизмов в плавильном 
комплексе. Именно бригады цеха № 50 
становятся главными исполнителями 
ремонтов от самого маленького станоч-
ка до знаменитой «семидесятки». Пуск 
пресса-4000 и монтаж кольцераскатно-
го комплекса в 22-м – это тоже задачи, 
успешно выполненные этим специали-
зированным подразделением ВСМПО. 
Сегодняшний наш собеседник – началь-
ник цеха № 50 Александр ФИРСОВ.

– Александр Николаевич, Вы руко-
водите цехом относительно недавно, 
всего четыре года, но, говорят, Вы – 
доморощенный. То есть всё время в 
50-м? 

– Нет. Начинал я в 2000 году слеса-
рем-ремонтником в цехе № 37. Пом-
ню, какую огромную очередь в отдел 
кадров отстоял, чтобы зайти и заявле-
ние подать. Слесарем проработал до 
2004-го, и меня позвал мастером в 50-й 
тогдашний заместитель начальника 
цеха по производству, мой товарищ по 
учёбе Вадим Бирюков. 

В то время 50-й цех называли не 
иначе как заборостроительным – объ-
ёма работ не было: пару ремонтов куз-
нечного оборудования делали в год, а 
остальное время заборы возводили. 
Сейчас интенсивность не сравнить. 
Делаем в разы больше. По 20 раз наши 
бригады переезжают из цеха в цех. А 

когда я в цех пришёл, максимум три 
перемещения в год было. 

Но суть задач от объёма не измени-
лась: мы должны качественно и в срок 
отремонтировать головное оборудо-
вание. Корпоративные производствен-
ные планы с каждым годом увеличива-
ются и даже незначительный простой 
– это серьёзный срыв по выполнению 
контракта. Так что попавшее к нам, а 
значит, выведенное из производствен-
ного процесса, должно туда вернуться 
очень оперативно. Так что нагрузка на 
нас ложится будь здоров! Перевыпол-
няем норму на 35 %, но планку по капи-
тальному, текущему и инвестиционным 
проектам нам всё время повышают. Ста-
раемся успевать.

– Сколько у Вас в цехе работников?
– Всего 137 человек, на производ-

ственном участке девять мастеров. 
Ещё есть котельно-сварочный участок, 
собственно говоря, это база, где мы из-
готавливаем металлическую тару для 
цехов ВСМПО. У нас 57 слесарей-ре-
монтников и 40 высококвалифициро-
ванных сварщиков. 

– А есть у вас такие объекты, ко-
торые Вы бы назвали «передовой 
фронта»? 

– Всё важно. Ни один цех не обходит-
ся без нашего участия в ремонтах. Даже 
в медсанчасти «Тирус» мы монтируем 
рентген-аппараты. Цех № 22 я бы назвал 
центральным объектом на ближайшие 
три года. За монтаж пресса-4000 мы по-
лучили благодарности от немцев, пред-
ставителей SMS Meer, которые сказали, 
что работали во многих странах, но 
таких высококвалифицированных мон-
тажников, как на ВСМПО, ещё не встре-
чали. 

Сейчас мы начинаем промывку тру-
бопроводов на кольцераскатной линии 
и до Нового года должны её запустить в 
эксплуатацию. Тоже уникальная работа. 

Чтобы действовать оперативно, мы 
закупили много нового оборудования, 
миллионов на пятьдесят. У нас 12 бригад 
работают в разных цехах ВСМПО и каж-
дая укомплектована инструментом, 
перечень на пяти листах А4, начиная от 
гаечного ключа (к слову, теперь все гай-

ковёрты у нас гидравлические, любую, 
даже многотонную гайку можем отвер-
нуть быстро), заканчивая сварочными 
аппаратами, болгарками и лебёдками. 
А ещё мы приобрели уникальную пор-
тальную систему, которая поднимает до 
300 тонн.

– 20 лет из 23-х, которые существу-
ет цех, им руководил Юрий Денисов. 
Помогает он Вам?

– Конечно, мы перезваниваемся, я 
часто прошу у него совета. Юрий Нико-
лаевич в гости заходит, в цехе ему всег-
да рады. 

– Вы не в обиде, что цех называют 
вспомогательным подразделением?

– Мы-то себя таковыми не ощущаем. 
Работа у нас тяжёлая, но люди совсем не 
вспомогательные, а ещё какие основ-
ные! Коллектив подобрался – что надо! 
Все знают, что если мы не сделаем, то 
кто?! Аварии, как правило, случаются в 
пятницу, и будь они неладны, именно 
после пяти, а ещё чаще в субботу и в 
воскресенье. Но у производственного 
плана нет выходных и оборудование 
должно быть срочно отремонтировано 
хоть глубокой ночью, хоть в твой день 
рождения. Рабочие 50-го хорошо по-
нимают – если мы не починим пресс, то 
производственники не выпустят про-
дукцию. Нет продукции, маркетологам 
нечего продавать. Ничего не продали, 
денег не выручили. А из чего нам 11-го 
и 26-го зарплату начислят? Всё! Круг, 
который с нас начался – замкнулся. По-
этому, какие же мы вспомогательные?! 

– Говорят, начальники участков 
50-го стали конкурентами нашему 
фотокорреспонденту...

– Правду говорят. Мы приобрели на-
чальникам участков по фотоаппарату. 
При проведении ремонта, если возни-
кают какие-то сложности, всё фиксиру-
ем. Фотографируем и новые наши при-
способления, которые изобретаются 
экспромтом нашими рабочими на кон-
кретном объекте – у нас же уникальные 
агрегаты есть. И иногда ремонтные опе-
рации тоже становятся уникальными. 
Вот и запечатлеваем их на фото, чтобы 
потом всё это можно было воспроиз-

вести и использовать в дальнейшем. Я 
всегда молодёжи говорю – может быть, 
не нам, так вам понадобится. 

– Рядом с цехом № 50 появилось 
новое здание. Что это?

– Это новый гараж. У нас есть един-
ственный на ВСМПО 50-тонный кран. В 
нашем распоряжении находится авто-
бус, автомобиль ЗИЛ. Мы каждую зиму 
просились на постой в цех № 5. А когда 
формировали инвестиционный план 
2014 года, на комиссии мне удалось до-
казать необходимость тёплого гаража 
для нашего подразделения. И вот уже 
он находится на завершающей стадии 
строительства.

Ещё мы в этом году цех побелили, 
покрасили все фермы, трубопроводы. 
Люди должны приходить на работу в 
светлое помещение, дабы трудиться в 
хорошем настроении. Кроме того, мы 
сделали ремонт во всех кабинетах, ли-
нолеум заменили, следим за чистотой и 
уютом. Кладовщицы обращались, мол, 
нужны горшочки для цветов. Как отка-
зать? Я иду навстречу, потому что уве-
рен – от настроя очень зависит произ-
водительность труда.

– А можно пару слов о Вас лично? 
Чем вы занимаетесь на досуге?

– Я охотник. В арсенале – два ружья, 
одно из них бельгийское, очень хоро-
шее. Охочусь не только на уток, но и на 
кабана и медведя. Медведя я видел в 
прошлом году, подошёл к нему на рас-
стояние метров 20, но мы с ним разо-
шлись в разные стороны. 

Но охота – дело достаточно дорогое. 
Жена говорит, сколько я денег трачу на 
охоту, не одну корову можно было бы 
купить. Но это ведь не ради куска мяса, 
а ради удовольствия. Лес, природа, нет 
мобильной связи, можно побыть на-
едине с собой, поговорить обо всём на 
свете с друзьями-охотниками. Красота!

А ещё где-то читал, чтобы избежать 
инфаркта, надо проходить в день семь 
километров. Стараюсь уложиться в 
эту норму, после работы преодолеваю 
большие расстояния.

                
Интервью вела 

Наталия КОлеСНИЧеНКО
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788 рублей 
На акцию

28 сентября внеочеред-
ным Общим собранием 
акционеров Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА приня-
то решение о начислении 
и выплате дивидендов за 
счёт средств чистой прибы-
ли по итогам первого полу-
годия 2015 года.

Каждому держателю на 
одну обыкновенную акцию 
будет начислено и выпла-
чено по 788 рублей. Работ-
никам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА дивиденды будут 
выплачены до 16 ноября это-
го года.

под Номером 12
Вступило в действие 

изменение № 12 к Кол-
лективному договору на 
2014-2015 годы. Перефор-
мулирован пункт о поряд-
ке расчёта, выплаты и учё-
та материальной помощи 
ветеранам труда Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

На основании решения 
трёхсторонней согласитель-
ной комиссии работодате-
ля, профсоюзного комитета 
ВСМПО и профсоюзного ко-
митета АВИСМА пункт 10.1 
раздела «Льготы неработа-
ющим пенсионерам» теперь 
звучит так:

«Производить ежемесяч-
но выплату материальной 
помощи в соответствии с ко-
личеством полных лет рабо-
ты в Корпорации:

– ветеранам, состоящим 
на учёте в Совете ветера-
нов ВСМПО, в соответствии 
с Положением «О порядке 
расчёта, выплаты и учёта ма-
териальной помощи ветера-
нам труда ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»;

– ветеранам, состоящим 
на учёте в Совете ветеранов 
АВИСМА, в соответствии с 
процедурой «Порядок вы-
платы и учёта материаль-
ной помощи пенсионерам 
АВИСМА»».

Готовься 
к присяГе 

29 октября Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА совмест-
но с администрацией Верх-
несалдинского городского 
округа проведёт День при-
зывника. 

Приказом генерального 
директора предписано на-
чальникам цехов и отделов 
ВСМПО освободить призыв-
ников от работы. 

По традиции ребятам, 
убывающим на воинскую 
службу, будут вручены по-
ходные комплекты с товара-
ми первой необходимости. 
Средства на их формирова-
ние выделило руководство 
Корпорации.

Служить нынешней осе-
нью отправятся 26 работни-
ков ВСМПО.

Не расплескав ни капли
Сотрудница ВСМПО показала лучшие практические умения в профессии

Анастасия Захаро-
ва, машинист крана цеха 
№ 3 ВСМПО, вернулась из 
Среднеуральска без на-
град и дипломов. Но для 
молодых рабочих предпри-
ятия она вполне может стать 
примером: третий год по-
беждая на корпоративном 
конкурсе, она показала выс-
ший класс в практических 
профессиональных навыках. 
Настю подвела теория. Но 
обо всём по порядку.

24 сентября на произ-
водственной площадке 
Среднеуральского медепла-
вильного завода (Ревда) со-
стоялся областной конкурс 
профессионального мастер-
ства «Славим человека труда» 
среди машинистов электромо-
стовых кранов. 

Два десятка лучших из луч-
ших рабочих предприятий 
Свердловской области собра-
лись на СУМЗе, чтобы проде-
монстрировать свои умения в 
одной из ключевых профессий 
промышленных компаний. 

На первый – теоретический 
– этап конкурса жюри отвело 
20 минут. За это время нужно 
было ответить на десять во-
просов тестового задания. Да-

лее наступил черёд показать 
свои навыки на практике. Всем 
конкурсантам предлагалось 
переместить груз по обозна-
ченному стрелками пути. Роль 
груза выполняло ведро, пол-
ное воды. Ношу нужно было 
провезти по узкому коридору-

змейке, поднимать и опускать 
на определённые уровни. 
Для выполнения упражнения 
требовалась практически 
миллиметровая точность и 
аккуратность. Все действия 
крановщиков строго отслежи-
вало зоркое жюри и коллеги.

Твёрдая рука, точный гла-
зомер и стальные нервы. Эти 
качества нужны и в повседнев-
ной работе и на ответственном 
конкурсе. Справиться с вол-
нением – задача не из лёгких, 
но нашей Насте она оказалась 
по плечу. Она доставила груз 
– воду – практически не поте-
ряв ни одной капли. Но, увы, 
наша землячка растерялась 
при ответах на вопросы те-
стов: оказалось, задания были 
сформированы так, что пра-
вильных ответов могло быть 
и два, и даже три. Настя же по 
традиции подобных заданий 
отметила лишь по одному от-
вету. Но, не войдя в число при-
зёров, Анастасия Захарова по-
радовалась за своих коллег и 
вернулась домой с уверенно-
стью, что профессиональный 
уровень крановщиков ВСМПО 
один из самых высоких в реги-
оне. 

– Если мне выпадет шанс 
участвовать в турнире на 
следующий год, я непременно 
привезу родному предприятию 
один из трёх главных призов, – 
сказала Настя, рассказывая о 
поездке в Среднеуральск. 

елена СКУРИХИНА

Нигде на ВСМПО нет столь-
ко прокатных станов, сколь-
ко в цехе № 16, который и 
в структуру предприятия 
вошёл с соответствующим 
названием – «листопрокат-
ный». Один из агрегатов, 
прокатывающих металл – 
это стан-1700, который при-
был на ВСМПО в далёких 60-х 
с Новокраматорского ма-
шиностроительного завода 
Донецкой области. В эксплу-
атацию запущен в 1968 году, 
с тех пор и трудится на благо 
предприятия. 

Судя по тому, что стан не-
щадно эксплуатируется уже 
47 лет, сделан он добротно 
и обслуживается правильно. 
Однако, ничто не может суще-
ствовать вечно, и различные 
детали 1700-го периодически 
заменялись на новые. Пришло 

время заменить и проводко-
вые столы, на которых прока-
тываются листы.

– В настоящее время один 
стол уже установлен, второй 
будет смонтирован в ближай-
шие дни, – рассказал в про-
шедшую пятницу об осенних 
задачах в листопрокатном Ру-
заль Димухаметов, начальник 
участка цеха № 50, которому 
поручен ремонт стана. 

– На замену столов и всех 
намеченных работ по ремон-
ту на стане-1700 выделялась 
всего одна октябрьская неделя, 
– уточнил заместитель началь-
ника цеха № 16 по реконструк-
ции Андрей Якимов. 

Бригада цеха № 50 во главе 
с Борисом Тихоновым не под-
вела, выполнила всё в срок. 
Бригадир Тихонов, который 
уже более семи лет руково-

дит группой рабочих, сумел 
грамотно расставить силы и 
организовать труд слесаря-ре-
монтника Григория Мисевича, 
сварщика Евгения Медведева 
и других представителей 50-го, 
сумевших очень качественно и 
без проволочек смонтировать 
новые проводковые столы. 

Для цеха № 16 обновление 
стана может стать очередным 
шагом в расширении номен-
клатуры титановой продукции. 
Напомним, что на стане-1700 
изготовляются листы методом 
полистной прокатки. Конструк-
ция прежнего проводкового 
стола не позволяла прокаты-
вать заготовки шириной более 
1 350 миллиметров. 

– Новые проводковые сто-
лы, установленные на линии 
стана-1700, позволят прока-
тывать заготовки шириной 

до 1 650 миллиметров. Сорта-
мент выпускаемой продукции 
на этом стане увеличится, ко-
нечно, расширится, – конста-
тирует пользу перемен заме-
ститель начальника цеха № 16 
по оборудованию Александр 
Сафронов.

Кроме того, от новых сто-
лов ожидают увеличение на 
4,5 процента выходов годного 
при изготовлении листов шири-
ной 1 500 миллиметров. Специ-
алисты прогнозируют, что рост 
объёма выпуска листов полист-
ной прокатки за счёт расшире-
ния сортамента составит 12 %. 

– Запустим обновлённый 
прокатный стан-1700 и бу-
дем воплощать эти расчёты 
в жизнь, – говорит Александр 
Сафронов.

Константин ШОлОХОВ

Стан столы обновил
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Прошло больше месяца 
нового учебного года. Но 
студенты-первокурсники 
Верхнесалдинского филиала 
Уральского федерального 
университета проучились 
меньше месяца: зачисление 
в вуз завершилось лишь в 
середине сентября. Сколько 
салдинцев сели за парты в 
аудиториях филиала и ка-
кие новшества внедрены в 
образовательный процесс? 
«Новатор» спросил об этом 
директора филиала УрФУ 
Сергея МеЗеНИНА.

– Сергей Михайлович, ка-
ковы нынешние итоги при-
ёмной кампании?

– К нам поступило 17 сту-
дентов очного отделения по 
направлению «Металлургия». 
В основном это школьники 
нашего города, но есть перво-
курсник из Новоуральска. По-
сле второго курса наши сту-
денты будут распределены 
на подгруппы в зависимости 
от потребностей Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в тех или 
иных специалистах. Пока что 
мы планируем две специали-
зации – «Металлургия чёрных 
металлов» и «Обработка метал-
лов давлением».

Кроме того, пять человек 
поступило на вечернее отде-
ление по направлению «Метал-
лургия», столько же – на «Кон-
структорско-технологическое 
обеспечение машинострои-
тельных производств», ещё 15 
– на «Технологические машины 
и оборудование».

Кроме того, Институт тех-
нологий открытого образова-
ния УрФУ обеспечил нашему 
филиалу 17 дополнительных 
заочных мест по направлению 
«Электротехника» (8 человек), 
«Строительство» (2 человека) 
и «Государственное и муници-
пальное управление» (7 чело-
век). 

Обучение студентов будет 
проходить на контрактной ос-

нове, дистанционно, но в на-
ших аудиториях.

– Уже известно, по каким 
направлениям будет осу-
ществляться приём в филиал 
следующим летом?

– Да, мы направили заяв-
ку в Уральский федеральный 
университет, чтобы обеспе-
чить бюджетные места, кото-
рые квотируются заранее и на 
конкурсной основе. В заявку 
включены такие направления 
как «Технологические машины 
и оборудование» и «Металлур-
гия», на дневное и вечернее от-
деления. У головного вуза мы 
попросили не менее 15 бюд-
жетных мест на каждую груп-
пу. Наша заявка подтверждена 
письмом Корпорации ВСМПО-
АВИСМА о востребованности 
данного рода специалистов.

– Идёт второй месяц пер-
вого семестра. Как проходит 
учебный процесс, приезжа-
ют ли преподаватели из го-
ловного вуза?

– Занятия идут ежедневно, 
начиная с 1 сентября. В ок-
тябре для студентов второго 
курса параллельно с занятия-
ми будет организована озна-
комительная практика в цехах 
ВСМПО. Ребята посмотрят всю 
технологическую цепочку про-
изводства, начиная со склада 
титановой губки и заканчивая 
цехом № 54, где выходит мех-
обработанная штамповка.

Что касается преподава-
телей головного вуза, то они 
приезжают к нам согласно ут-
верждённому плану. Ведь с 
нынешнего года все студенты 
дневного и вечернего отде-
лений переведены на тради-
ционную форму обучения. До 
этого часть дисциплин им на-
читывалась дистанционно. В 
сентябре у нас уже побывали 
преподаватели с кафедр ме-
ханико-машиностроительного 
института УрФУ. Кроме того, так 

как студенты 1 и 2 курсов те-
перь являются студентами фи-
лиала, а не головного вуза, то 
нам выделены ставки на приём 
преподавателей, что нас очень 
порадовало.

– Начал ли использовать 
Уральский федеральный 
университет какие-то инно-
вационные образователь-
ные технологии в нынешнем 
учебном году?

– Непременно! И не только 
наш университет. Сильнейшие 
вузы России, такие как МГУ, 
СПбГУ, МИСиС, ВШЭ, МФТИ, 
УрФУ и ряд других, создали 
Национальную платформу от-
крытого образования – www.
openedu.ru. В настоящее время 
на сайте платформы насчиты-
вается 46 курсов по базовым 
направлениям, изучаемым в 
российских высших учебных 
заведениях. И с каждым годом 
их количество будет увеличи-
ваться. Сегодня только УрФУ 
предлагает пользователям 
13 онлайн-курсов: «Тепло-
техника», «Инженерная меха-
ника», «Основы метрологии, 
стандартизация и оценка со-
ответствия», «Начертательная 
геометрия и инженерная гра-
фика», «Архитектурные кон-
струкции», «Самоменеджмент», 
«Математический анализ», 
«Философия и история науки 
и техники», «Технология кон-
струкционных материалов», 
«Теория решения изобрета-
тельских задач», «Основы элек-
тротехники и электроники», 
«Электродинамика», «Общая 
теория экологических систем». 

