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в следующем номере: дополнительный день для счастья

новости

4

На языке молотов

новое  расписание  автобусов  всмпо

Если бы молоты четвёртого цеха 
умели говорить не только на язы-
ке молотов, они бы рассказали, как  
попали в Салду из Америки по про-
грамме «Ленд-лиз». Они вспомнили 
бы каждого из сотен кузнецов, кото-
рые за эти годы работали вместе с 
ними. Как учились они штамповать 
стальные детали для мостов и кра-
нов, потом из алюминиевых и магни-
евых сплавов – полуфабрикаты для 
военного самолётостроения страны. 
Поведал бы 23-тонник, как освоил 
ещё один металл, который не дал ему 

уйти на пенсию и в 21 веке. И металл 
этот – титан. 

Титановые заготовки, которые штам-
пуют на 23-тоннике два Павла – Хатке-
вич и Нечкин, заказала Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА фирма Goodrich. 
Раскалённые докрасна, они, словно 
пластилиновые, поддаются каждому 
23-тонному удару, превращаясь из 
обыкновенного цилиндра в сложно-
контурный карбюратор. Штамповщики 
ни на секунду не выпускают процесс 
общения молота и заготовки из-под 
своего внимания. Подручный кузне-

ца-штамповщика, нажимая на педаль, 
заставляет подниматься и опускаться 
«бабу» большого молота. Усилия для 
этого приходится прикладывать нема-
лые. Бригадир клещами держит рас-
калённую заготовку и после каждого 
удара молота поправляет её. Готово! 
Подручный транспортирует подальше 
от молота – остывать. А молот продол-
жает стучать и, словно девиз, на своём, 
молотовом языке, вычеканивает: «Два 
Па-ши – две гор-дос-ти на-ши». 

На самом деле с чувством гордости 
можно говорить о каждом кузнеце чет-
вёртого цеха. Как сказал старший ма-
стер участка Сергей Заяц, других здесь 
и не держат, вернее, сами не задержи-
ваются:

– Процентов 80 приходящих с улицы 
отсеивается. Не выдерживают харак-
тера кузницы. Зато остаются насто-
ящие мужики. Таких кузнецов 
нет нигде!  

Работу этому 23-тонному молоту и его собратьям восемь десятков лет 
назад обеспечило задание партии: пустить на Верхнесалдинском заво-
де «Стальконструкция», выпускавшем мосты и краны всех видов, куз-
нечно-штамповочный цех. С 30 декабря 1935 года ведёт свою славную 
историю цех № 4, без которого сегодня немыслимо ВСМПО, без которого 
в Верхней Салде станет тише и о котором всегда говорят с особым чув-
ством. 

Приятная 
добавка

За два дня до Нового года 
– 29 декабря сотрудники Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА и её 
дочерних обществ получат до-
полнительную премию, называ-
емую в народе 13-й зарплатой. 

Как сказано в приказе генераль-
ного директора Корпорации Миха-
ила Воеводина, премия по итогам 
года будет начислена с коэффици-
ентом 1,5 к тарифной ставке (долж-
ностному окладу). В списки пре-
мируемых попадут все, чей стаж 
работы на предприятии на 1 дека-
бря 2015 года был не менее шести 
месяцев и кто не попал в число на-
рушителей трудовой дисциплины.

Если у сотрудника Корпорации 
есть вопросы по сумме получен-
ной 13-й или полном её отсутствии, 
то стоит обратиться к Положению 
«О дополнительном премирова-
нии работников ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» по итогам года». 

титаном 
укреПить броню 

В начале нынешнего декабря 
в Научно-исследовательском ин-
ституте стали, входящем в маши-
ностроительно-индустриальную 
группу «Концерн «Тракторные 
заводы»», состоялось совеща-
ние по вопросу проведения со-
вместных работ по использова-
нию инновационных титановых 
сплавов. 

Ведущие эксперты института и 
представители дирекции по раз-
витию бизнеса продукции специ-
ального назначения Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА обсуждали воз-
можности внедрения новых высо-
копрочных титановых сплавов в 
изделия средств индивидуальной 
бронезащиты, а также в узлы бро-
нетанковой колёсной и гусенич-
ной техники.