Любой желающий человек 
любого возраста может про-
слушать бесплатные лекции, 
подготовленные ведущими 
вузами страны. Для этого нуж-
но лишь зарегистрироваться 
на сайте. Только здесь вирту-
альное образование прирав-
нено к настоящим занятиям. То 
есть, если вы являетесь студен-
том УрФУ, то, прослушав вы-

бранный курс и сдав по нему 
экзамен, вы можете потребо-
вать внесения оценки в вашу 
зачётку на основании получен-
ного сертификата. 

– Сергей Михайлович, с 
какого месяца в филиале на-
чинают работать подготови-
тельные курсы для будущих 
абитуриентов?

– В этом году подготови-
тельные курсы начнутся с 
26 октября. К слову сказать, в 
минувшее лето нам разреши-
ли принимать абитуриентов с 
начальным или средним про-
фессиональным образованием 
не по результатам ЕГЭ, а путём 
сдачи внутренних испытаний. 
Как будет в следующем году 
– неизвестно. Поэтому мы ре-
шили более усиленно готовить 
ребят для поступления к нам. 
Стоимость подготовительных 
курсов будет зависеть от ко-
личества групп и их наполняе-
мости. Телефоны для справок: 
5-01-73 и 2-47-34.

В нынешнем году подготови-
тельные курсы будут организо-
ваны по математике, физике, 
русскому языку, обществозна-
нию, истории и информатике. 
Один предмет будет препо-
даваться один раз в неделю, 
расписание составим чуть поз-
же. Если студент планирует по-
ступать на «Металлургию» или 
«Технологические машины и 
оборудование», то ему необ-
ходима подготовка по физике, 
математике, русскому языку.

– Нам стало известно, что в 
филиале будут работать кур-
сы повышения квалифика-
ции для педагогов Верхней 
Салды. Каким образом будет 
проходить обучение?

– В 2016 году планируется 
изменение Государственного 
профессионального стандарта. 
В связи с этим в Единый ква-
лификационный справочник 
также будут внесены поправки 

по руководству образователь-
ными учреждениями всех ти-
пов. Поэтому, начиная с ноября 
этого года, мы хотим органи-
зовать курсы переподготовки 
специалистов с высшим обра-
зованием – руководителей и 
их заместителей, работающих 
в дошкольных, школьных об-
разовательных учреждениях, 
средних профессиональных 
учебных заведениях.

В УрФУ есть замечательный 
Институт переподготовки и 
повышения квалификации. 
Его преподаватели будут при-
езжать к нам в филиал для 
чтения лекций. Фактически 
без отрыва от производства 
можно будет получить допол-
нительное профессиональное 
образование. Слушателям, 
успешно освоившим програм-
му и прошедшим итоговую ат-
тестацию, выдаются дипломы 
профессиональной перепод-
готовки УрФУ. Полный учебный 
курс «Менеджмент организа-
ции в сфере образования» со-
ставляет 286 часов. Но так как 
обучение построено по моду-
лям, то их количество можно 
выбрать по своему усмотре-
нию.

– Сергей Михайлович, а 
проект Уральской инженер-
ной школы планируете под-
держать?

– В 2016 году собираемся со-
вместно с отделом подготовки 
кадров ВСМПО и Управлением 
образования города поддер-
жать и включиться в проект. В 
частности, провести в лабора-
ториях и аудиториях филиала 
мероприятия для учащихся на-
чальной и средней школы. На-
пример, лабораторные работы 
по физике, химии с яркими экс-
периментами. А в нашей супер-
современной лаборатории ме-
ханики продемонстрировать 
школьникам процессы враще-
ния твёрдых тел.

Интервью вела 
елена СКУРИХИНА

В филиале УрФУ можно и высшее образование получить и пройти переподготовку

Без отрыва от производства и семьи
кадры реШают всЁ!
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В нынешнем году в Корпорацию 
устроилось или перевелось из цеха в 
цех более 600 молодых сотрудников 
в возрасте до 35 лет. Всех база отдыха 
«Рыбное», к сожалению, не вместила 
бы. А горячо желающих пройти «по-
священие» набралось 55 человек. 

Финансирование мероприятия и 
трансфер на двух автобусах туда-обрат-
но организовал профсоюзный комитет 
ВСМПО. За музоформление отвечали 
приглашённые работники Дворца куль-
туры. С часу дня и до девяти часов вече-
ра молодёжи некогда было скучать. 

После линейки и знакомства посвя-
щаемых разделили на две группы. Одна 
под руководством молодёжного лиде-
ра прокатки Виталия Шнянина, другая 
с куратором из цеха № 32 Александром 
Савельевым. Пока одни занимались на 
спортплощадке, другие засыпали спе-
циалистов вопросами за «круглым сто-
лом», учились ставить цели на тренинге 
Дмитрия Крылосова из отдела по повы-
шению операционной эффективности 
Корпорации. 

– Тренинг был одновременно полез-
ный и весёлый. С одной стороны, нас 
учили отличному навыку целеполага-
ния, с другой – все мы немного рассла-

бились, – рассказывают специалисты 
молодёжки. – Например, одна из групп 
предложила такую цель – купить ин-
дийского слона. Но в ходе оживлённых 
дебатов оказалось, что цель не акту-
альна...

– Впервые в этом году мы провели 
«круглый стол», куда пригласили раз-
ных специалистов, – рассказывает 
о новшествах посвящения Виталий 
Шнянин. – Очень много вопросов ре-
бята задавали на тему жилья началь-
нику 37-го отдела Ирине Селивановой. 
Все нюансы по возможному дополни-

тельному образованию и карьерному 
росту можно было выяснить со спе-
циалистами по подготовке и подбору 
персонала – Риммой Желниной и Яной 
Станкевич. 

Ну, и как можно называться работни-
ком Корпорации без знания основ ГО 
и ЧС. Замначальника отдела по делам 
гражданской обороны Дмитрий Злыго-
стев провёл для ребят «курс молодого 
бойца» – теперь все они знают не толь-
ко размер своей спецовки, но и размер 
противогаза!

Группы менялись местами, сливались 

на кофе-брейках и на стритбольной 
площадке. И окончательно сдружились 
на «верёвочном курсе» и испытаниях на 
доверие друг к другу. 

– Был такой конкурс, например: семь 
человек на двух пальцах каждый долж-
ны были поднять товарища. Нам по-
казывали точки опоры – локти, пятки, 
подбородок и, действуя вместе, мы до-
казывали, что невозможное возможно, 
– рассказывает Виталий Шнянин. – Ну, 
и совсем раскрепостили всех «Весёлые 
старты» и спецконкурс от профкома – 
«Ламбада».

– Погода в этот день была отличная. 
Впервые посвящение молодых работни-
ков ВСМПО проходило в неформальной 
обстановке, чтобы сотрудники могли 
лучше узнать друг друга, а также услы-
шать много полезной информации от 
специалистов, – делится впечатления-
ми техник-программист цеха № 33 Дми-
трий Ляхов. 

Закончилось посвящение кол-
лективным ужином, сваренным на 
костре, и дискотекой, без которой 
невозможно ни одно молодёжное ме-
роприятие. 

Ксения СОлОВьёВА

Как мы покупали индийского слона
Молодёжка ВСМПО провела посвящение в работники Корпорации 

корпоративные будни

У коллектива цеха по стро-
ительству, ремонту, благо-
устройству и промэстетике 
ВСМПО несколько профес-
сиональных праздников. Со-
трудники цеха № 19, которые 
строят и ремонтируют доро-
ги, чистят их от снега и грязи, 
борются с наледью, участву-
ют в устранении коммуналь-
ных аварий, занимаются 
благоустройством, возводят 
фундаменты, укладывают 
полы, моют крупногабарит-
ное оборудование и делают 
множество другой полезной 
работы, отмечают и День 
строителя, и День работни-
ков дорожного хозяйства, 
и День работников автомо-
бильного транспорта. 

В канун нынешнего Дня до-
рожника, как кратко называют 
эту дату в календаре, «Нова-
тор» узнал о том, что 2015-й 
стал для цеха № 19 годом со-
лидного пополнения парка 

специальной техники, тем са-
мым не только облегчив труд 
коллектива, но и добавив объ-
ёмов работ дорожной службе 
подразделения.

В числе приобретённых в 
нынешнем году – два прицепа 
для перевозки кислоты в цехе 
№ 21. На них уже смонтиро-
ваны ёмкости, значит, скоро в 
рейс. Кстати, тянуть прицепы с 
кислотой будут два новеньких 
тягача фирмы КамАЗ.

Парк техники дорожной 
службы пополнился прицепом 
для перевозки крупногаба-
ритных грузов. В гараже 19-го 
появился тяжёлый грейдер, 
мусоровоз, комбинированная 
машина для чистки и подсыпки 
дорог зимой и летом. 

Для выполнения работ це-
хом электроснабжения и ре-
монта электрооборудования 
закуплена машина, выполняю-
щая сразу три функции – выш-
ки, бурилки и крана-манипуля-

тора. Правда, автоагрегат ещё 
не прошёл испытания: не за-
вершён процесс оформления 
документов в Гостехнадзоре. 
Но водители цеха № 6 прошли 
обучение по эксплуатации ма-
шины, которую уже окрестили 
в цехе как «три в одном». Дво-
их отправляли учиться бурить 
в Алапаевск, где и собираются 
эти чудо-машины, а остальные 
получали навыки работы с вы-
шкой и краном-манипулято-
ром в Нижнем Тагиле.

А вот те, кому доверено 
управлять новеньким экска-
ватором-погрузчиком произ-
водства Великобритании, уже 
освоили технику и оценили её 
достоинства: автомобиль мо-
жет вынимать грунт ковшом, 
планировать площадку в слу-
чае необходимости как грей-
дер (при этом ковш делится на 
две части) и грузить мусор или 
грунт в грузовики.

– Это самая лучшая дорож-

ная техника, которую когда-
либо закупало ВСМПО! У нас 
подобной ещё не было! – вос-
клицает начальник участка экс-
плуатации автотракторной тех-
ники цеха № 19 Олег Кордюков 
(на фото). – Отлично работает 
и наш новый «соотечествен-
ник» – тверской экскаватор.

Парк техники, выпол-
няющей заявки цеха № 29, 
пополнился машиной с кран-
манипулятором и специаль-
ным оборудованием для пере-
возки людей. Для оперативных 
мероприятий цеха № 15 при-
обретена «Нива». Кроме того, 
гараж цеха № 19 до конца года 
станет богаче на два трактора 
«Беларусь» для перевозки кис-
лоты и на кран-манипулятор 
«Валдай», который будет ис-
пользоваться для нужд кон-
трольно-испытательного цеха 
ВСМПО. За столь пристальное 
внимание к своим нуждам 
коллектив цеха № 19 выража-

ет искреннюю благодарность 
генеральному директору Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Ми-
хаилу Воеводину. С покупкой 
новой техники у дорожной 
службы уменьшатся расходы 
не только на запасные части, 
но и на топливо.

И всё-таки даже самая ум-
ная и современная техника 
не может обойтись без чело-
века. В 19-м и люди под стать 
супермашинам: каждый води-
тель умеет управлять двумя, а 
то и тремя специализирован-
ными автомобилями, легко 
пересаживаясь, например, из 
кабины КамАЗа на трактор. 
Профессионализм водителей 
цеха № 19 подтверждает и их 
отношение к технике: новые 
или старые авто всегда в пол-
ном порядке. А это значит, при-
обретённые в нынешнем году 
агрегаты будут служить пред-
приятию долго и надёжно.

елена СКУРИХИНА

С КамАЗа – на трактор   
В цехе № 19 существенно обновлён автопарк 
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золотой фонд

С логистическим талантом
Марина Тюленева 20 лет возглавляет участок по благоустройству

Так повелось в нашей стране – 
считать дороги второй бедой после 
дураков. И строительство, и ремонт, 
и обслуживание дорог – это острая 
головная боль практически во всех 
городах и весях. А туда, где особенно 
трудно, кого направляют? Конечно, 
женщин! И у нас есть отличный при-
мер того, как в службе дорожного 
хозяйства ВСМПО порядок навела 
представительница прекрасного 
пола. Знакомьтесь: Марина Тюлене-
ва, мастер участка по благоустрой-
ству цеха № 19.

– У Марины Алексеевны отлично раз-
вито чувство логистики при распреде-
лении автотракторной техники. Она 
знает, куда в первую очередь необходи-
мо направить силы, а кто может не-
много подождать. Её рабочий участок 
– вся территория ВСМПО. Зимой Мари-
на Алексеевна отвечает за своевремен-
ную чистку дорог и тротуаров от сне-
га, подсыпку, весной за ней закреплена 
уборка дорог от грязи, летом – асфаль-
тирование и ямочный ремонт. Марина 
Тюленева – золотой фонд нашего цеха, 
– так охарактеризовал нашу героиню 
Сергей Смирнов, начальник цеха № 19.

Но работа в дорожной службе не 
была для Марины мечтой детства. Бу-
дучи школьницей, она выбрала про-
фессию овощевода, планируя разво-
дить фруктовые сады, сеять гектары 
пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, под-
солнечника, наконец, собирать урожай. 
Марина родилась и выросла в Липец-
кой области, в городе с красивым на-
званием Усмань – крае полей и садов. 
После школы окончила Мичуринский 
плодоовощной институт по специаль-
ности «Учёный агроном-плодоовоще-
вод-виноградарь». Казалось, молодой 
специалист без труда найдёт работу по 
профессии. И она нашла, вот только не 
в родных колхозах и совхозах Чернозе-
мья, а на далёком Урале, куда позвала 
её двоюродная сестра Любовь Агар-
кова, попавшая после распределения 
в Свердловск, а потом вслед за мужем 
переехавшая в Верхнюю Салду.

Шёл 1989 год. Большим подспорьем 
для работников ВСМПО было подсоб-
ное хозяйство. Именно сюда и пришла 
трудиться молодой агроном. Большое 
тепличное хозяйство, коровники на 
1 200 голов, свиноферма на 2 500 голов, 
гектары полей под зерновые – есть, где 
размахнуться.

 Однако в 90-х всё переменилось: 
подсобное хозяйство стало сходить на 
нет. И Марина Тюленева, дабы не остать-
ся без куска хлеба, перешла в цех № 19 
мастером по озеленению. Теперь она 
отвечала за цветы на клумбах и стрижку 
кустарников. Здесь она узнала, почему 
именно тополя предпочтительнее са-
жать в черте города – они лучше других 

зелёных насаждений очищают воздух 
от вредных примесей. Работа закипела 
с новой силой. Но вскоре озеленение 
перешло в функционал цеха № 60. Из-
менять своему дружному коллективу 
не хотелось, и Марина Алексеевна с 
удовольствием приняла предложение 
поработать в новом направлении – бла-
гоустройства:

– Фактически мне пришлось учиться 
всему заново. Большое спасибо Алексан-
дру Сергеевичу Виговскому, который в 
то время возглавлял цех. Помощь была 
колоссальная. Ну и, конечно, спрашива-
ла, анализировала, присматривалась. 
На учёбу ушёл примерно год, ведь каж-
дый сезон работа у нашей службы раз-
ная.

Коллектив воспринял молодого ру-
ководителя серьёзно. Возможно, пото-
му, что она сама так же серьёзно и от-
ветственно подходила к обязанностям. 
Конечно, случались и казусы в трудо-
вых буднях, но никак не по причине не-
грамотного руководства.

– Бывало, привозишь асфальт, начи-
наешь укладывать, а тут вдруг туча 
набегает, и ливень такой силы хлещет, 
что не знаешь, что делать, – вспоми-
нает Марина Тюленева. – Но ничего, 
соскребаем и по новой делаем. Теперь, 
когда появилась мобильная связь, мы 
всегда звоним на асфальтовый завод, 
если видим, что небо чернеет от над-
вигающейся грозы, и просим попридер-
жать отгрузку.

Однако если с природой не поспо-
ришь, то технические просчёты – это 
человеческий фактор, даже если меха-
низмы подвели.

– Как-то положили асфальт, а ка-
ток подъехал и сломался. Ну, как тут 
не переживать, не нервничать? Ведь 

хочется свою работу выполнить хо-
рошо...

Конечно, бывают и приятные мо-
менты. Приезжаешь на новый объект, 
и посмотреть страшно, не знаешь, за 
что взяться, с чего начать. 

Года два назад асфальтировали пло-
щадку у 21-го цеха. Там была такая раз-
руха, что вспоминать страшно. Но по-
тихоньку, полегоньку всю грязь убрали, 
и конечный результат очень глаз по-
радовал. Вообще, самый главный плюс 
в нашей работе – виден результат 
труда. Мне рабочие даже предлагают 
фотографировать объект до начала 
благоустройства и после, когда мы его 
сдаём.

В июне 2015-го исполнилось 20 лет, 
как Марина Тюленева возглавила уча-
сток по благоустройству. Сегодня она 
– настоящий профи в своём деле и со-
всем не жалеет, что жизнь заставила её 
сменить профессиональную стезю:

– За 20 лет люди, конечно, поменя-
лись. Тогда на благоустройстве труди-
лись квалифицированные бригады, сей-
час в нашу службу идут неохотно, ведь 
асфальтирование, ремонт и чистка 
дорог – тяжёлая работа. Только за ны-
нешнее лето мы обновили 6,5 тысячи 
квадратных метров дорог и тротуа-
ров.

Уборка проезжей части и пешеход-
ных дорожек от посыпочного материа-
ла и грязи, ямочный ремонт маршрута 
эстафеты «Новатора», подготовка оздо-
ровительных лагерей к летнему отдыху 
детей, благоустройство территории у 
бассейна «Крепыш», асфальтирование 
участка дороги от улицы Парковой до 
поворота к проходной цеха № 29, ре-
монт дорожного полотна у цехов № 37, 
21, 35, ямочный ремонт на городских 

участках дорог, связывающих 30-ю ав-
тобазу с площадкой «Б» и ДСК, и ещё 
множество больших и маленьких объ-
ектов стали гораздо чище и привле-
кательнее. В нынешнем году к ним 
приложила свои силы служба благо-
устройства цеха № 19. 

Беседуя с Мариной Алексеевной о 
качестве укладке асфальта, мы не пре-
минули поинтересоваться, с асфальтом 
какой температуры она предпочитает 
работать:

– 160 градусов – самое то! Надо, что-
бы пар от асфальта шёл, иначе его не 
разложить. Мы ведь и вручную, и с по-
мощью асфальтоукладчика ведём ра-
боты. Порой иду по улице и смотрю, 
как асфальтируют подрядчики, как 
крошится асфальтовая смесь, каким 
тонким слоем она кладётся. До сих пор 
не могу без боли в сердце смотреть на 
тротуар к «Кузнице»... Но не подхожу 
и советов никаких не даю – у них ведь 
есть свои руководители.

Впереди – зима, которая уже заявила 
свои права. Дорожная служба встреча-
ет её во всеоружии, хорошенько под-
готовившись к борьбе с гололёдом и 
снегопадами. В особо снежные дни на 
выходе до 20 единиц техники. И каж-
дый водитель своевременно получает 
задание от Марины Тюленевой:

– Несмотря на то, что официально 
мой рабочий день длится с 8.00 до 17.00, 
фактически он не ограничен этим вре-
менем. Бывает, зимой моя рабочая 
смена – круглые сутки. Если снегопад 
начинается с вечера, и по прогнозам 
он не закончится до утра, то начинаю 
обзванивать водителей спецтехники 
– грейдеров, бульдозеров, посыпочных 
машин прямо из дома, чтобы утром 
они пораньше почистили центральные 
дороги на обеих площадках ВСМПО. Во-
дители у нас очень серьёзные и ответ-
ственные, и уж если кто-то из них на 
мой звонок ответит отказом, то на 
это точно есть очень веская причина. 

Такой напряжённый график рабо-
ты невозможно выдержать без под-
держки семьи. Супруг Владимир – 
профессиональный водитель, трудится 
в «ВСМПО-Автотранс». Он очень хоро-
шо понимает свою вторую половинку 
и не отказывает ей в дельном совете, 
если речь идёт о дорогах. 

Дочь Аня – уже семиклассница, ра-
стёт очень самостоятельным ребёнком. 
Родные понимают, что только в отпуске 
могут целиком завладеть вниманием 
Марины Алексеевны. И потому каждый 
год они садятся в авто и отправляются 
по заранее намеченному маршруту в 
один из приморских посёлков Красно-
дарского края. 

В этом году их выбор пал на Сукко, 
что расположился неподалёку от Ана-
пы – там, где начинаются Кавказские 
горы. Отдых удался, а значит, у Марины 
Тюленевой будут силы на борьбу с при-
родными стихиями на дорогах и тротуа-
рах ВСМПО весь следующий год.

елена СКУРИХИНА

У Марины Алексеев-
ны отлично развито 
чувство логистики при 
распределении авто-
тракторной техники. 
Её рабочий участок – вся 
территория ВСМПО

Только за нынешнее 
лето обновили 6,5 тыся-
чи квадратных метров 
дорог и тротуаров
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На одну сошку 
многовато ложек

вести от власти

Какие подряды приняты ад-
министрацией округа, какие 
уйдут в зиму и на следующий 
год, изменились ли приорите-
ты расходования бюджетных 
средств в течение нынешнего 
года? На эти и другие вопросы 
«Новатор» попросил ответить 
главу администрации Верхне-
салдинского городского окру-
га Константина ИльИЧёВА.

– Константин Сергеевич, 
наше предыдущее интервью 
мы завершили договорённо-
стью, что все беседы будем 
начинать с главной стройки 
города – с возведения ново-
го здания школы № 1 имени 
А.С. Пушкина. Какова ситуа-
ция на финише года?

– Строительство школы идёт 
полным ходом. Если проехать 
или пройти мимо, можно уви-
деть колонны второго этажа. 
Очень радует тот темп, который 
набрали подрядчики. У нас пока 
не прекращается работа с про-
ектировщиками: проект сде-
лан давно, с тех пор появились 
новые материалы, некоторые 
поправки в технических регла-
ментах. Всем этим мы хотим 
воспользоваться, чтобы школа 
была и красивой, и тёплой, и 
современной. Сейчас все вно-
симые в проект поправки офи-
циально оформляются. 

Кроме того, ведём перегово-
ры с Правительством Свердлов-
ской области о переносе средств 
из бюджета 2016 года на 2015-й. 
Министерство строительства 
«за», Министерство финансов 
«за», поэтому ждём решение 
Председателя Правительства. 
Если эти 72 миллиона рублей 
нам разрешат израсходовать в 
нынешнем году, то день откры-
тия школы будет приближен. 

– Продолжая тему объек-
тов образовательной сферы, 
спрошу о судьбе зданий дет-
ского сада «Василёк», кото-

рый находится в совхозе, и 
«Светлячок» на Центральном 
посёлке. 

– Начну с того, что, согласно 
майским указам Президента, 
все дети, начиная с трёх лет, 
должны быть обеспечены ме-
стами в детских садах. Это тре-
бование мы выполнили ещё 
год назад. И этому способство-
вало открытие после рекон-
струкций двух детских садов 
– № 6 и № 7. 

В очереди у нас дети трёх 
лет, но это те детишки, чьи ро-
дители ждут место в конкрет-
ный детский сад либо вообще 
забыли про свою очередь. Их 
Управление образования ра-
зыскивает, иногда выясняется, 
что семья вообще не намерена 
отдавать детей в садик – ба-
бушки водятся. Однако, каж-
дый, кому требуется место в 
детском саду для трёхлетнего 
малыша, это место без промед-
ления получает. 

Теперь что касается «Свет-
лячка». Его здание официаль-
но признано аварийным. На 
следующий год, если позволят 
бюджетные поступления, мы 
запланируем расходы на снос 
здания, чтобы спроектировать 
и в будущем построить на этом 
месте новый детский сад. На-
сколько это будущее обозримо, 
пока сказать не могу. Одному 
городскому бюджету эту строй-
ку не потянуть, то есть пред-
стоит работа по вхождению в 
областную программу. Однако, 
и мы понимаем, и областные 
коллеги настаивают на том, что 
следует завершить одно строи-
тельство – пушкинской школы, 
а уже затем начинать другое. 
Но, повторю, будем изыскивать 
возможность выделять сред-
ства на проектные работы. 

Судьба детского сада в I от-
делении совхоза сложная. По 
выводам Управления обра-
зования, которые депутаты 
и администрация обсуждали 

три года назад, вложения в 
капитальный ремонт здания 
несоизмеримы со степенью 
необходимости сада в этом 
микрорайоне. 

Обсуждали мы и возмож-
ность использовать здание для 
нужд муниципальных организа-
ций, но так же сравнение «день-
ги на ремонт и польза от ис-
пользования» было не в пользу 
ремонта. И тогда это здание 
было включено в программу 
приватизации муниципального 
имущества на 2014 год, оцене-
но в 5 миллионов рублей и вы-
ставлено на торги. Желающих 
приобрести здание детсада за 
эти деньги не оказалось. 

Честно говоря, мы рассчи-
тывали, что появится пред-
приниматель, который купит 
помещение для открытия 
небольшого производства – 
швейной фабрики или фабри-
ки пищевых полуфабрикатов, 
какого-то небольшого мебель-
ного производства. Здание для 
этого вполне подходит – есть 
своя котельная, хороший уча-
сток земли. 

Однако, пока оно так хозя-
ина и не обрело. Но велись 
переговоры с рядом возмож-
ных покупателей, были теле-
фонные звонки от людей, про-
явивших интерес уже после 
того, как цена опустилась до 
2,5 миллионов, но аукцион 
был, так сказать, закрыт. И сей-
час Комитет по управлению 
имуществом вновь вышел на 
Думу с предложением вклю-
чить объект в нынешнюю про-
грамму приватизации, чтобы 
выставить здание «Василька» 
на аукцион после новой оцен-
ки. 

Ещё один детский сад, в ко-
тором сегодня располагается 
филиал детской поликлиники, 
ждёт решения своей судьбы. 
Центральная городская больни-
ца намеревается съехать «с квар-
тиры», когда закончится эпопея с 
госпиталем. После освобожде-
ния площадей мы начнём капи-
тальную реконструкцию здания 
с тем, чтобы там вновь начал ра-
ботать детский сад. 

 
– Более 75 миллионов ру-

блей в этом году выделено 
из городского бюджета на 
благоустройство города: это 

и ремонт дорог общего поль-
зования, и кошение травы, 
и установка площадок, и ре-
монт дворовых территорий 
и проездов к ним. По каким 
видам работ объёмы вы-
полнены хорошо, а по каким 
администрация предъявила 
претензии подрядчикам? 

– Действительно, объём 
средств большой, и мы стара-
лись освоить его как можно 
эффективней. В связи с реа-
лизацией проекта «Титановая 
долина» нашему округу на 
2015 год дополнительно были 
выделены средства – так на-
зываемый бонус за неудобство 
от газопровода, протянуто-
го через весь город. В общей 
сложности, сумма получилась 
солидной. 

По замечаниям и летним 
проблемам начну с кошения 
травы. С самого начала лета 
мы выясняли отношения с под-
рядчиком по срокам работ. Но 
ради объективности скажу, что, 
составляя контракт, наши спе-
циалисты не включили в него 
график кошения, а обозначили 
только сроки начала и оконча-
ния работ. Поэтому подрядчик 
и не торопился – «к концу срока 
успеем». Для нас это было не-
приемлемо, и мы настояли, что-
бы косари работали соответ-
ственно произрастанию трав. 
На ошибках учимся и на следу-
ющий год чётко пропишем в до-
говоре все этапы и территории 
кошения подробно.

По озеленению вопросов 
к подрядчику не было. Если 
где-то возникали проблемы с 
клумбами, то они оперативно 
устранялись. 

Что касается восстановле-
ния тротуаров, то после вы-
полнения запланированного 
мы вышли на дополнительные 
объёмы: депутаты выделили 
средства на тротуар по улице 
Рабочей Молодёжи, плюс не-
сколько подходов к пешеход-
ным переходам. 

В этом году хорошо порабо-
тало УЖКХ, заасфальтировав 
раскопки, которые они произ-
водили. Последние три года 
эта работа не делалась вообще. 
Сейчас ставим такие работы 
в реестр как обязательные, с 
указанием сроков исполнения. 
Если не получается восстано-

вить асфальтовое покрытие, то 
планируем щебень. 

В этом году заасфальтирова-
ли два больших участка дорог:  
по улице Устинова и III Интер-
национала. Участок дороги от 
Рабочей Молодёжи до улицы 
Ленина, который должен раз-
грузить часть движения по ули-
це Карла Маркса – по ремонту 
этой дороги были вопросы к 
подрядчику, компании «Тагил-
Дор». Увы, но некачественной 
была проработка технической 
документации к контракту: не 
было зафиксировано наличие 
сетей, размещённых вдоль 
этой дороги. «Горгаз» и «Росте-
леком» не нашли ничего лучше, 
как проложить свои коммуни-
кации прямо в канаве рядом 
с дорогой. Поэтому были про-
блемы, в том числе, и с согласо-
ванием переноса сетей. 

Компания «УБТ-Сервис», вос-
станавливающая асфальтовое 
покрытие по улице Устинова, 
отработала без сбоев и заме-
чаний. Работы несколько сдви-
нулись по срокам, так как уже 
в ходе ремонта было принято 
решение переложить водоот-
водящий сток. 

В рамках муниципального 
контракта по летнему содержа-
нию дорог провели ямочный 
ремонт участков, по которым 
идут автобусы, перевозящие 
детей в оздоровительные ла-
геря.

По улице Энгельса, на так 
называемой «сипайловской» 
дороге, верхний слой асфаль-
та стал отслаиваться, как гово-
рят технологи, пошла чешуй-
чатость. Приняли решение 
его снять совсем. Асфальто-
вое покрытие восстановим в 
2016 году. 

Плюсом к асфальтированию 
прочистили все кюветы, чего в 
принципе за последние годы 
не делалось в таких объёмах. 

– есть ли замечания по 
ремонту дворовых террито-
рий?

– Да, есть. Ремонт проблем-
ных дворов: 25 Октября, 8 и 
Карла Маркса, 9 был растор-
гован дополнительно. К сожа-
лению, выиграл наш местный, 
салдинский подрядчик – част-
ная компания «АртСтройПро-
ект». Почему к сожалению? 

Завершилось лето – сезон ремонтов и строительства. В ны-
нешнем году число муниципальных подрядов было если не 
рекордным, то явно не будничным. Однако, оценить сезон 
как успешный, это слишком приукрасить действительность: 
наряду с качественно выполненными работами были и те, 
которые администрация отказалась оплачивать, предъявив 
подрядчикам претензии из-за невыполнения договорных 
обязательств. 
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Да потому, что выигравший 
не обладает ни знаниями, ни 
умениями в этой сфере. В кон-
тракте чётко прописана тол-
щина асфальта и его качество. 
После окончания работ были 
сделаны замеры с выборкой, 
которые показали, что работа 
не соответствует требованиям, 
прописанным в контракте. 

Администрация обратилась 
в суд по поводу ненадлежа-
щего выполнения договорных 
обязательств, будем добивать-
ся, чтобы подряд был выпол-
нен качественно, либо деньги, 
выделенные на дворы, снова 
расторговывались и шла пере-
делка, но, понятно, что уже в 
следующем году. 

– В городе идёт капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов. Что Вас как главу 
администрации радует или 
расстраивает в этом процессе?

– Расстраивает, что 
Региональный фонд содей-
ствия капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
Свердловской области про-
вёл конкурс по выбору под-
ряда очень поздно, упущено 
время. Со второго раза кон-
курс выиграл нижнетагиль-
ский «Ремонтно-строительный 
комплекс Урала». Сегодня уже 
понятно, что все работы по 
обновлению фасадов будут 
перенесены на 2016 год. Оста-
новлены некоторые процессы 
по замене труб водо- и тепло-
снабжения, также с переносом 
на весеннее время. 

Как уточнил на минувшей 
неделе представитель под-
рядчика, зимой будут рабо-
тать электрики, начнётся за-
мена окон в подъездах, а это 
можно делать до минус 15, 
возможны и работы на кров-
лях. Но, я уверен, что при плю-
совых температурах всё это 
было бы сделано и быстрее и 
качественнее. 

Радует активная позиция 
салдинцев, которые и в со-
браниях в домах участвуют, и 
к нам в администрацию при-
ходят, и внимательно изучают 
сметы, делают ремонтникам 
замечания. У нас уже есть два 
письма, точнее, протокола со-
брания собственников квар-
тир, с настойчивой просьбой 
к Региональному фонду внести 
корректировку в сметы, заме-
нив один вид работ на другой. 

Хочу поблагодарить всех на-
ших жителей за терпение, ко-
торое они проявляют во время 
работы ремонтных бригад. 

Следующий год, надеюсь, 
будет более спокойный, так как 

сметы на ремонт прорабатыва-
ем уже сейчас и будем готовы в 
декабре.

– Одни салдинцы активны 
в отстаивании своих интере-
сов, другие живут по прин-
ципу «моя хата с краю». Это 
относится к жильцам бывших 
общежитий, которые до сегод-
няшней осени так и не смогли 
определить способ управле-
ния домом. Удалось ли как-то 
изменить ситуацию?

– Подобные ситуации чётко 
прописаны в Федеральном за-
коне: если жильцы по какой-ли-
бо причине не избрали способ 
управления и управляющую 
компанию, администрация 
должна организовать конкурс 
по выбору такой компании. В 
случае, если на конкурс никто 
не заявился, то администрация 
своим постановлением обязы-
вает муниципальное предпри-
ятие осуществлять управление 
домом. Не могу понять, что 
мешало это сделать в преды-
дущие годы? Но в нынешнем 
уже принято решение – МУП 
«ГорУЖКХ» является управля-
ющей компанией для много-
квартирных домов – бывших 
общежитий.

 
– В 2010 году 40 участков 

было выделено под индиви-
дуальное жилищное стро-
ительство в микрорайоне 
«Мельничная». Но до сих пор 
к местам будущих домов не 
проведены дороги, там нет 
электричества. Однако, обе-
спечение коммуникациями 
таких участков – это обязан-
ность администрации. 

– Я вам больше скажу, в 
2010 году, раздав участки, ад-
министрация не сделала ни 
проект планировки, ни про-
ект прокладки коммуникаций, 
ни сметных решений даже в 
проектах и по подводу сетей, 
и прокладке дорог, хотя бы в 
грунтовом исполнении. Тре-
бование решить проблемы за-
стройщиков на «Мельничной» 
– это одно из первых депутат-
ских обращений, которое я по-
лучил, заступив на должность 
главы администрации. Нам 
удалось проблему сдвинуть 
с мёртвой точки, но оконча-
тельно пока её не решили. По 
моему распоряжению муни-
ципальное предприятие «Го-
родские электрические сети» 
производит сейчас электро-
подключение по временной 
схеме при обращении застрой-
щиков. 

Есть проблемы с удалённы-
ми участками, но тоже находим 

компромисс. Например, один 
из участков подключим к бли-
жайшему гаражному коопера-
тиву. Спасибо депутатам Мель-
никову, Карасёвой, Шемякину 
– они не просто обращение 
направили, они помогают в ор-
ганизационных вопросах. На-
пример, Александр Мельников 
сейчас обратился к своим кол-
легам – энергетикам ВСМПО 
для поисков временного вари-
анта подключения к корпора-
тивным сетям. 

Но, ещё раз уточню, это пока 
временные решения, чтобы 
как-то помочь людям, которые 
уже пять лет имеют участки, но 
не могут начать полноценное 
строительство. Однако, есть уже 
проработки по прокладыванию 
основательной и постоянной 
линии электросетей: депутаты 
включили в бюджет нынешнего 
года расходы по проектирова-
нию подстанции и линии элек-
тропередач. Контракт на созда-
ние проекта стоимостью почти 
полтора миллиона рублей уже 
расторгован. Надеюсь, в следую-
щем году у нас будут основания 
закладывать средства на строи-
тельство. 

Но, как вы понимаете, кроме 
оснований, нужны средства. 
Бюджет-2016 только форми-
руется, но в так называемом 
списке «хотелок» этот объект 
прописан. Сейчас мы с мини-
мумом затрат пытаемся ре-
шить вопрос по прокладке до-
роги к отдалённым участкам. 
Но тоже пока без капитальных 
вложений. 

 
– Раз уж зашла речь о бюд-

жете на 2016 год, то хотелось 
бы знать, как проходит рабо-
та по его формированию?

– По тем финансовым по-
казателям, которые нам про-
ектно выдали в областном 
Правительстве, роста бюдже-
та не будет. Возможно даже 
секвестирование некоторых 
статей, подобно тому как «уре-
зан» бюджет по федеральным 
структурам. Мы прошли согла-
сование доходной и расходной 
сумм в Министерстве финан-
сов Свердловской области, и 
уже можно сказать, что на три 
крупных мероприятия нам 
средства из областного бюдже-
та согласовали. 

Это строительство шко-
лы № 1, содержание бас-
сейна «Крепыш», который 
перешёл в муниципальную 
собственность, и устранение 
предписаний различных ве-
домственных организаций и 
служб. Основная часть средств 
бюджета – это расходы на об-

разование и культуру. Поэтому 
сейчас наш бюджетный коми-
тет вместе с активными депу-
татами прорабатывает до запя-
той наш муниципальный заказ 
на все учреждения культуры, 
досуговые центры, заведения 
дополнительного образова-
ния. 

Сразу скажу, что нет задачи 
уменьшить число детей, кото-
рым были бы доступны заня-
тия хореографией, музыкой, 
сценическим мастерством или 
вокалом. У нас есть задача ис-
пользовать деньги, немалые 
деньги (в 2015-м на культуру 
запланировано более 130 мил-
лионов рублей) по большей 
части не на управленцев от 
культуры с размытыми обязан-
ностями, а на тех людей и те 
учреждения, где учат детей и 
дают возможность взрослым 
заниматься хореографией, му-
зыкой, сценическим мастер-
ством или вокалом. 

Мы сейчас столкнулись с тем, 
что педагоги дополнительного 
образования, имея те же гаран-
тии по созданию определён-
ных условий труда – солидный 
отпуск, пенсия по выслуге лет, 
расчёт заработной платы по 
дорожной карте, что и педаго-
ги обычных школ, при этом не 
имеют никаких обязательств 
по наполняемости кружков, 
наличия учебных планов, обя-
зательных аттестаций, графика 
родительских собраний.

Возникают и вопросы по 
уровню заработной платы: 
странно, согласитесь, когда ди-
ректор муниципальной библи-
отеки, хоть трижды золотой и 
замечательный, будет полу-
чать больше, чем заместители 
главы администрации город-
ского округа и в разы больше 
начальника Управления обра-
зования. Не буду переходить 
на личности, но возникает 
большой вопрос, за счёт чего 
в библиотеке, спрос на услуги 
которых объективно упал по 
всей стране, можно начислять 
зарплату чуть меньше 80 тысяч 
рублей?! 

При этом у нас есть твор-
ческие объединения, еле сво-
дящие концы с концами, где и 
педагоги получают копейки и, 
например, запчасти для сбора 
мальчишками электронных – 
очень полезных для развития 
– изделий, собираются чуть ли 
не на свалках. 

Есть у нас Центр художе-
ственного творчества – муни-
ципальное учреждение Управ-
ления культуры, созданное 
когда-то для объединения в 
единое целое наших малень-

ких и удалённых от центра 
клубов – деревень Северная и 
Никитино, посёлка Басьянов-
ский и микрорайона первого 
отделения совхоза. 

Как трансформировалась 
эта благая идея на сегодняш-
ний день: из 30 ставок Центра 
11 – это люди, работающие в 
клубах, а 19 человек им мето-
дически помогают и руководят 
– менеджер, юрист, директор, 
начальник хозяйственного от-
дела и так далее. При этом мы 
«тушим пожары» с текущими 
крышами в клубах, с нерабо-
тающим оборудованием, не-
хваткой материалов для твор-
чества. Вот уж точно – один с 
сошкой, семеро с ложкой. 

Мы хотим предложить ис-
тинно заинтересованным в раз-
витии культуры и творчества в 
нашем городе принять участие 
в обсуждении стратегии разви-
тия этой сферы. Надо не штатные 
единицы чиновников от культу-
ры наращивать, а саму культуру 
развивать. Но делать с понима-
нием, чего мы хотим, для чего 
это делаем, как сделать лучше с 
учётом всех муниципальных воз-
можностей и активов. 

Есть группа детей, которые 
очень хотят заниматься спор-
тивным ориентированием 
– отлично! Откроем секцию 
в Детско-юношеской школе, 
укрепив соответствующую 
базу. А мы зачем-то открываем 
секции в Центре детского твор-
чества, который явно может 
стать отличным центром раз-
вития прикладного искусства, 
но не спортивных объедине-
ний. 

После 1 ноября у нас начнёт-
ся, как говорится, второй ра-
унд уточнений, согласований, 
расчётов бюджета на 2016 год. 
Хочу призвать всех салдинцев 
принять участие в публичных 
слушаниях по бюджету, кото-
рые назначены на 1 декабря. 

Предлагайте, приходите с 
коллективными просьбами 
о бюджетных ассигнованиях. 
Проект бюджета будет опу-
бликован за 30 дней до слуша-
ний, вы все успеете с ним по-
знакомиться и высказать своё 
мнение. Приоритеты будут 
расставлены в соответствии с 
пожеланиями и предложени-
ями салдинцев. Выскажется 
большинство за масштабный 
ремонт дорог – будем ремон-
тировать дороги, потребуют 
отревизировать и капиталь-
но реконструировать крыши 
домов – сделаем это, скажут  
расширить штат Управления 
культуры – расширим штат 
Управления культуры. 

Интервью вела Марина СеМёНОВА   
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сиделка – 
студеНт 
или безработНый?

«Есть такой закон, согласно ко-
торому людям, кому 80 лет и стар-
ше, может быть начислена допла-
та по уходу в размере 1 380 рублей. 
При этом необходимо предоста-
вить в Управление Пенсионного 
фонда данные человека, который 
будет этот уход совершать. Кро-
ме того, как мне сказали в Пенсион-
ном фонде, сиделка должна быть 
не моложе 14 лет и не иметь ни 
зарплаты, ни пенсии. Получается, 
ухаживать за мной может толь-
ко студент, учащийся старших 
классов или безработный? Но где 
мне его найти, если я не выхожу из 
дома?»

Галина УГЛОВА

– Гражданам, которые по состо-
янию здоровья не могут самостоя-
тельно ухаживать за собой и вести 
быт, кто-то, как правило, помогает. 
За оказание такой помощи осущест-
вляется компенсационная выплата 
по линии Пенсионного фонда (Указ 
Президента Российской Федерации 
от 26 декабря 2006 года № 1455 «О 
компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами»), – отве-
тила на вопрос читателя «Новатора» 
Оксана КОМАРОВА, руководитель 
Клиентской службы Управления 
Пенсионного фонда России в го-
роде Верхняя Салда. – Компенса-
ционная выплата устанавливается 
неработающему трудоспособному 
гражданину, который ухаживает за 
нетрудоспособным гражданином, 
независимо от факта их совместного 
проживания или родственных свя-
зей.

К нетрудоспособным относятся ин-
валиды I группы, престарелые граж-
дане, нуждающиеся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе, либо достигшие 
возраста 80 лет.

Размер компенсационной выпла-
ты составляет 1 380 рублей в месяц (с 
учётом увеличения на соответствую-
щий районный коэффициент).

Выплата по уходу устанавливается 
одному неработающему трудоспо-
собному лицу в отношении каждо-
го нетрудоспособного гражданина. 
Пенсионеры такую выплату получать 
не могут, так как согласно закону тру-
доспособное лицо, осуществляющее 
уход, должно не работать, не полу-
чать пенсию, не получать пособие по 
безработице.

Компенсационная выплата по ухо-
ду за нетрудоспособными гражда-
нами нечто большее, чем просто де-
нежная выплата. Ведь период ухода 
засчитывается ухаживающему лицу в 
страховой стаж. 

Кроме того, в размере пенсии 
гражданина, осуществляющего уход, 
за эти периоды учитываются пенси-
онные баллы за каждый полный год 
ухода. Эти меры введены для тех, кто 
занят уходом за больным человеком 
и по этой причине не может рабо-
тать.  

За консультацией по вопросам 
предоставления необходимых до-
кументов следует обращаться в 
Клиентскую службу Пенсионного 
фонда по телефону 2-25-06.

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

«На подъезде многоквартирного 
дома висит объявление о необходи-
мости перезаключения договора со 
«Свердловэнергосбытом» в связи с 
реорганизацией компании. Для за-
ключения нового договора при себе 
нужно иметь копию паспорта, копию 
свидетельства о праве собствен-
ности на жильё и справку из ЖЭУ о 
прописке. Возникает вопрос: зачем 
столько документов? В частности, 
причём тут прописка? На каждой 
квартире стоят приборы учёта, и 
плата за электроэнергию насчиты-
вается в соответствии с показани-
ями счётчика. Зачем гонять людей 
в ЖЭУ, который работает только 
в будни и до 17.00, если фактически 
этот документ никому не нужен? 
Нельзя разве запросить базу данных 
по прописанным в управляющей ком-
пании?»

Павел РыСиН

Как сообщила Мария КУлАГИНА, 
ведущий специалист пресс-службы 
Свердловского филиала ОАО «Энер-
госбыТ Плюс», актуализация данных 
о клиентах проводится во избежание 
формирования некорректных кви-

танций Свердловским филиалом ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс». Тех салдинцев, кто 
обнаружил на своих подъездах объяв-
ления или получили квитанцию с уве-
домлением о необходимости обновить 
информацию, компания приглашает в 
свой офис (Верхняя Салда, Молодёжный 
пос., 102А). Тем, кому удобнее обратить-
ся через Интернет, «ЭнергосбыТ Плюс» 
предлагает воспользоваться Личным 
кабинетом на сайте ekb.esplus.ru или 
функцией «Заключить договор энерго-
снабжения онлайн» (в разделе «Удоб-
ные сервисы» на сайте ekb.esplus.ru).

Для актуализации данных необхо-
димо предоставить в офис (или загру-
зить через Интернет-сервисы): копию 
паспорта собственника, свидетельство 
о регистрации права собственности на 
жилое помещение, справку из домо-
управления о прописке. Последняя не-
обходима потому, что иногда собствен-
ники забывают сообщать показания 
прибора учёта. И за тот месяц, когда это 
происходит, с потребителей электро-
энергии взимается плата по количеству 
прописанных в квартире человек. Дан-
ные паспорта собственника, информа-
ция о праве собственности на жилое 
помещение необходимы «ЭнергосбыТ 

Плюс» для обращения в суд, в случае за-
долженности собственника по оплате 
за электроэнергию.

Наряду с этим, если вы столкнулись 
с ошибками в квитанции (количество 
прописанных, площадь жилья, Ф.И.О. 
плательщика), то вам также следует об-
ратиться в офис (либо через Интернет-
сервисы) для сверки данных.

Корректные данные желательно 
предоставить до конца текущего года. 
По всем вопросам можно обратиться 
по телефонам: 5-17-73, 5-33-69. Режим 
работы верхнесалдинского офиса: по-
недельник-четверг с 8.00 до 18.00, пят-
ница с 8.00 до 17.00, без перерыва.

«Новатор» поинтересовался у ди-
ректора УК «ЖКХ» Валерия Байбары, 
реально ли передать сведения о про-
писанных жильцах в квартирах, полу-
чающих электроэнергию по договору 
с «Энергосбытом», чтобы не гонять лю-
дей по инстанциям в поисках справок. 
Оказалось, это реально. Однако личные 
данные можно передать в другую ор-
ганизацию только в рамках российско-
го законодательства. На сегодняшний 
день данный вопрос юристами управ-
ляющей компании не прорабатывался 
ввиду отсутствия подобных обращений.

может, людей Не ГоНять за справками? 

«Уважаемая редакция, проясни-
те ситуацию: если въезжаешь в 
Верхнюю Салду со стороны Таги-
ла, то первая в городе остановка 
называется «Металлургов», если 
выезжаешь из Салды, то эта же 
остановка называется «Улица Чка-
лова». А ведь раньше было единое 
название». 

 Сергей СТРЕМОУСОВ

За комментариями «Новатор» обра-
тился к Владимиру МАльЦеВУ, пресс-
секретарю администрации Верхне-
салдинского городского округа:

– Так исторически сложилось, что 
одна остановка называется Металлур-
гов, а другая – Чкалова, так как они 
находятся на стыке двух улиц. В ад-
министрации никаких документов об 
официальном наименовании данных 
автобусных остановок нет. Причём оста-
новка «Чкалова» задействована лишь в 
междугородних маршрутах в сторону 
Нижнего Тагила. Городские маршруты 
на неё не заходят. В крупных городах 

практикуется различное наименование 
остановок общественного транспорта в 
разные стороны, особенно если они на-
ходятся на стыке двух улиц.

Если кому-то хочется, чтобы автобус-
ные остановки назывались одинаково, 

например, «Металлургов», то нужно 
написать заявление-просьбу на имя 
главы администрации Верхнесалдин-
ского городского округа. Оно станет 
основанием для пересмотра наимено-
вания остановки.

металлурГов или чкалова?

«На месте бывшего ледового го-
родка лежат горы строительного 
материала. Разъясните, какие ра-
боты тут ведутся? Неужели го-
родская ёлка опять куда-то пере-
едет?»

Михаил КОПыЛОВ

По информации Анны ШИРЯеВОЙ, 
заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике и транспорту Верх-
несалдинского городского округа, на 
данном земельном участке идёт плани-
ровка местности, дабы будущий зим-

ний городок расположился на ровной 
поверхности. Работы ведёт предпри-
ниматель Саркис Эвинян, который вы-
играл торги, проводимые администра-
цией Верхнесалдинского городского 
округа по заключению муниципально-
го контракта на обустройство площад-
ки. Помимо выравнивания земельного 
участка, будут сделаны более удобные 
подъезды к снежному городку, сместит-
ся в центр площадки основание для 
установки ёлки. При этом все работы 
должны были быть завершены к 30 сен-
тября. 

Однако на дворе уже октябрь, а воз 

и ныне там – площадка под зимний го-
родок так и не сделана. Как отметила 
Анна Валентиновна, комиссия адми-
нистрации выехала на место и соста-
вила акт о том, что работы в срок не 
выполнены. От подрядчика потребо-
вали утверждения реального срока 
и качественного выполнения работ. 
Также подрядчик предупреждён о том, 
что с 1 октября ему будет начисляться  
неустойка по срокам, которая будет 
предъявлена после окончания обу-
стройства площадки. Если подрядчик 
не согласится с ней, то вопрос будет 
решаться через суд.

там, Где сияла ГлавНая ёлка Города
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руб./кг. Н. Салда. Тел. 9068156636
•	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
•	Отдам в добрые руки трёх пу-

шистых котят от домашней кошки, 
окрас чёрно-белый, возраст 1,7 
мес., кушают всё. Тел. 9226098121
•	Отдам в добрые руки кошечку, 

возраст 3 мес., к туалету приучена. 
Тел.: 2-23-65, 9086380477
•	Срочно! Отдам в добрые руки 

котят от домашней кошки. Тел. 
9221133099

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

тивы, кинокамеры. Радиоприёмник 
ламповый и подобную радиотехни-
ку, радиодетали. Тел. 9521381068
•	Старую автомототехнику, вы-

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

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

9506468492
•	Квартиру в пос. Басьянов-

ский, пос. Песчаный Карьер; дом 
на Тагильском Кордоне. За на-
личный расчёт. Тел.: 9086373603, 
9126143456
•	  KIA Sportage не старше 2013 

года. Тел. 9326149484

•	Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров и мо-
дернизация старых. Доверяйте 
специалистам. Быстро, качествен-
но, недорого. 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
•	Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим 
люстру, уложим ламинат, обои и 
др. Тел. 9090277112, Алексей
•	Ремонт телевизоров и бытовой 

техники на дому. Тел. 9002144045 
•	Капельницы на дому. Тел. 

9221317462
•	Помою полы в подъезде. Тел. 

9617786318
•	Ритуальные услуги: продажа 

столиков и лавочек на могилку, 
комплект от 3 т. руб. Доставка. 
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
•	Лечение всех видов животных. 

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

•	Все виды напольного покрытия 
(ламинат, пробка, паркет, паркет-
ная доска, линолеум), финишная 
шпаклевка стен, подготовка стен к 
оклейке обоев, утепление стен в па-
нельных домах, установка сантехни-
ки, сборка, ремонт мебели и другие 
виды работ. Действует гибкая си-
стема скидок, пенсионерам скидка 
20 %. Аккуратно, качественно! Тел. 
9506342038

в мешках. Тел. 9089244109
•	Навоз коровий, конский; дрова 

берёзовые, смешанные, колотые. 
Доставка а/м ГАЗель, разгруз-
ка бесплатно. Тел.: 9530447010, 
9527444478
•	Навоз коровий, куриный. 

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

9045429158
•	Помёт куриный с опилом. Тел. 

9502035136
•	Торф, куриный помёт с опилом 

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, наполь-

ная доска – массив сосны; вагонка, 
доска на полог, плинтус, наличник – 
липа, осина. Тел. 9041745071
•	Бетон всех марок по выгод-

ной цене. Доставка а/м КамАЗ, 9 
м3. Тел.: 9617786198, 9191131953
•	Профнастил кровельный 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, 200 л, 

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

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	Машина стиральн. «Росинка», 

полуавтомат, сост. хор., недорого; 
ковёр 3,5 х 2,5, сост. хор., недорого. 
Тел. 9041614447
•	Кухонный гарнитур (угловой) 

в отличном сост., мойка и смеси-
тель новые, вытяжка в цвет фа-
сада. Тел. 9630539333
•	Гарнитур кухон. (старого об-

разца), для дачи: 2 стола, 2 шк. на-
весн., 2 шк. под посуду, 2 пенала; 
стенка, пр-во Екатеринбург, 4 м; 
ванна чугун., 1500 х 700, сост. от-
личн. Тел. 9089284668
•	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, 4 т. 
руб., торг при осм. Тел. 9086391277
•	Резина Nokian Hakkapeliitta 2, R 

15, 205/70, 6 т. руб., без торга. Тел.: 
9506310779, 9321165352
•	Диски, пр-во ВСМПО, R 16, летн. 

рез., на а/м Nissan X-Trail, пробег 
около 30 т. км. Тел. 9536073290
•	Ружьё 12 К ИЖ-27-Е-1С. Тел. 

9222967841
•	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
•	Молоко свежее, сметана, 

творог, сливки сепарирован-
ные. Доставка до подъезда. Тел. 
9097065569
•	Мясо домашней индейки, све-

жее. Повышает иммунитет, укре-
пляет сердечно-сосудист. систему, 
гипоаллергенно, легко усваивает-
ся, особен. ценно для детей и по-
жилых людей. Тел. 9041776701
•	Телятина: 290 руб. передняя 

часть, 300 руб. – задняя часть, Н. 
Салда. Тел. 9068156636

•	Телята, бычки, тёлочки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	Бычок, 4,5 мес., 20 т. руб.; тёлоч-

ка, 3,5 мес., 15 т. руб.; телятина, 290 

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

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	Земельный участок, р-н Вер-

толётного, для ИЖС, эл-во, забор 
с двух стор., разрешение на стро-
ительство получено, соседи за-
страиваются, 300 т. руб., торг. Тел. 
9221020163
•	Земельный участок, на выез-

де из В. Салды в сторону Н. Тагила, 
8,5 сот., 1 линия. Тел. 9326149484
•	Участки в к/с № 26 (Мельнич-

ная): 983 м2 и 990 м2 (находятся ря-
дом), документы готовы, 300 т. руб. 
Тел. 9530539195, Анна
•	Участок в к/с № 15, дом с кессо-

ном, веранда, дровяник, 2 тепли-
цы, посадки, ухожен, докум. гото-
вы, в собствен. Тел.: 9045482786, 
9630312067
•	Участок в к/с № 3 (за совхозом), 

домик, теплица, в этом году не за-
сажен. Тел. 9506541848
•	Участок в к/с № 4. Тел. 

9506376583
•	Участок в к/с № 4. Тел. 9506362416
•	Участок в к/с № 7, докум. го-

товы, 450 т. руб. Тел.: 9506442248, 
9024444929
•	Участок в к/с № 5, избушка, 

теплица, баня, 100 т. руб. Тел.: 
9617743756, 9221132136
•	Магазин действующий, Энгель-

са, 77 (напротив казначейства), 56 
м2. Тел. 9089186880
•	ООО «Нижнетагильское» реа-

лизует: здание 2-эт. на разбор, 150 т. 
руб.; овощехранилище кирпичн., 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

•	BMW, 3 модель, 01 г., V 2.2 L, 170 
л/с, 200 т. км. Тел. 2-02-82
•	DAEWOO Matiz, 09 г., сигнал. с 

а/з, 1хоз., кондиц., 47 т. км, кол. зи-
ма-лето. Тел. 9676382620
•	DAEWOO Matiz, 07 г., светло-зе-

лёный, сост. хор., недорого, торг. 
Тел. 9049834799
•	NISSAN Qashgai, 08 г., чёрный, V 

2 L, вариатор, комплектац. SE, кли-
мат-контр., 1 хоз., обслужив. у офици-
альн. дилеров, 2 к-та алюмин. дисков, 
нов. шины, без ДТП. Тел. 9222123234
•	PORSHE Cayenne, 04 г., чёрный, 

V 4,5 S, АКП, максим. комплектац., 
2 к-та рез. на литье. Возможен об-
мен на авто или недвижимость. 
Тел. 9326149484
•	CHEVROLET Niva, 11 г., «дикая 

слива», 44 т. км. Тел. 9097051690
•	ЛАДА Ларгус, 15 г., бежевый 

металлик, 10 т. км, на гарантии, 
сост. нового авто, 560 т. руб. Тел. 
9630539333
•	ВАЗ-2112, 04 г., серебристый, 

сигнал. с а/з, МР-3, усилитель, 4 
дин., к-т зимн. рез. на дисках, сост. 
хор. Тел. 9655407658
•	ЛАДА Калина, 13 г., чёрный, 1 

хоз. Тел. 9506503076
•	ГАЗ-2117 Соболь, 06 г., 7 мест, 

категор. «В», газ, недорог. отече-
ствен. запчасти, 280 т. руб., торг ре-
альн. покупателю. Тел. 9655231980
•	МОТОЦИКЛ Ирбис XR 25OR, 

14 г., 50 т. руб. Тел. 9097064228
•	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. Достав-

ка а/м ГАЗель, разгрузка бесплат-
но. Тел. 9502015006
•	Навоз коровий, конский. До-

ставка 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 

•	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

•	Комната, общ. № 4, 2 эт., 14 
м2, 480 т. руб., возможно исполь-
зование материнск. капит. Тел. 
9068127142
•	Срочно! Комната, Н. Салда, К. 

Маркса, 14 кв. м. Тел. 9221749275
•	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
•	Малосемейка, 25 Октября, 

8, 2 эт., 21,2/11,8 м2, 700 т. руб., 
торг. Тел.: 5-23-64, после 19.00, 
9049846745
•	Малосемейка, К. Маркса, 49А, 

3 эт., ремонт, с/п, натяж. потолки, 
возможно с мебелью, 1 млн 100 т. 
руб. Тел. 9028714724
•	1-комн. кв., Басьяновский (30 

км от Н. Салды), Труда, 3, 37/18/8, 
3/4, с/п, с/б, сейф-дверь, больш. с/у 
совмещ., 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 пане-
лью, душ. кабина, сейф-дверь, сост. 
отличн., 949 т. руб. Тел. 9086373603
•	1-комн. кв., Басьяновский (35 

км от В. Салды), Жукова, 4, 1/2, 
31/17/6, тёплая, чистая, с мебелью, 
с/у совмещ., никто не прописан, в 
пос.: школа, д/сад, ходит рейсов. 
автобус, 375 т. руб. Тел. 9126143456
•	1-комн. кв., Воронова, 12/1, 

кирпичн., 5 эт., тёплая, светлая, 
30 кв. м, с/п, счётчики на воду, 
косметич. рем., замен. сантехн., 1 
млн. 250 т. руб., торг при осм. Тел.: 
9041794462, 9041644532
•	1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 4 

эт., 39,3 м2, большой балкон. Тел.: 
9221221607, 9221495410
•	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. Стройка, 1 эт., 

замен. эл. проводка, сантехн., 
натяжн. потолки, или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9530517563
•	2-комн. кв., Воронова, 16, 5 эт., 

б/б, 1 млн 700 т. руб., торг при ос-
мотре, 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
•	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
•	2-комн. кв., 50 м2. Тел.: 

9045454026, 9122399168
•	2-комн. кв., Устинова, 23, 1 

эт., 51,9 м2, кух. 10,5 м2, улучшен. 
планир., ост. лодж., торг. Тел. 
9086354776
•	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 Карьер 

(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., Молодёжный пос., 

94, 2 эт. Тел. 9527321743
•	2-комн. кв. Тел. 9097064228
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•	3-комн. кв., Басьяновский (30 
км от Н. Салды), Ленина, 3, 1/3, 
57/40/6 м2, благоустр., 2 комн. 
смежн., с/у раздельн., тёплая, до-
кум. готовы, чист. продажа, 593 т. 
руб. Тел. 9086373603
•	3-комн. кв., К. Либкнехта, 16, 3 

эт. Тел. 9678567630
•	3-комн. кв., Спортивная, 12, 2 

эт. Тел. 9826197607
•	3-комн. кв., Н. Тагил, Свердло-

ва, 29 (Вагонка, р-н хлебозавода), 
1/2, 99/60/13, комн. и с/у раздельн. 
с/п, ванна – кафельн., нов. сантехн., 
пласт. трубы, 2 млн 95 т. руб. Тел. 
9086373603
•	3-комн. кв., Р. Молодёжи, 7, 52,6 

м2, 3 эт., с/б, возможен обмен на 
1-комн. кв. с допл. Тел. 9086302886
•	4-комн. кв., р-н маг. «Калинка», 

5 эт., с/б, 86,1/55,9 м2, оч. тёплая. 
Тел. 9222128767
•	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 (требует ремонта), М. Мыс, 

Р. Люксембург, 205, скважина, газ. 
Тел. 9506389368
•	Дом, Р. Люксембург, 210, жилой, 

возможен обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9041731032
•	Дом, Н. Салда, Малютина, 60 м2, 

газ, печь, с/п, большой двор, хлев, 
баня, возможен обмен на кварти-
ру. 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, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

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

зифицир., бревен. (листвен.), 51 м2, 
2 комн., 2 печ. (русск. и голланд.), 
крепкий, сух., огор. 14 сот., всё в 
собствен., 1 млн 169 т. руб. Тел.: 
9126143456, 9506377060
•	Дом, Северная, земля в соб-

ственности. Тел.: 9089047768, 
9041667487
•	Дом, Моршинино, 25, баня, не-

дорого. Тел. 2-02-82
•	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. Воз-
можна 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. (рядом 

со станц. техобслужив.), № 145. Тел. 
9220202282
•	Гараж капитальн., р-н ул. Спор-

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

9501977515
•	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. Салда, 

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

ва, 7 сот., докум. готовы, рассмо-
трим варианты. Тел. 9045414549
•	Земельный участок, Орджо-
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•	Парикмахер мужской и жен-
ский. Тел. 9827661330
•	Продавец в продовольствен-

ный магазин, график 2 х 2, з/п 20-
25 т. руб. Тел. 9222155244
•	Водитель крана-манипулято-

ра, опыт работы. Тел. 9222090891
•	Администратор-кассир в ми-

крофинансовую организацию, 
график 2/2. Трудоустройство. В. 
Салда, Ленина, 2. Н. Салда, Ло-
моносова, 10. Тел. 9827550999, 
Юлия
•	В шиномонтажную мастерскую 

(Н. Тагил) требуются ученики, с 
последующим трудоустройством 
в г. Н. Салда. Возможно прожи-
вание. Возраст от 18 до 26 лет. 
Количество ограничено. Тел. 
9222108573

• В связи с открытием нового су-
пермаркета «Райт» в г. В. Салда при-
глашаем на работу: заведующего 
производством (общественное пи-
тание), з/п от 40 т. руб.; пекаря, з/п от 
18 т. 500 руб.; обвальщика мяса, з/п 
от 22 т. руб., фасовщика-коренщи-
ка, з/п от 15 т. руб.; изготовителя по-
луфабрикатов, з/п от 18 т. руб.; по-
вара 4 разряда, з/п от 18 т. 500 руб.; 
пекаря (ночь), з/п от 21 т. руб., груз-
чика, з/п от 18 т. руб. Официальное 
трудоустройство, «белая» зарплата, 
графики работы: 2/2 и 5/2, питание, 
спецодежда, обучение, карьерный 
рост, соц. пакет. Резюме высылать на 
эл. почту: asivtsev@monetka.ru. По во-
просам трудоустройства обращать-
ся по тел. 9220263280

•	Нашедшего документы на ма-
шину и права просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 9193709371

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

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

•	В цех № 2 (площадка «Б») Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА требуются 
слесари-ремонтники промыш-
ленного оборудования. З/п по 
собеседованию. Тел.: 9676381960 
(6-99-60), 9676382575 (6-55-75)
•	На постоянную работу в г. В 

Салда требуются операторы ПЦН, 
охранники. Графики суточные, з/п 
своевременно. Тел. 9326149484
•	ООО «Никитинское» требуются 

рабочие по уходу за животными.
Обр.: Парковая, 12А, каб. 307 (бывшее 
управление военных). Тел. 9126660135
•	В компанию «Энергия» требу-

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

на постоянную основу требуются 
сотрудники: бухгалтер на первич-
ную документацию, знание 1С, MS 
Office, опыт от 2 лет, з/п от 15 т. руб. 
(по результатам собеседования); 
менеджер по снабжению, обра-
зование высшее, опыт работы от 1 
года, з/п от 30 т. руб.; инженер ОПС, 
образование высшее (ПГС), з/п от 
25 т. руб; рабочие строительных 
специальностей (бригады), з/п от 
20 т. руб., график 5/2. Обращаться: 
В. Салда, Парковая, 2. Тел.: 5-03-99, 
9221114057

наши материалы, 250 руб./м2. Тел.: 
9221677223, 9193652755

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

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	ГАЗель-тент, длина 4,2 м, выс. 2 

м. Город, область, Россия. Недоро-
го. Тел. 9506368619
•	ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
•	ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 

4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226
•	ГАЗель-тент. Всегда по желанию 

грузчики. Тел. 9058084885
•	Быстро! ГАЗель-тент + груз-

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	ГАЗель. Тел. 9122559837

•	Квартира посуточно. Тел. 
9002074208
•	1-комн. кв. в р-не «Китайской 

стены». Тел. 9221442193
•	1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-

но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
•	2-комн. кв., р-н Устинова, 52 м2, 

семейной паре. Тел. 9041620468
•	Помещение (центр), мебель, 

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

ный, массажный, косметоло-
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РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ

УТЕРЯ

ТРЕБУЮТСЯ

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:

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

ных работ. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	Натяжные потолки. Производ-

ство России и Франции. Более 150 
оттенков. Договор, гарантия, пен-
сионерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	Строительство домов, коттед-

жей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	Хотите сделать ремонт?! По-

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

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

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

ные работы: кладка, штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, обои, за-
бор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, Захар
•	Выполню все виды строитель-

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

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

Ответы на сканворд от 9 октября:
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 29 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

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

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

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

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

21 октября с 09.00 до 10.00 в Верхней Салде, 
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1 

Карманные от 3 500 руб., Заушные, Цифровые, 
Костные от 6 000 до 15 000 руб. 

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

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

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

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.

ВСПОМНИМ
13 октября исполнилось 10 лет, как не стало участни-

ка Великой Отечественной войны Савелия Фроловича 
МИХАНОШИНА, проработавшего на ВСМПО 35 лет. Про-
сим всех, кто знал его, вспомнить добрым словом.

Жена
 
21 октября исполнится 6 лет, как не стало дорогого, лю-

бимого для меня человека Сергея Павловича ГРОШЕВА. 
Прошу всех, кто знал его, работал с ним, вспомнить до-
брым словом. Светлая ему память.

Лидия Ивановна ШМЫРЁВА
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В Верхней Салде состоит-
ся фестиваль национальных 
культур «Возьмёмся за руки, 
друзья!». Фестиваль призван 
продемонстрировать богатство 
культур всех народов, прожива-
ющих на территории Уральско-
го региона, включая татарскую, 
башкирскую, азербайджанскую, 
чувашскую, молдавскую, ар-
мянскую, грузинскую и прочие 
национальные культуры.

Организатор фестиваля 
– отдел по социальной сфере 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа – при-
глашает национально-культур-
ные объединения, творческие 
коллективы, вокалистов, му-
зыкантов, поэтов, художников, 
кулинаров, мастеров декора-
тивно-прикладного творчества 
от учебных заведений, учреж-
дений культуры, работающую 
молодёжь предприятий и ор-
ганизаций, а также всех желаю-
щих, обладающих самобытным 
талантом.

Номинации фестиваля:
- вокал
- хореография
- инструментальное исполни-

тельство
- художественное слово
- декоративно-прикладное 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
в Фестивале национальных культур

«ВозьмЁмся за руки, друзья!»

творчество и изобразительное 
искусство

- национальная кухня
Количество представленных 

заявок от участников не огра-
ничено.

Фестиваль национальной 
культуры «Возьмёмся за руки, 
друзья!» пройдёт 13 декабря 
в 14.00 во Дворце культуры 
им. Г.Д.  Агаркова. Для уча-
стия в нём необходимо подать 
заявку в срок до 10 ноября по 
адресу polyakova@v-salda.ru 
или в администрацию город-
ского округа (кабинет № 51). 
Справки по телефону (34345) 
5-42-82.

Положение о фестивале раз-
мещено на официальном сай-
те администрации городского 
округа www.v-salda.ru.
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– А ну, вставай! – Вера сдёрнула с 
дочери одеяло. 

– Ма-ам! Ну ты чего? Воскресенье 
же! Дай поспать.

– А ты мне много вчера поспать 
дала? Заявилась за полночь. Подни-
майся, говорю!

– М-м-м, – Юлька снова потянула 
на себя одеяло, – ещё чуть-чуть.

Но Вера настаивала, и в качестве 
аргумента держала чайник с водой, 
готовая плеснуть полуспящей до-
ченьке в лицо. Та явно не собиралась 
сдаваться и цеплялась за краешек 
сна, вдавливалась поглубже в поду-
шку. 

– А-а! Ты с ума сошла?! Водой-то за-
чем? – Юлька зло швырнула мокрую по-
душку в мать. 

Удар пришёлся точно в чайник, и он 
вместе с подушкой закончил полёт ак-
курат на компьютерном столике. 

– Ноутбук! – завопила Юлька и кину-
лась спасать залитый гаджет. 

Вера молча вышла из комнаты. 
Дочь последнее время стала её 

очень беспокоить. Домой приходила 
поздно. По телефону разговаривала, 
явно флиртуя и кокетничая, называя со-
беседника то Миша, то Серёженька, то 
просто каким-нибудь заей. Что с этим 
делать, она пока не знала. Конечно, 
делала Юльке замечания, пыталась по-
говорить, но та отделывалась коротким 
«Отстань». 

Вот и вчера, заявившись домой пол-
первого ночи с лёгким запахом алко-
голя, протопала в свою комнату мимо 
ждавшей матери, буркнув лишь «Де-
лать нечего – только меня караулить?». 
Эх, если бы Евгений был рядом, она 
себя бы так не вела. Приходится как-то 
вправлять дочери мозги самой. 

– Посмотри, что ты наделала! – Юль-
ка выбежала в кухню, размахивая ноут-
буком. – Там – вся моя жизнь! 

– М-м. А я думала, что твоя жизнь 
где-то в другом месте. В школе, напри-
мер, или дома... – Вера спокойно налила 
кофе себе и Юльке. Привычно размеша-
ла сахар в обеих чашках, поставила на 
стол бутерброды. – Садись, завтракай. 
Но сначала – в ванную шуруй. Запашок 
от тебя ещё тот. 

Юлька, фыркнув, ушлёпала умывать-
ся. Видимо, душ смыл с неё раздраже-
ние, но обида на мать всё ещё обвола-
кивала с головы до ног.

– Мам, что ты лезешь в мою личную 
жизнь? – Юлька демонстративно не 
брала чашку с кофе. 

– А я, по-твоему, должна молча на-
блюдать, как ты непонятно где нахо-
дишься, меняешь кавалеров, пить на-
чала?

– Я не пью. Вчера мартини попробо-
вала немного. 

– А где, если не секрет?
– Отстань.
– Юля, не груби! Или не проснулась 

ещё?
– Новый знакомый в клуб пригласил.
– Не часто ли у тебя новые знакомые, 

дочь? – Вера по-дружески взяла Юльку 
за руку. 

– Не часто. Мне уже 17, а парня нет. 
– С ума сойти! Уже семнадцать. 
– Не издевайся! У меня все подруги 

при парнях. А мне всё какие-то доста-
ются...

– Какие? 
– Не такие, какие мне нравятся.
– Ну не всегда в жизни эталоны 

попадаются.
– Вот хорошо тебе, мама, говорить! 

Ты себе папу нашла. 
– И ты думаешь, что он был моим иде-

алом?
– Да, думаю, у нас папа – идеальный, 

– Юлька подняла опухшие глаза. – Мам, 
а как ты с папой познакомилась? 

– Ну уж точно не в клубе. В наше вре-
мя и не было такого развлечения. Да и 
если бы были, ни я, ни папа туда не пош-
ли бы. Я ведь, как и ты, одна среди под-
ружек без парня оставалась. Только мне 
не 17 лет было, а уж 22. А когда послед-
няя объявила, что выходит замуж, го-
това была швырнуть в неё чем-нибудь. 
Как ты сегодня в меня подушкой. А она, 
представляешь, утешительный приз 
для меня придумала: хочу, говорит, что-
бы ты свидетельницей была на моей 
свадьбе. 

А раньше свидетели – это и тамада, и 
организатор, не то что сейчас. Подруж-
ка, видя, что я сомневаюсь, начала успо-
каивать, мол, свидетель со стороны же-
ниха – парень нормальный, активный, 
на себе свадьбу вывезет. 

Знакомство с этим нормальным 
парнем Надя с Алексеем устроили 

у себя дома. Ну, где они после свадьбы 
собирались жить. Я ответственно при-
ехала пораньше. Лёши со свидетелем 
не было. «За вином убежали, для на-
строения». Но моё настроение упало в 
ноль, как только на пороге – здрасьте! 
– появился метр с кепкой. Вернее, он 
был не в кепке. Но шевелюра каким-то 
мистическим образом встала дыбом. 

– Мам, но папа ведь нормального ро-
ста. Чего ты обзываешься. И с волосами 
у него всё в порядке.

– Да, но по сравнению с моим идеа-

лом мужчины – серьёзного вида блон-
дин метр девяносто, не меньше, плюс 
обязательный результат тренажёрного 
зала на бицепсах – он был худым и ма-
леньким. А причёска не соответствова-
ла ни одной модной стрижке. Увидев 
всё это, я схватила подружку за руку и 
вытащила из кухни в ванную: «Надя, вы 
где его выкопали? Получше никого не 
нашли?». А она смотрит на меня непо-
нимающим взглядом: «Вера, ты чего, он 
нормальный парень». «Как я с ним на 
фотографии рядом буду стоять?». «Он 
будет стоять рядом с Лёшкой». 

Рядом с Лёшкой свидетель явно 
проигрывал. Ну и пусть, думаю, 

стоит. Мне главное подружку замуж 
выдать. «Ну что, говорю, свидетель, да-
вай разделим зоны ответственности». 
«Женя». Я не поняла. «Меня зовут Женя, 
Евгений». Боже, думаю, он ещё и Евге-
ний!

– Мам, тебе даже имя его не понрави-
лось?! Ну ты даёшь! Ты ведь всю жизнь 
только Женечкой его и называешь. 

– Тогда, Юля, мне в нём вообще всё 
не нравилось. И в тот вечер я чуть не 
лопнула от раздражения. Он, видите 
ли, не первую свадьбу уже проводит. У 
него, представьте, уже есть задумки. И 
вообще, сценарий он хочет написать 
сам, а не брать эти замыленные стишки. 

– Так это же хорошо. Чего ты психо-
вала?

– Потому что он не должен был быть 
лучше, чем я. Я сидела и молчала – мне 
нечего было предложить. Я ни разу 
свадьбы не вела. А подружка сидит и 
ногой меня под столом пинает, мол, гля-
ди, какой свидетель классный, всё уже 
придумал. Ла-адно, думаю, давай, да-
вай, Женечка. 

И Женечка дал. Назначил встречу 
через три дня – обсудить сценарий, 
расписать слова, роли, призы... В об-

щем, не буду углубляться в подробно-
сти, свадьба прошла на ура.

– Нет, ты уж углубись, пожалуйста. Он 
тебе на свадьбе понравился?

– Нет. Там я готова была его убить. 
– О, как. За что это? Я сейчас даже не 

припомню, когда вы последний раз ру-
гались, – Юлька наконец потянулась за 
бутербродом. 

– Первый день прошёл идеально. А 
на второй он, видимо, расслабился и 
позволил себе выпить. И тут вообще – 
кураж. Меня давай в круг на танцы вы-
таскивать. Нет, не на медляки. Я на ка-
блуках. Ноги гудят, а он заставляет под 
Апину выплясывать. 

– Кто это?
– Неважно. Певица такая была.
– Это же весело, мам.
– Мне тогда не до веселья было. Сце-

нарий пошёл боком. Свидетель мой 
выдаёт экспромт за экспромтом. А я 
волнуюсь: как бы совсем не разошёлся. 
Разошёлся. Представляешь, подозвал 
жениха с невестой, меня, налил всем 
шампанского и тост толкнул. 

– А что тут такого? – в Юлькиных гла-
зах заблестел интерес. 

– Тост до сих пор помню слово в 
слово: «Есть такая примета, что если 
свидетели будут вместе, то молодые 
будут жить долго и счастливо. Давайте 
выпьем за то, чтобы вы жили долго и 
счастливо!».

– О, да папа молодец! Мама, он же 
сразу на тебя запал! 

– Я этому запавшему как поддала 
локтем, он даже бокал выронил. И не 
выпил за свой тост. Обиделся. До конца 
свадьбы больше ко мне не подошёл. 

– Ну, а как же вы помирились? Как 
встречаться начали?

– Не мирились. Свадьба закончилась, 
я и забыла про него. А подружка приду-
мала медовый месяц отметить. Вот мы 
там опять и встретились. 

– И он тебе понравился?
– Что, думаешь, выше стал и при-

чёску сменил? Нет. Какой был, такой и 
остался. Может, у меня мозги на место 
встали. Он после вечеринки пошёл 
меня провожать. Что-то рассказывал, я 
уже не помню, мы смеялись. На следу-
ющий день предложил сходить в кино. 
Потом встретил с работы. Мне с ним 
было очень комфортно. И когда через 
год, на ситцевую свадьбу наших друзей 
он сделал мне предложение, я не раз-
думывала. И даже произнесла его про-
шлогодний тост, тот, про свидетелей и 
молодожёнов. 

– Точно, тётя Надя с дядей Лёшей до 
сих пор живут счастливо, – засмеялась 
Юлька. От утренней обиды и следа не 
осталось. – Ну, родаки, вы даёте! А сей-
час папа тебе нравится?

– Юля, ну ты же знаешь, что он у нас 
самый лучший. 

– Когда уже он приедет из своей 
командировки? Я ужасно по нему со-
скучилась. Мам, – Юлька вдруг стала се-
рьёзной, – я больше так не буду. Прости. 

Вера обняла свою такую ещё малень-
кую дочку.

– Но ты мне должна высушить ноут-
бук, – угрожающе-весело через сплюс-
нутый нос сказала Юлька, и обе рассме-
ялись. 

Ольга АНДРееВА 

истории из жизни

Мамина любовь 
не с первого взгляда
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Говорят, глаза – зеркало души. Не-
вероятно красивые глаза Иды Кон-
стантиновны Силиной сохранили 
глубину чувств и интереса к жизни, 
но постаревшие хрусталики уже не-
сколько лет не дают увидеть окружа-
ющий мир во всех его красках. Ида 
Константиновна не может читать, пи-
сать, шить, вязать и даже смотреть 
телевизор. Но её голос, как и много 
лет назад, звучит уверенно и звонко. 
Говоря с ней по телефону, совершен-
но невозможно определить её воз-
раст. Рассказ о жизни Иды Констан-
тиновны, о годах, пролетевших как 
один миг, о счастливых и трагиче-
ских событиях, о друзьях, уже ушед-
ших, не мог не раскрыть её возраста. 
Живущая сегодня не очень легко, 
наша героиня с охотой вспоминала 
о самом-самом. И было понятно, что 
память Иды Силиной бережно хра-
нит только позитивные воспомина-
ния. 

Родители Иды были весьма обра-
зованными для того времени людьми. 
Мама окончила полную церковно-при-
ходскую школу, отец – рабфак. Детей 
они тоже растили грамотными и ответ-
ственными. Кроме Иды, в семье их было 
ещё четверо – Зинаида, Людмила, Вале-
рий и Анатолий. В войну все девочки, 
а именно они были старшими, пошли 
работать на завод. Ида из дочерей была 
самой младшей:

– Я начала работать в 13 с полови-
ной лет. Меня приняли учеником лабо-
ранта в цех № 10. Так я там проработа-
ла до выхода на пенсию. За это время 
окончила вечернюю школу, техникум и 
стала лаборантом-металловедом.

Ида Силина работала рентгенологом, 
лаборантом электронной микроско-
пии, первая в Верхней Салде освоила 
цветную фотографию, которую приме-
няли при исследовании микроструктур 
металла. В 50-х параллельно с лабора-
торными изысканиями Ида Константи-
новна помогала структурировать на-
учно-техническую библиотеку завода. 
Однако остаться в библиотечном мире 
не захотела – работать с микроскопами 
было значительно интересней. Ведь по 
натуре своей, как сама призналась, она 
очень скрупулёзна. Возможно, поэто-
му именно Иде Силиной руководство 
ВСМПО доверяло получение сверхточ-

ных микроскопов на заводах-изготови-
телях в Ленинграде и Сумах.

Со своей второй половинкой Алек-
сандром Силиным наша героиня позна-
комилась в стенах Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума, 
куда они поступили в один год, но на 
разные специальности. Рука об руку 
супруги прожили почти четыре десят-
ка лет, воспитав двух сыновей – Влади-
мира и Виталия. Владимир всю жизнь 
работал плавильщиком в цехе № 32. 
Виталий после службы в армии остался 
в Москве и трудится на Тушинском за-
воде. 

Ида Константиновна – счастливая 
бабушка, у неё четверо внуков, есть и 
правнук – Максим. Ему недавно испол-
нился годик, но старшему поколению 
он доставляет столько шумной радо-
сти, что, скучая по малышу, пожилая 
женщина отдыхает в тишине одиноче-

ства после общения с маленьким непо-
седой. 

Прабабушка Ида могла стать пре-
красной няней Максимке – ему бы она 
отдавала тепло своей души, читала бы 
книжки, которых в её домашней би-
блиотеке собрано немало, вязала бы 
тёплые носочки, гуляла в песочнице. 
Увы, пропавшее зрение – непреодо-
лимая преграда, а вкупе с нажитыми 
болячками теперь ей самой нужна за-
бота и внимание родных и близких. По 
первому её зову к ней приходит сын, 
по мере возможности заглядывают к 
бабуле и внуки. Ида Константиновна 
получит десятки поздравлений в день 
своего 85-летия в ноябре. Присоеди-
нится к этим поздравлениям «Нова-
тор», корреспонденты которого всегда 
рады слышать молодой и звонкий го-
лос обладательницы невероятно кра-
сивых глаз. 

НОЯБРЬ
Уважаемые ветераны ВСМПО! 

Предлагаем Вашему вниманию 
информацию о мероприятиях 
последнего осеннего месяца.

Собрания неизменно будут 
проходить каждый четверг в кон-
ференц-зале Дома книги в 10.00:

– 5 ноября пройдёт «Школа 
здоровья» с эндокринологом мед-
санчасти «Тирус» Людмилой Боби-
ной;

– 12 ноября перед ветеранами 
выступит начальник Службы суб-
сидий Галина Кайгородцева;

– 19 ноября состоится конкурс 
художественной самодеятельно-
сти «Я люблю тебя, жизнь!». Кон-
курс проводится по двум номи-
нациям: художественное слово 
(чтение стихов, отрывков из лите-
ратурных произведений и вокал 
(сольное, хоровое пение). Заявки 
на участие принимаются до 29 ок-
тября по телефону 6-29-46;

– 26 ноября – концертная про-
грамма ко Дню матери с участием 
коллективов Дворца культуры 
имени Гавриила Агаркова.

Экскурсии в музей ВСМПО 
пройдут 12 и 26 ноября. В про-
грамме знакомство с экспозицией, 
тематическими выставками, вос-
поминания о работе, людях, собы-
тиях. Запись на экскурсии по теле-
фону 6-29-46.

Вечера отдыха в киноклубе 
«Мираж» (Дворец культуры име-
ни Гавриила Агаркова), начало в 
17.30:

– 25 ноября – для ветеранов це-
хов № 10, 33, 38, 42, 45, 50 (запись 
проводится в Доме книги 13 октя-
бря с 9.00 до 12.00).

Вечера отдыха в Центре дет-
ского творчества, начало в 15.00:

– 10 ноября – для ветеранов 
цеха № 12 (запись в Доме книги 
28 октября с 9.00 до 12.00);

– 17 ноября – для ветеранов 
цехов № 5, 15 (запись в Доме кни-
ги 11 ноября с 9.00 до 12.00).

Однодневный отдых на базе 
отдыха «Тирус»:

– 17 ноября – для ветеранов 
цеха № 32 (запись в Доме книги 
9 ноября с 9.00 до 12.00);

– 18 ноября – для ветеранов 
цехов № 17, 30, 37 (запись в Доме 
книги 10 ноября с 9.00 до 12.00);

– 24 ноября – для ветеранов 
цеха № 12 (запись в Доме книги 
16 ноября с 9.00 до 12.00);

– 25 ноября – для ветеранов 
цехов № 8, 20 (запись в Доме кни-
ги 17 ноября с 9.00 до 12.00).

Десятидневный отдых в базе 
отдыха «Тирус» с 3 по 12 ноября, 
оформление путёвок 28 октября 
в Доме книги с 9.00 до 12.00. При 
себе необходимо иметь трудовую 
книжку.

лечение в Центре восстано-
вительной медицины и реаби-
литации:

– с 6 по 19 ноября, выдача ме-
дицинских карт 14 октября в Доме 
книги с 9.00 до 12.00;

– с 20 ноября по 3 декабря, вы-
дача медицинских карт 29 октября 
в Доме книги с 9.00 до 12.00.

Запись на последующие смены 
ежедневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресе-
нья. При себе необходимо иметь 
справку на получение путёвки от 
врача и трудовую книжку.

Память хранит 
только добро 

Рубрику ведёт
елена СКУРИХИНА

На одном из собраний ветера-
нов ВСМПО, которые каждый чет-
верг проходят в конференц-зале 
Дома книги, побывали представи-
тели Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Верхнесалдинского городского 
округа и рассказали о том, какие 
услуги оказываются этим учреж-
дением. 

Ветераны получили информацию, 
например, о том, что работники Цен-
тра могут организовать обслужива-
ние пожилых людей на дому. На се-
годня под их патронажем находятся 
230 салдинцев. Два раза в неделю 
соцработники наводят чистоту в доме 

своих подопечных, покупают продук-
ты и лекарства, помогают оформить 
льготный рецепт, если требуется. 

Бесплатно на дому обслуживаются 
ветераны войны, труженики тыла. Ча-
стичная оплата услуг соцработников 
актуальна для тех клиентов, чей доход 
составляет от 8 643 до 12 240 рублей. 
Если пенсия более 12 240 рублей, 
то все услуги отделения будут ока-
зываться за полную стоимость. Но 
она не слишком высока: в среднем 
250 рублей в месяц, если нужны гиги-
енические услуги, то выходит около 
600 рублей. 

С 5 октября в Центре выдаётся 
материальная помощь – продукты и 

наборы товаров первой необходи-
мости малообеспеченным одиноким 
гражданам, многодетным семьям, 
беженцам, если их доход ниже про-
житочного минимума. Чтобы полу-
чить материальную помощь, нужно 
обратиться в кабинет № 4 Управления 
соцполитики (первый этаж), захватив 
с собой паспорт и справку, подтверж-
дающую размер пенсии.

В завершение встречи сотрудни-
ки Центра предложили ветеранам 
ВСМПО записать координаты учреж-
дения и обращаться в случае необ-
ходимости. Вопросы о комплексных 
услугах для ветеранов можно задать и 
по телефону 5-72-95.

есть кому позаботиться 

поколение 
мудрости
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Эх, яблочко на тарелочке
«Яблоко в день, и врачи 

будут не нужны!» – любят 
повторять англичане. Имен-
но они придумали для этих 
фруктов особый праздник. 
Отмечают его 21 октября или 
в ближайшие к этой дате вы-
ходные. И, судя по стройным 
англичанам, это действи-
тельно их день! 

Но не будет ошибочным 
сказать, что яблоки – самый 
популярный фрукт во многих 
странах мира. Их без труда уз-
нают на картинках даже самые 
маленькие дети, их с удоволь-
ствием используют в стряпне 
наши бабушки, яблоко – луч-
ший друг постоянно садящихся 
на диету дам. 

Яблоня – древнейшее расте-
ние, его плодами лакомились 
ещё Адам и Ева. Розовое, на-
ливное, румяное, сочное, слад-
кое – все эти эпитеты, строки из 
многочисленных песен, часту-
шек, стихов мы относим к ябло-
ку, одному из самых древних, 
а потому самых популярных 
плодов. Многие из нас обожа-
ют яблоки, но всё ли мы знаем 
о них? Сегодня мы предлагаем 
читателям узнать множество 
интересных фактов из истории 
этого полезного кислого или 
сладкого фрукта. 

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Отношение к яблоне у че-
ловечества особое, недаром 
яблоки фигурируют во мно-
жестве легенд, мифов и ска-
зок. Но до сих пор остаётся 
неразрешённым спор вели-
ких умов – где была выраще-
на первая яблоня? 

Знаменитая Троянская вой-
на началась с яблока, брошен-
ного богиней раздора Эридой. 
Древние легенды гласят, что 
яблони росли в вавилонских 
садах Семирамиды, они же 
оказались тем запретным пло-
дом, вкусив который Адам и 
Ева были изгнаны из рая.

В трудах древнеримского 
писателя Луция Колумеллы 
есть сведения, что культурная, 
не дикорастущая яблоня впер-
вые была выведена пять тысяч 
лет назад. Вполне возможно, 
что возделывать её начали в 
Междуречье – плодородной 
долине между реками Тигр и 
Евфрат, где как раз в это время 
стало складываться древней-
шее государство – Шумер. 

Но самая распространённая 
версия гласит о том, что ябло-
ки появились в горах Казах-
стана. Такое предположение 
сделали оксфордские учёные, 
основываясь на результатах 

анализа ДНК современных со-
ртов яблок. В пользу Казахста-
на как родины яблока говорит 
и название столицы этого госу-
дарства. «Алмата» в переводе 
с казахского означает – «отец 
яблок». На Руси яблоня извест-
на с давних времён. Согласно 
летописи, в XI веке прекрас-
ный яблоневый сад был у князя 
Ярослава Мудрого.

ВЕЗДЕСУЩИЕ ПЛОДЫ

В наши дни каждое вто-
рое в мире плодовое дерево 
– это яблоня. Всего же выве-
дено свыше десяти тысяч её 
сортов.

Интересно, что слово «ябло-
ко» имеет неодинаковое зна-
чение у разных народов. Так, 
у кельтов ветвь яблони – это 
серебряная ветвь, обладаю-
щая магическими силами. У 
китайцев яблоко означает мир 
и согласие. В христианской 
традиции яблоко имеет двой-
ственное значение. С одной 
стороны означает зло и являет-
ся плодом совращения Адама 
и Евы. С другой стороны, изо-
бражённое с Христом или Де-
вой Марией, оно указывает на 
спасение. 

В современном языке много 
выражений связаны с яблоком. 
При стрельбе нужно попасть 
в цель – попасть «в яблочко». 
Кадык называют «адамовым 
яблоком», потому что Адам в 
Эдемском саду со страху по-
давился, проглатывая украден-
ный Евой плод. И до сих пор 
у всех мужчин это «яблоко» 
украшает шею. Рукоятка меча 
– эфес – тоже именуется ябло-
ком, так же как и символ импе-
раторской власти – державное 
яблоко. 

НАХОДКА ДЛЯ КРАСАВИЦ 
И МУЗА ДЛЯ УЧЁНЫХ

Но вот кто уж точно дол-
жен сказать огромное спаси-
бо яблоку, так это наука. Бла-
годаря этому фрукту учёные 
сделали множество великих 
открытий. 

Архимед открыл закон ги-
дростатики (закон Архимеда): 
на тело, погружённое в жид-

кость, действует выталкиваю-
щая сила – F = ρgV, где ρ – плот-
ность жидкости, а V – объём 
тела, погружённого в жид-
кость. По легенде, он от злости 
на служанку стал топить ябло-
ки, так как она задержалась и 
не вовремя принесла учёному 
фрукты. Во время этого за-
нятия Архимед и сделал своё 
главное открытие в жизни.

Карл Вильгельм Шееле в 
1785 году из незрелых яблок 
выделил новую органическую 
кислоту, которую назвал яблоч-
ной. А кто не знает легенду об 
открытии закона всемирного 
тяготения?! Ньютон наблюдал, 
как падали яблоки в саду, и его 
осенила идея гравитации. 

А ещё яблоко является 
родоначальником космето-
логии. В эпоху Возрождения 
оно было самым популярным 
фруктом в Европе. Тогдаш-
ние красавицы использовали 
его мякоть для косметиче-
ских масок: ведь она отлично 
очищает поры и делает кожу 
упругой. Более того, от латин-
ского слова pomum – «фрукт» 
– появилось французское сло-
во pomme – яблоко, а от него 
– известное каждой девушке 
слово «помада».

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО:

Сегодня в копилке сведе-
ний о любимом всеми кис-
ло-сладком фрукте более 
1 000 интересных фактов, 
вот некоторые из них.

• Яблоневые сады занимают 
около пяти миллионов гекта-
ров Земли.

• Яблоки не тонут в воде, 
так как на четверть состоят из 
воздуха. А если посадить сто 
яблонь из семян одного дерев-
ца, они будут совершенно раз-
ными.

• Плод яблони украшает 
80 официальных гербов раз-
личных стран.

• Чем меньше размер ябло-
ка, тем оно богаче витаминами 
и микроэлементами.

• Одно яблочко бодрит так 
же, как чашка крепкого кофе.

• Плоды, которые облюбовал 
червяк, считаются самыми луч-
шими, в них не скапливаются 
нитраты и другие вредные ве-
щества.

• Яблоня-долгожительница 
растёт в районе Манхэттена. В 
далёком 1647 году её посадил 
Пётр Стювенсант. Старушка по 
сей день активно цветёт и даёт 
вкуснейшие плоды. 

ПОЛИВИТАМИННАЯ 
ТАБЛЕТКА 

Сочные и вкусные плоды 
яблок – настоящая поли-
витаминная таблетка. Они 
богаты витаминами и ми-
неральными веществами, 
а кожура плодов содержит 
сильнейшие антиоксиданты, 
защищающие от сердечно-
сосудистых заболеваний.

Регулярное употребление 
в пищу яблок поможет забыть 
о проблемах с пищеварением, 
избавиться от хронических за-
поров и предупредить разви-
тие рака толстой кишки. Плоды 
обладают мягким мочегонным 
эффектом, снижают уровень 
холестерина в крови, связы-
вают и выводят из организма 
токсины и продукты радиации.

Свежие яблоки полезны при 
гастрите, гипертонии, атеро-
склерозе, малокровии, ревма-
тизме, диабете, ожирении и за-
болеваниях желчного пузыря. 
У тех, кто любит яблоки, нежная 
кожа, крепкие ногти, здоровые 
волосы и хорошее зрение. Чай 
из измельчённых плодов ре-
комендуется употреблять при 
простуде, а яблочным пюре 
можно лечить ожоги и неболь-
шие порезы на коже.

ВСЁ ДЕЛО В ЦВЕТЕ
Какие яблоки вам больше 

нравятся? Румяные, тёмно-
бордовые, зелёные, неж-
но-жёлтые или золотистые? 
По цвету кожуры далеко не 
всегда можно определить, 
каким будет на вкус симпа-
тичное яблочко. 

Среди красных сортов боль-
ше сладких плодов, зелёные 
яблоки чаще всего бывают 
кислыми, а самыми сладкими 
и сочными считаются желтобо-
кие красавцы.

Если вы следите за фигурой, 
отдавайте предпочтение зелё-
ным сортам, в них содержится 
меньше калорий, а чудесный 
аромат вызывает чувство на-
сыщения. Зелёные яблоки ре-
комендуется давать малышам 
– они намного реже вызывают 
аллергию, чем их румяные со-
седи по саду. В красных плодах 
больше сахарозы, а ароматные 
и янтарные яблоки идеально 
подходят для приготовления 
варенья и кулинарных изделий.

Людям, страдающим гастри-
том и язвенной болезнью две-
надцатиперстной кишки и же-
лудка, рекомендуется выбирать 
красные и жёлтые сорта яблок, 
а больным колитом – отдавать 
предпочтение зелёным плодам. 
Жёлтые яблоки особенно по-
лезны для улучшения зрения и 
повышения иммунитета.

А если употреблять ябло-
ки в виде фруктовых салатов 
вместе с другими фруктами и 
овощами, то это может снизить 
риск развития некоторых опас-
ных заболеваний, включая он-
кологию. 

вкусНый 
разГовор

лакомиться яблоками 
можно без вреда для фи-
гуры – в их составе 87 % 
воды, нет ни капли жира, а 
калорийность самого боль-
шого яблока не превышает 
100 килокалорий. Пред-
ставляем вашему внима-
нию кулинарные рецепты 
необыкновенно вкусных 
десертов. Ребятишек дан-
ными вкусняшками можно 
баловать с полутора лет.

хрумка
Разрезаем яблоки на по-

ловинки. Удаляем семена и 
сердцевину так, чтобы в сере-
дине образовалась канавка. В 
эту канавку кладём немного 
сахара. Затем складываем по-
ловинки яблок на противень 
и немного брызгаем водой. 
Отправляем противень в 
духовку, разогретую до тем-
пературы 180-200 градусов. 
Когда яблоки запекутся, в ка-
навки кладём разогретый и 
заправленный ягодным сиро-
пом желатин и затем охлажда-
ем яблоки. Перед подачей на 
стол половинки яблок нужно 
посыпать сахарной пудрой. 

творожНая 
десятимиНутка 

Сначала сделаем начинку. 
Для этого нам понадобит-
ся жирный творог, который 
перетираем с сахаром. За-
тем в мясорубке пропускаем 
орехи, а мак перемалываем 
в кофемолке. Смешиваем ин-
гредиенты. Далее берём кис-
ло-сладкие яблоки. Моем и 
вынимаем сердцевину, делая 
углубление, в которое кладём 
начинку – без горки, так как 
творог немного разбухнет. 
Затем застилаем противень 
пекарской бумагой или пи-
щевой фольгой, выкладыва-
ем фрукты и отправляем их в 
духовку. Через десять минут 
вкусный и полезный десерт 
можно подавать к столу. 

разГрузочНый деНь
Разгрузочные дни с пе-

чёными яблочками могут 
быть частью образа жизни 
и питания или способом, 
позволяющим организму 
получать передышку и ос-
вобождаться от того, что 
мешает ему работать.

Вариант с запечёнными 
яблоками особенно полезен 
тем, у кого есть проблемы с 
работой желудочно-кишеч-
ного тракта. Два килограмма 
яблок с вечера запекаем в 
духовке и посыпаем их кори-
цей – фрукты запекаются бук-
вально 10 минут. Утром всю 
дневную норму яблок и поло-
вину литра кефира делим на 
одинаковые порции, которые 
съедаются в течение дня с 
промежутком времени в два-
три часа. И не забываем пить 
воду и зелёный чай.  

Подготовила Олеся САБИТОВА
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Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации при медсанча-
сти «Тирус» перегружен. При обыч-
ной посещаемости 400-450 человек 
в день вот уже вторую неделю здесь 
бьются все рекорды – статистика со-
общает цифру 810 человек за смену. 

– Если лет 15 назад у нас была чёт-
кая сезонность, то сейчас она практи-
чески стёрта. Люди и летом приходят 
к нам с ангинами, ОРЗ, пневмониями, 
– рассказывает  «Новатору» заведую-
щая физиотерапевтическим отделени-
ем, врач Ольга Писцова. – Ну, а сегодня 
у нас максимальный наплыв. Видимо, 
люди закончили огородные работы, на-
дорвали спины, суставы, и сразу пошли 
лечиться.

ДЫшИТЕ РАВНОМЕРНО
Центру есть что предложить огород-

никам для реабилитации. Начиная с 
традиционной физиотерапии – токов, 
ультразвука, электрофореза, ванн и 
прочего, заканчивая эстетической кос-
метологией и эмоциональной разгруз-
кой в кабинетах психолога и аромате-
рапии. 

– У меня восьмой сеанс, сегодня ды-
шим можжевельником, – улыбается в 
кресле ветеран Корпорации, бывшая 
сотрудница цеха № 7 Галина Кожевни-
кова. – А вообще травы каждый день 
меняются – чабрец был недавно. Для на-
строения и иммунитета очень хорошо!

Галина Тимофеевна с подругой по-
правляют здоровье по путёвкам. К сло-
ву, это право есть у каждого пенсионе-
ра ВСМПО и воспользоваться им можно 
раз в два года. Работники Корпорации 
могут попросить путёвку в здравпун-
кте или взять направление на какие-то 

процедуры в поликлинике. Ну, а если 
вы «городской», то в кабинеты физио-
терапевтов можно попасть на платной 
основе, по ценам вполне доступным.

ПСИХАНУЛА – В SPA!
Услуги психолога и кабинета 

психоэмоциональной разгрузки, увы, 
недавно из разряда бесплатных переш-
ли в категорию 100 % оплачиваемых. 
Хоть и стоит индивидуальный сеанс 
примерно 170 рублей, позволить его 
себе может не каждый. Но для читате-
лей «Новатора» специалист дал пароч-
ку советов. 

– В случае осенней хандры и депрес-
сии нет лучшего средства, чем какая-
нибудь физическая активность, вни-
мание к собственному телу, – уверена 
психолог ЦВМиР Ольга Порфирьева. – 
Прогулки, беседы с друзьями, физические 
упражнения! У человека могут появить-
ся силы, о которых он даже не подозре-

вал. А дальше он уже сам справляется 
со своими проблемами. Главное – не по-
пасть в волну осенних простуд. 

Вообще для психоразгрузочных про-
цедур в Центре отдан целый этаж. Если 
кому-то не хватило красок осени, то 
есть здесь и цветотерапия!

В одном из кабинетов здесь просто 
спят. Под воздействием электрических 
импульсов аппарата «Электросон» ста-
билизируется давление, снимается 
нервное напряжение и физические «за-
жимы». И так как известно, что все бо-
лезни у нас от нервов или «из головы» 
– электросон снимает их как рукой. 

Ну, и где можно «релакснуть» по пол-
ной, так это в косметологическом каби-
нете – владениях медсестры Ирины Су-
хоросовой. В её арсенале есть всё – от 
СПА-капсулы, действующей на глубин-
ных уровнях на все телесные нервные 
окончания, до современного аппарата 
миостимуляции, который поможет в 
борьбе с возрастными изменениями 

кожи лица, взбодрит мышцы «проблем-
ных зон» вашего тела. 

МЁРТВАЯ ДЛЯ жИВЫХ 
По локоть в грязи, тёплой и целеб-

ной, проходит рабочий день медсестры 
кабинета грязелечения Тамары Бабки-
ной. Буквально в сентябре она полу-
чила ценный груз из Израиля – первый 
бочонок грязи Мёртвого моря, который 
«оживляет» салдинцев и заводчан.

– По консистенции она немного дру-
гая, более пластичная. Грязь улучша-
ет кровообращение, хорошо снимает 
мышечные боли, ревматоидные боли, 
прекрасно применяется в космето-
логии, при кожных заболеваниях, даже 
целлюлит убирает и укрепляет воло-
сы, – хвалит новое поступление Тамара 
Николаевна.

– С этой грязью мы работали лет 
5-6 назад, когда запасы закрывающегося 
госпиталя перешли к нам. Мы начали 
использовать её не только в космето-
логии, но и на позвоночник, суставы, для 
реабилитации после переломов. И полу-
чали очень хорошие результаты, – го-
ворит физиотерапевт Ольга Писцова. – 
Правда, в отличие от молтаевской, она 
не входит в перечень услуг по страховке 
ДМС, то есть процедура грязелечения с 
ней идёт со стопроцентной оплатой. 

Мы не обошли даже половину каби-
нетов, но поняли одно: не обязательно 
ехать и искать здоровье в санаториях 
за тридевять земель. Почти весь спектр 
восстановительных процедур есть 
здесь. И если вдруг салдинская земля 
подорвала ваше здоровье, то она же в 
силах вам его вернуть. 

Ксения СОлОВьёВА

Подорваться за здоровьем

Красота осени – 
в руках Ирины Сухоросовой

ольга Писцова 
знает всё о пользе электросна

ваШе здоровье

«Умные» технологии – рядом 

Уральский клинический центр, по-
строенный на средства Владислава 
Тетюхина в Нижнем Тагиле, своим 
инновационным оснащением и про-
фессионализмом докторов известен 
далеко за пределами Свердловской 
области. И, несмотря на то, что в 
этом лечебном учреждении уже по-
бывали сотни салдинцев, Владислав 
Валентинович считает необходимым 
снова и снова рассказывать своим 
землякам о возможностях своего де-
тища. В один из сентябрьских дней 
генеральный директор Госпиталя 
инновационных технологий Владис-
лав Тетюхин и заведующие отделе-

ниями лечебного учреждения встре-
тились с руководителями больниц 
Верхней и Нижней Салды, а также с 
представителями властных структур 
двух городов. 

В самом начале встречи Владис-
лав Тетюхин ещё раз уточнил, почему 
Уральский клинический центр был вы-
строен не в Верхней Салде. Именно в 
Нижнем Тагиле смогли выделить под 
строительство участок необходимой 
для такого учреждения площади, да и 
транспортная доступность Нижнего Та-
гила значительно выше более провин-
циальной Верхней Салды. 

И сегодня в Госпиталь восстанови-

тельных инновационных технологий 
– медицинский комплекс, соответству-
ющий всем европейским стандартам, 
приезжают жители практически со всех 
городов региона. 

Госпиталь обеспечивает всю лечеб-
ную цепочку: от диагностики, консер-
вативного лечения и оперативного 
вмешательства до реабилитации и про-
филактики. 

С момента открытия в Уральском кли-
ническом центре пролечено 3 000 паци-
ентов, возраст больных от 17 до 90 лет. 
Основное направление центра – ор-
топедия и вертебрология. Владислав 
Валентинович ещё раз акцентировал 

внимание салдинцев, что Госпиталь ин-
новационных технологий получил воз-
можность сделать 1 000 операций по 
эндопротезированию тазобедренного 
сустава через систему обязательного 
медицинского страхования.

Специалисты Центра напомнили 
присутствующим на встрече о том, что 
Госпиталь инновационных технологий 
оказывает помощь по направлениям: 
травматология и ортопедия, эндокри-
нология, офтальмология, дермато-ве-
нерология, гинекология, урология и 
проктология.

Марина СеМёНОВА 
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из дальних странствий возвратясь

Дзены и шоколад Туюк-Су 

 озеро № 6 (озеро Маметовой)Вершина пика Пионер (4 031 метр)

Александр Постыляков не раз был 
героем «новаторских» публикаций. 
Например, в начале нынешнего лета 
он рассказывал нашим читателям, 
как не заблудиться в лесу, вспоминал 
интересные факты из своей туристи-
ческой жизни. На этот раз мы, с чув-
ством белой зависти и восхищения, 
беседуем с Александром, вернув-
шимся из путешествия на Тянь-Шань.

умНый в Гору Не пойдёт...
без подГотовки

– Александр, почему ты выбрал 
именно в эти горы?

– Когда планировал поездку, то вы-
бирал между двумя районами: Безенги 
на Центральном Кавказе, на террито-
рии России, и Туюк-Су – северный Тянь-
Шань. Это уже заграница – Казахстан. 
Безенги, которые часто называют «ма-
лыми Гималаями» – самый высокий и 
суровый район Кавказских гор, где рас-
положены шесть из восьми всех «пя-
титысячников» России. Переменчивая 
погода, холодный климат, обледенелые 
скалы, заснеженные вершины, прони-
зывающие ветра...

Всё это, безусловно, очень здорово 
и любимо альпинистами, но лично мне 
хотелось наконец «погреться» после хо-
лодной зимы и невнятного лета, поэто-
му выбор и пал на солнечный Казахстан. 
Туюк-Су расположен в Малоалматин-
ском ущелье. В округе находится мно-

жество вершин и маршрутов категории 
трудности от 1б до 5а. В километре вниз 
по дороге расположен горнолыжный 
курорт Чимбулак, где проводились 
седьмые Зимние Азиатские игры-2010-
2011, так что зимой, помимо альпиниз-
ма, можно кататься на лыжах и сноубор-
де. От альпинистского лагеря до центра 
Алматы менее часа езды.

Горы там чуть пониже: высшая точка 
ущелья, пик Орджоникидзе, высотой 
4 410 метров, но очень грациозные, 
погода стабильнее, летом солнечно и 
тепло, маршруты в основном скальные, 
вокруг травка и цветочки – красота.

– Долго готовился к походу?
– Готовиться пришлось долго во всех 

отношениях. Этот район отличается до-
вольно длинными, или, как их называют 
местные инструкторы, «спортивными» 
подходами под маршруты длительно-
стью от трёх до пяти часов, в зависимо-
сти от удалённости вершины от лагеря. 
Зная это, в первую очередь, конечно, 
много тренировался физически: три 
раза в неделю бег на стадионе, в осталь-
ные дни – общие силовые тренировки 
и лазание на скалодроме, в выходные 
дни самое приятное – тренировки на 
скалах и многодневные походы.

Всё-таки в нашем крае немало мест, 
где можно в какой-то степени «воспро-
извести» условия гор: есть куда лезть и 
есть... куда падать, так что всё взаправ-
ду, всё по-настоящему. Также большое 
количество времени уделял техниче-

ской стороне: читал статьи про альпи-
нистское снаряжение и его правильное 
использование, изучал дополнитель-
ные приёмы, касающиеся организации 
станций, страховки, систем для подъ-
ёма и спуска пострадавшего подручны-
ми средствами, а также информацию по 
общей тактике восхождений, особен-
ностям горного рельефа, ориентиро-
ванию, возможным опасностям и так 
далее.

Не то чтобы этих знаний не было, но 
всегда полезно повторить уже прой-
денное и узнать что-то новое, тем бо-
лее, что в альпинизме мелочей не быва-
ет. Когда не было возможности выехать 
на скалы, собирал станции и полиспа-
сты прямо дома, организуя «точки стра-
ховки» на всём, что попадёт под руку. 
В финансовом же отношении всё куда 
проще – горы всегда были дорогим 
удовольствием, этот факт нужно просто 
принять как данность.

– Какие эмоции испытал, увидев 
эти горы? Какими словами прощал-
ся?

– Когда меня после целого дня в до-
роге уже поздно вечером привезли в 
лагерь, всё, что меня волновало, это 
«как попить чаю?», «куда положить 
вещи?» и «где можно лечь спать?». Сами 
горы, безусловно, восхитительны, но 
с опытом, когда уже знаешь, что пред-
ставляет из себя, даже формально, про-
стое восхождение, начинаешь смотреть 
на всё ещё и с «технической», «бытовой» 

стороны, анализируя массу самых раз-
ных вещей: от непосредственно марш-
рута и необходимого снаряжения до 
состава перекуса и доступности бани.

И, конечно, начинаешь как никогда 
ценить самые простые вещи: горячий 
чай, тёплый сухой спальник, хорошую 
книгу и душевные разговоры по вече-
рам... Поэтому и впечатление опреде-
ляется не простым осознанием факта «я 
– в горах», а вдумчивым анализом того, 
что происходит вокруг.

Прощался, пожалуй, более сентимен-
тально – всё-таки место, в котором жи-
вёшь целый месяц, становится немного 
родным. Да и со многими людьми успел 
подружиться. Что до конкретных слов, 
то это было что-то в духе «давайте, что-
бы новая смена прошла без аварий!», 
«удачи всем и хорошей погоды!» и «до 
встречи в горах!».

в одНой связке
– Саша, ты сказал, что со многими 

успел подружиться. В альпинизме 
большое значение имеет то, в какой 
команде ты будешь. В этом смысле 
тебе повезло?

– Да, попались отличные ребята, с 
которыми нам вместе довелось почув-
ствовать всю романтику спортивного 
альпинизма. Ранние подъёмы задолго 
до восхода солнца, быстрые сборы и за-
втрак в темноте с фонариками, строгие 
требования к дисциплине и пунктуаль-
ности (даже при небольшом опоздании 
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Суровая стена пика Маяковского (4 208 метров) Вершины (слева направо): Локомотив (4 182 метра), Космодемьянской (4 108 метров), 
Молодёжная (4 147 метров)

группу снимают с маршрута), долгие и 
выматывающие (особенно если прихо-
дится подниматься по участкам мелкой 
россыпи) подходы под маршруты, пер-
манентная жажда, усталость, выкрики 
команд, звон «железа», верёвки и... дол-
гожданная вершина!

Было, конечно, время немного пере-
дохнуть, почувствовать захватываю-
щую дух высоту, допить остатки чая и 
съесть шоколадку. А потом – быстро 
вниз, обратно в лагерь, где всех ждёт 
горячий ужин, после которого остаётся 
ещё немного времени на разбор вос-
хождения и отдых. Неудивительно, что 
в итоге мы все очень сильно подружи-
лись, обменялись контактами и догово-
рились встретиться в горах в следую-
щем сезоне и даже как-нибудь съездить 
друг к другу в гости.

– За каким «дзеном» ты вообще 
шёл на Тянь-Шань и удалось ли его 
поймать?

– Туюк-Су – прекрасное место для 
любого альпиниста. Самое большое 
удовольствие от восхождений полу-
чаешь тогда, когда идёшь первым и у 
тебя всё получается. Вот находишь на-
чало маршрута по описанию, осматри-
ваешь видимую часть, прикидываешь, 
как будешь лезть, где сделаешь первую 
станцию и будешь принимать осталь-
ных, «одеваешься» (надеваешь страхо-
вочную систему, кошки, развешиваешь 
снаряжение), привязываешься... обмен 
обязательными командами: «страхов-
ка готова?» – «готова!». И – аллилуйя! В 
смысле, можно начинать.

А дальше начинаешь быстро и точно 
работать: протягиваешь руку и ухваты-
ваешься за понравившуюся зацепку, 
пробуешь – вроде надёжная, подби-
раешь ноги, находишь и берёшься за 
следующую зацепку, снова подбираешь 
ноги. Так незаметно вылезаешь уже на 
три метра, нужно организовать точку 
страховки: находишь щель, подбира-
ешь подходящий стоппер – не тот, не 
тот, не тот, а вот и то, что нужно! Закла-
дываешь его, вщёлкиваешь оттяжку, за-
клиниваешь резким рывком – держит. 
В оттяжку вщёлкиваешь страховочную 
верёвку и лезешь дальше. Сюда, сюда... 
Нет, тут слишком страшно, «нависает и 
отбрасывает»... значит, туда... слышишь 
снизу команду: «Верёвки пять метров!». 
А-ха, значит, пора делать станцию. Вы-
бираешь удобное место, вылезаешь, 
пихаешь в щели стопперы, френды, 
блокируешь их петлёй и карабином, 
встаёшь на самостраховку и кричишь 
соответствующую команду вниз.

Но нужно ещё сделать для других 
участников «перила», то есть закрепить 
верёвку на станции. Ещё один карабин, 
вяжем узел «стремя» и... можно немного 

выдохнуть, полюбоваться окружающи-
ми красотами и съесть конфету.

Ну, чем не «дзен»? Но идиллия про-
должается недолго, потому что следу-
ющий из ребят уже подходит к станции 
(ведь идти по перилам на зажиме бы-
стрее, чем лезть), и всё начинается сна-
чала и так до самой вершины... В этот 
раз я работал так на половине восхож-
дений и в итоге остался очень доволен 
полученным бесценным опытом. И на 
вопрос о пойманном «дзене» могу от-
ветить только утвердительно – поймал.

– Саша, ты со знанием дела расска-
зываешь о скалолазных приёмах. А 
какие навыки удалось отработать?

– В первую очередь, это уже та самая 
работа лидером на маршруте. Допол-
нительно удалось наконец прочувство-
вать многие нюансы, касающиеся так-
тики восхождений, то есть кто, кому и 
как должен передавать снаряжение, ка-
кое снаряжение брать на маршрут, ис-
ходя из его особенностей и количества 
участников, во сколько планировать 
выход, подход под маршрут, вершину и 
возвращение в лагерь, что делать в слу-
чае каких-то осложнений.

И хотя всё это звучит как сухая вы-
держка из каких-нибудь методических 
указаний, эти и другие вещи в совокуп-
ности и определяют общую безопас-
ность восхождения, поэтому им нужно 
учиться и ими нельзя пренебрегать. 
Знаю немало историй на этот счёт, в том 
числе многое наблюдал лично. Напри-
мер, была одна группа ну очень амби-
циозных разрядников, вознамеривших-
ся совершить относительно простое 
восхождение, но, похоже, не сумевших 
объективно оценить длительность под-
хода, значительно увеличившуюся из-
за недавно выпавшего глубокого снега. 
В итоге, полдня изматывающей «тро-
пежки», поздний подход, долгий поиск 
начала маршрута и почти пойманная 
«холодная ночёвка». Спускались они 
уже ночью, откуда-то с середины марш-
рута, по темноте, что очень опасно, а в 
лагерь вернулись уже около полуночи.

Конечно, те или иные ошибки допу-
скают все, даже профессионалы высо-
кого уровня, но правильное отношение 
к ним, желание учиться и совершен-
ствоваться помогает свести их вероят-
ность к минимуму. Как часто говорят в 
шутку – «альпинизм не шахматы, здесь 
думать надо».

Ещё получилось совершить восхож-
дение по формально комбинирован-
ному, но по факту ледовому маршруту, 
пусть даже и не работая на нём лиде-
ром. Восхождение выдалось весьма 
напряжённым: у одного участника по-
стоянно слетали с ног старые «кошки», 
двое других несколько раз срывались 

со склона из-за сильно затупившихся 
«кошек», но каждый раз их успешно 
«ловили» страхующие. Срыв на таком 
льду, с одной стороны, не слишком опа-
сен (если лидер хорошо закрутил ле-
добуры), с другой – это определённый 
стресс и для самих сорвавшихся, и для 
всего остального отделения, включая 
инструктора, после которого, однако, 
нельзя просто взять и «уйти отдыхать 
в раздевалку», а нужно быстро снова 
взять себя в руки и продолжать восхож-
дение. Что, собственно, мы и сделали, и 
это тоже был ценный опыт.

После подъёма к верховьям ледника 
был скоростной подъём (или, скорее, 
забег) на вершину по разрушенному 
скальному кулуару, потому как много 
времени было потрачено на органи-
зацию перил в некоторых местах, где 
изначально планировалось идти одно-
временно, и времени на отдых перед 
последним участком уже не оставалось. 
Это тоже было ещё тем испытанием на 
выносливость, но зато на вершину вы-
лезли точно по тактическому плану. И 
спустились потом хорошо.

ходил На эверест
– Сейчас фраза «Хочу пойти на Эве-

рест» приобрела особый смысл. Что 
думаешь о фильме «Эверест», недав-
но вышедшем на экраны? И вообще, 
какие фильмы на эту тему пореко-
мендуешь читателям нашей газеты?

– Если говорить о качестве съёмок, 
красоте пейзажей и общей атмосферно-
сти, то фильм, безусловно, хорош (хотя 
снимали его не в Гималаях). Чего стоит 
только один переход по закреплённым 
лестницам через ледопад Кхумбу или 
подъём по ступени Хилари. С точки зре-
ния содержания всё несколько хуже: 
невнятные и нераскрытые характеры 
как самих героев (за исключением раз-
ве что Роба Холла и Анатолия Букре-
ева), так и самого альпинизма – «кто 
все эти люди и зачем они это делают?». 
Редкие фразы в духе «хочу покорить 
семь вершин», «хочу быть примером 
для подражания», «хочу вписать свое 
имя в историю» не спасают ситуацию, 
а скорее вызывают, по крайней мере, 
у меня,  некоторое недоумение. И как 
следствие, сильно страдает драмати-
ческая составляющая. С технической 
стороны – в фильме есть разные мел-
кие ошибки, вроде постоянного снятия 
солнцезащитных очков, кислородных 
масок, бодрых разговоров на высоте 
больше 8 000 метров и так далее.

Порекомендовать могу два отлич-
ных фильма – «Северная стена» и «Ка-
саясь пустоты». Их сюжеты, как и «Эве-
рест», основаны на реальных событиях. 
Первый посвящён печально известной 

попытке покорения в 1936-м году почти 
отвесной, считавшейся непроходимой, 
северной стены горы Эйгер (3 970 ме-
тров) в швейцарских Альпах. В фильме 
много откровенно художественных со-
ставляющих, включая, в том числе, лю-
бовную историю.

Но, как действительно редко бывает,  
это помогает лишь глубже проникнуть-
ся атмосферой времени и гор, почув-
ствовать, что значит покорение таких 
вершин для самих альпинистов и для 
наблюдающих за ними зевак. Как это – 
попасть в трудную ситуацию на горе, 
бороться за свою и чужую жизнь, в то 
время как некоторые внизу «смакуют» 
разыгравшуюся трагедию.

Второй фильм рассказывает историю 
двух британских альпинистов, пытав-
шихся и успешно покоривших вершину 
Сиула Гранде (6 344 метров) в перуан-
ских Андах. Драма разыгралась уже на 
спуске, когда один из героев при срыве 
сломал ногу... Фильм снят по одноимён-
ной книге одного из участников собы-
тий. Кстати, они – реальные участники 
– непосредственно появляются в филь-
ме, поэтому он во всех отношениях снят 
точно и достоверно.

– И в завершение вернёмся к теме 
Тянь-Шаня. Войдёт ли твоё нынеш-
нее путешествие в разряд незабыва-
емых?

– Для меня каждый поход или поезд-
ка в горы по-своему уникальны: это и 
сами места, и люди, и события, которые с 
нами происходят. Все они, так или иначе, 
остаются в памяти, но некоторые момен-
ты отпечатываются, словно фотоснимок 
или как фрагмент любимого фильма, 
которые можно раз за разом «просма-
тривать». Например, какую шоколадку 
ты съел на вершине (это обязательный 
ритуал – шоколад на вершине) или о чём 
разговаривал вечером, сидя у костра, 
как искал на маршруте, куда положить 
френд или как «воевал» с протекающей 
под дождём палаткой. И в этот раз таких 
моментов тоже было немало, поэтому, 
безусловно, будет, что повспоминать и о 
чём потравить байки в осенних походах.

– Куда наметил сходить в ближай-
шем будущем?

– Пока сложно сказать, потому как 
предстоит защита кандидатской дис-
сертации, а это очень хлопотное во 
всех отношениях событие как до, так 
и после. Конечно, хочу снова поехать 
в большие горы и надеюсь, смогу най-
ти на это время. Возможно, это будут 
Безенги, Дигория либо Дугоба. Потом 
поделюсь впечатлениями от поездки.

– Желаем успешной защиты, и да 
пребудут с тобой горы.
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На подиуме 
физкультурной моды

Выиграв на «Седом медведе», она получила «Малахитовый кубок»

в победНых копилках

приГлашаемпоболеть
20 ОКТЯБРЯ

СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
18.00 – матч кубка ВСМПО по ба-

скетболу: команда цеха № 3 сыграет 
с баскетболистами цеха № 31.

19.00 – игра кубка ВСМПО по 
баскетболу: команды цехов № 10 и 
№ 51 определят сильнейшую.

22 ОКТЯБРЯ

СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
18.00 – матч кубка ВСМПО по 

баскетболу между сборной цехов 
№ 12 и № 65 и баскетболистами из 
16-го цеха.

19.00 – игра кубка ВСМПО по ба-
скетболу: студенты Верхнесалдин-
ского многопрофильного технику-
ма померяются силами с командой 
цеха № 38.

3 октября в 24-м туре первен-
ства Свердловской области по 
футболу среди команд 2-й груп-
пы команда «Титан» на выезде со 
счётом 2:1 выиграла у команды 
«Реж-Хлеб». Наши футболисты с 
48 очками – на четвёртом месте в 
турнирной таблице. 

Игра между лидером первен-
ства «Стартом» из Арти, который 
на выезде встречался с командой 
«Металлург» из Двуреченска, 
очень интересовала болельщиков 
«Титана»: в случае поражения дву-
реченцев у «титановцев» возника-
ли реальные шансы побороться 
в последних турах за «бронзу». К 
радости салдинцев, «Металлург» 
уступил «Старту» со счётом 1:3. Те-
перь от третьего места в турнир-
ной таблице нас отделяет одно 
очко. 

Опять поразила игра «Метал-
лурга» из Нижнего Тагила, который 
не так давно уверенно лидировал 
в чемпионате Свердловской об-
ласти. Тагильчане на выезде про-
играли команде из «подвала» тур-
нирной таблицы со счётом 3:1. 

Преследующий нас «Перво-
уральск» одержал победу на 
выезде над командой «Метал-
лург-Стрелец» (Нижние Серги). В 
упорной и захватывающей борьбе 
первоуральцам удалось обыграть 
своих соперников со счётом 3:2. 

вНимаНие!
Уважаемые родители! 
Начался набор в секцию на-

стольного тенниса девочек и 
мальчиков в возрасте от семи 
до десяти лет. 

Запись проводится в спортком-
плексе «Чайка» во вторник и чет-
верг с 16.45 по 20.00 и в субботу и 
воскресенье с 8.45 до 13.00. Также 
можно записать ребёнка в сек-
цию по телефону +79022687922, 
тренер – Владимир Алексеевич 
Морозов.

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
работает много интересных и целе-
устремлённых людей. Иначе и быть 
не может: ведь высококлассный спе-
циалист – это в первую очередь лич-
ность. О такой незаурядной лично-
сти – Светлане Рудовой, активистке, 
спортсменке, сотруднице конструк-
торского бюро отдела сварки науч-
но-технического центра ВСМПО, наш 
рассказ.

Светлана родилась в Нижней Сал-
де в семье педагогов. Папа – учитель 
физкультуры, а мама – преподаватель 
Её величества математики. Что и опре-
делило судьбу дочери и её увлечения – 
точные науки и спорт! Начинала она как 
лыжница и бегунья, став одной из силь-
нейших спортсменок города. Кроме 
спорта, были успехи и в учёбе, она как 
орехи щёлкала задачи и легко справля-
лась с алгоритмами.

После школы Светлана поступила 
в УПИ. Получая высшее образование, 
продолжала заниматься спортом. Ув-
леклась пауэрлифтингом и выполнила 
норматив мастера спорта в этой дис-
циплине тяжёлой атлетики. По окон-
чании вуза устроилась работать на 
«Уралвагонзавод», но трудилась там 
недолго.

– В 2005 году я пришла работать на 
ВСМПО, – вспоминает Светлана. – И уже 
10 лет работаю в 10-м цехе в должно-
сти конструктора. Я разрабатываю 
инструмент и оснастку для трубосва-
рочных линий 30-го цеха.

Светлана – человек, который излу-
чает энергию и заряжает ею своё окру-
жение. В цехе № 10 она продолжила 

заниматься спортом. У неё также было 
желание вывести на ведущие позиции 
спортивную команду цеха. Этому меша-
ла постоянная смена физоргов. 

– Я хотела навести порядок в спор-
тивной жизни цеха, – улыбается Светла-
на. – В решении стать физоргом меня 
поддержали подруги-коллеги. Они мне и 
сейчас помогают. 

Светлана взвалила на себя обще-
ственную нагрузку по вовлечению 
работников цеха № 10 в спортивную 
жизнь ВСМПО. Результаты участия НТЦ 
в корпоративных соревнованиях ста-
ли явно улучшаться. Команда десятого 
выиграла спартакиаду во второй груп-
пе цехов и пробилась в первую группу, 
где на протяжении последних лет бо-
рется за призовые места. Пока, правда, 
до «бронзы» цех чуть не дотягивает, но 
физорг Рудова не унывает. Она верит, 
что её команда в ближайшее время бу-
дет в тройке сильнейших.

– Раньше наш цех «выезжал» за 
счёт спортивных успехов женщин, – 
замечает Светлана. – Но в последнее 
время у нас подтянулись в своих спор-
тивных достижениях мужчины. Ме-
няется отношение к спорту в цехе, 
чему я очень рада. Сейчас физкульту-
ра в моде. 

Светлана Николаевна не только один 
из самых активных физоргов ВСМПО, 
но и одна из сильнейших спортсменок 
предприятия. Она постоянно в лидерах 
на лыжных гонках и соревнованиях по 
лёгкой атлетике. Ей нет равных на вело-
трассе, побеждает она в шорт-треке и 
приносит «золото» своему цеху в кубке 
по гиревому спорту. 

– Я выступаю за цех почти во всех 

видах спорта и приношу очки в копил-
ку команды, – отмечает Светлана Ру-
дова. – Я надеюсь, что наступит тот 
момент, когда я займусь только орга-
низаторской работой. Выступать на 
соревнованиях и заниматься органи-
зационной работой сложно, иногда не 
хватает здоровья.

Светлана успешно выступает во мно-
гих спортивных состязаниях, но в на-
стоящее время у неё на первом плане 
велокроссы. Уже более трёх лет она 
увлекается гонками на горном велоси-
педе. Целеустремлённостью и трудо-
любием Рудова добилась лидирующих 
позиций в гонках по бездорожью на об-
ластном уровне.

– В этом году я успешно выступила в 
кубке Нижнего Тагила по кросс-кантри, 
– сообщает Светлана. – Всего было че-
тыре этапа, на каждом из них я была 
вторая. Особенно запомнился третий 
этап. Это был марафон «Седой мед-
ведь», который проходил на горе Белая 
по заповедным местам. На протяжении 
70 километров трасса шла по бездо-
рожью. Места были такие безлюдные, 
что организаторы советовали шу-
меть, чтобы отпугивать медведей. Я 
видела на трассе свежие медвежьи сле-
ды. Это было настоящее испытание. 
По итогам четырёх этапов я набрала 
больше всех очков и выиграла кубок 
«Малахита».

Удивительно, но факт. Светлана на-
ходит время ещё для одного хобби – 
это вышивание крестиком. Долгими 
зимними вечерами она рукодельни-
чает. 

– Я вышиваю картины, – улыбается 
Светлана Николаевна. – Они нравятся 
людям. Бывает, что вышиваю на заказ. 
Стараюсь не засиживаться за вышив-
кой, потому что это очень влияет на 
зрение. 

Много интересного произошло 
в этом году на спартакиаде ВСМПО. 
Многим запомнился ливень на эста-
фете «Новатора», помнит о нём и 
Светлана:

– Было забавно бежать по колено в 
воде. Но более всего мне запомнилось 
то, как мужчины цеха № 10 выбирали 
того, кто побежит полуторку на со-
ревнованиях по лёгкой атлетике. Они 
решили, что проигравшие на 400-ме-
тровке на следующий день выйдут на 
дистанцию, которая почти в четыре 
раза длиннее.

По итогам спартакиады-2015 в пер-
вой группе цехов спортивная команда 
во главе с физоргом Светланой Рудовой 
заняла четвёртое место. Одного очка не 
хватило, чтобы опередить спортсменов 
51-го. Наверняка психологический кли-
мат, который создала Светлана в спор-
тивной команде 10-го цеха, позволит 
им быть бронзовыми призёрами в сле-
дующем году, а возможно, и забраться 
выше. 

Командный дух, без которого немыс-
лим корпоративный спорт, помогают и 
в работе, а значит, и в родном научно-
техническом центре Светлану ждут по-
беды и удачи!
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Рубрику ведёт Константин ШОлОХОВ
телефон 6-30-77

Самый точный прогноз
на новые старты

В прошедшую пятницу, 9 октября, 
в конференц-зале Дома книги собра-
лись лучшие спортсмены ВСМПО, 
чтобы подвести итоги прошедшей 
спартакиады. 

Несмотря на то, что это традицион-
ное итоговое мероприятие из формата 
вечеринки перешло в режим собрания, 
оно прошло в атмосфере позитива. 
Анна Кондратьева, приглашённая веду-
щая, весело и задорно провела эту зна-
менательную для спортсменов встречу. 

Открыла торжество Екатерина Мень-
шикова, теперь уже бывший замести-
тель начальника цеха № 51 ВСМПО, 
ныне директор муниципальной Дет-
ско-юношеской спортивной школы. 
Екатерина поздравила спортсменов с 
окончанием сезона и пожелала успехов 
в следующей спартакиаде. 

После демонстрации видеоотчёта о 
прошедшей спартакиаде, подготовлен-
ного пресс-службой ВСМПО, началась 
церемония награждения представите-
лей цехов предприятия, тех рабочих, 
инженеров, управленцев, кто на протя-
жении сезона боролся за победу в каж-
дом виде соревнований. 

Апогеем мероприятия стало че-
ствование команд, занявших призо-
вые места в своих группах. Особенно 
приятно было видеть делегацию от 
цеха № 31, во главе которой находил-

ся его начальник – Константин Но-
сков. Внимание к спорту со стороны 
руководства цеха принесло свои пло-
ды: 31-й – третий в своей группе. (Ин-
формация о призёрах в группах была 

опубликована в «Новаторе» № 41 от 
9 октября). 

Председатель профкома цеха № 16 
Валерий Колесников, получив кубок по-
бедителя в сильнейшей группе, сказал: 

– О выполнении производственно-
го плана цехом № 16 знают максимум 
человек 30, а победу нашей команды в 
эстафете «Новатора» неделю обсуж-
дает вся Салда. Именно спортсмены 
формируют позитивное реноме о 
ВСМПО на уровне города.

Спортивные итоги подведены, а лю-
бители спорта не спешили расходиться, 
они общались друг с другом, вспоми-
нали курьёзные моменты состязаний, 
и... делали ставки на победителей сле-
дующего сезона. Конечно, это были не 
споры на деньги, это было обсуждение 
прогнозов на результаты в следующем 
сезоне. Единственный прогноз, кото-
рый сбудется на сто процентов – то, что 
комплексная спартакиада трудящихся 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА сохранит 
свой статус самого массового, самого 
зрелищного, самого позитивного собы-
тия вне производственной жизни пред-
приятия.   

За окном октябрь. Позади первый 
месяц осени. Ученикам школы-ин-
терната «Мыс Доброй Надежды» бу-
дет, что вспомнить о старте нынеш-
него учебного года. И, прежде всего, 
это туристический слёт – праздник, 
подаривший море позитивных эмо-
ций. 

– Такой турслёт у нас проходит 
ежегодно, – рассказала учитель шко-
лы № 9 Елена Семенищева. – Основная 
цель этого мероприятия – научить де-
тей ориентироваться на местности, 
пройдя определённую школу выживания 
в лесу. Дети показывают свои умения 
в установке палатки, упаковке вещ-
мешков. В этом году порадовал тот 
факт, что на слёт пришли родители, 
которые участвовали и в подготовке 
этапов туристической эстафеты, и 
кашеварили на импровизированной по-
ходной кухне. 

Школьники сформировали три груп-
пы: начальная школа, старшеклассники 
и учащиеся пятого, шестого и седьмого 
экипажей, именно так в девятой школе 
называются классы. Судьи оценили го-
товность команд к соревнованию. Про-
верили комплектацию аптечки, оцени-
ли внешний вид, выслушали рапорты 
командиров. Участники продекламиро-
вали свои девизы и представили эмбле-
мы. «Туристы», «Морячки», «Следопы-
ты», «Мореходы», «Перцы», «Патриоты», 
а также «Аврора» и «Стремительный» 
начали борьбу за победу. 

Первый этап назывался «Газы», во 

время которого нужно было правильно 
и быстро надеть противогазы. Затем –
этап «Палатка». 

– Мы на нём долго провозились, – 
вспоминает боец «Стремительного» 
Алёна Лошнова. – Сначала не могли 
разобрать палатку. Затем долго уста-
навливали шесты внутри неё. После 
того как натянули палатку, вбив ко-
лышки, нужно было её разобрать и упа-
ковать. Для нас это оказалось сложной 

задачей, долго маялись, прежде чем па-
латка влезла в пакет.

Чего, казалось бы, проще – упаковать 
вещмешок. Но! Металлические ложку, 
кружку и чашку нужно было так обер-
нуть в полотенце, чтобы они не брякали. 

На этапе «Болото» командир должен 
был провести команду по «кочкам» (до-
щечкам), чтобы никто не наступил на 
землю. Трудность состояла в том, что у 
всех были закрыты глаза.

Ребята успешно справились и с «Пе-
реправой», а «Меткие стрелки» был 
самым зрелищным этапом состязаний: 
бойцы стреляли из пневматической 
винтовки по бутылкам. 

– У нас в команде все девчонки поразили 
цель! – вспоминает Арина Догадина. – Это 
было круто! Мы были на седьмом небе от 
счастья! У нас так получилось впервые!

Весело прошёл и медицинский этап. 
По легенде один из членов команды по-
лучил ранения в голову и в ногу. Нужно 
было правильно сделать перевязку го-
ловы, наложить шину и транспортиро-
вать больного на носилках.

«Мышеловка», «Костёр», «Неполная 
разборка и сборка автомата»... Быстро 
и организованно пролетела туристиче-
ская эстафета. Но впереди была оценка 
судей того, как обустроили туристы би-
вуак, как дружно умеют петь походные 
песни, собирать осенний букет и, ко-
нечно, кашеварить. 

– Мы сварили похлёбку, в которую 
добавили немного яблок, – вспоминает 
Алёна Лошнова. – Вкус необычный, но 
ели с большим аппетитом. Также мы 
заварили чай с листьями смородины.

Подкрепились и снова в бой – на 
перетягивание каната. В этом конкурсе 
одной из команд стала группа педагогов. 

По результатам турслёта экипажи 
выпустили по стенгазете. А ученица 
десятого экипажа Арина Догадина от-
разила самые интересные моменты ту-
ристической тусовки в очередном вы-
пуске школьного издания.

Было круто, вкусно и весело!
Ученики школы № 9 с восторгом вспоминают сентябрьский слёт 

Спортсмены ВСМПО уже спорят о лидерах следующей спартакиады
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