Новый экономнолегированный 
титановый сплав – это итог пяти-
летней работы технологов Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. Создан-
ный для применения в качестве 
брони и создания конструкцион-
ных материалов, сплав облада-
ет рядом неоспоримых преиму-
ществ перед сталью, и в изделиях 
ВПК показывает лучшие балли-
стические свойства при меньшей 
массе и меньшей стоимости изде-
лий.
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Технологии не для сейфа 
Темы докладов участников конференции имеют практическое значение 

Сегодня Ольга Шульгина, инже-
нер-технолог цеха № 10 ВСМПО, уже 
с улыбкой вспоминает о своём вы-
ступлении на научно-технической 
конференции. А в тот день ей было 
не до веселья: волновалась страшно. 
Но, собрав всю волю в кулак, она вы-
шла на трибуну перед комиссией экс-
пертов. 

– Третий год принимаю участие в 
этом мероприятии, и каждый раз бо-
рюсь с волнением. Хочется и выглядеть 
достойно, и заинтересовать темой 
компетентных специалистов. Мне ка-
жется, что очень полезно будет, если 
о моих разработках узнают не только 
коллеги, но и представители смежных 
производств. Что касается нынешней 
конференции, то мне выпало высту-
пать в числе последних, а значит, у меня 
была возможность услышать и оце-
нить доклады, представленные другими 
соискателями. К моменту моего выхода 
было чёткое ощущение, что мой про-
ект имеет все шансы на победу. Меня 
это несколько успокоило. А по вопросам 
членов жюри стало понятно, что под-
нятая мной тема им интересна. 

Признав лучшим Ольгин проект по 
созданию технологии изготовления 
листов сплава марки 6А17Nb методом 
полистной прокатки, экспертная ко-
миссия присудила два первых места в 
секции «Прокатное производство». На 
высшую ступень пьедестала почёта ин-
теллектуального состязания вместе с 
Ольгой Шульгиной поднялся и Сергей 
Фёдоров, инженер-технолог лабора-
тории прокатного производства цеха 
№ 10, представивший доклад на тему 
«Исследование влияния термомеха-
нических режимов при изготовлении 
плит из сплава ВТИ-4 на механические 
свойства». 

Во многих темах участников науч-
но-технической конференции упоми-
нались титановые сплавы, с которыми 
уже многие годы работает Корпорация. 
Сплав, о котором шла речь в работе 
Ольги, тоже знаком нашим производ-

ственникам, но его более широкое ис-
пользование и стало задачей для спе-
циалистов научно-технического центра 
ВСМПО. 

– Сплав этот не нов, на него есть 
стандарты, из него на ВСМПО произ-
водят прутки. А вот изготавливать 
листы ещё не пробовали. А так как в 
последнее время появились запросы 
на листы из 6А17Nb, то было решено 
тщательно проработать такую воз-
можность. 

Около года понадобилось, чтобы 
идея, первоначальные разработки и 
расчёты выстроились в стройную си-
стему, в конечном итоге превратившу-
юся в новую технологию. И даже сейчас, 
когда всё это оформлено и внедрено с 
выпуском пробной партии продукции, 
Ольга продолжает развивать тему о 
возможностях применения сплава.

– При разработке мы применили весь 
наш опыт работы со сплавом Ti6Al4V, 
пробовали разные температурные ре-
жимы деформации. В результате по-
лучили технологию, которую можно 
корректировать в зависимости от 
того, какое качество мы хотим полу-
чить в конечном итоге. Хотелось бы 
попробовать её на более тонком под-
кате. У нас листы были толщиной от 
трёх до четырёх миллиметров, а если 
применить технологию на пакетном 
способе, когда титановые карточки 
катают внутри стального пакета, а 
сам лист получаем толщиной от 1 до 
1,5 миллиметров, думаю, что может 
получиться весьма неплохое качество. 

Но работа, связанная с производ-
ством листов из титанового сплава 
6А17Nb – это не единственная тема, ко-
торой заняты мысли инженера-техно-
лога Шульгиной. Ольга ведёт активное 
исследование свойств нелегированно-
го титана (титана без добавления лига-
тур) медицинского назначения.

– Сейчас при его обработке мы не 
можем добиться стабильного уров-
ня механических свойств. И получение 
необходимого качества поверхности 

пока достаточно затратно. А нам хо-
чется создавать красивые листы, без 
изъянов на поверхности и за разумные 
деньги. Так что есть о чём думать и над 
чем работать. 

И судя по уже достигнутым резуль-
татам, можно не сомневаться в том, что 
рано или поздно, вместе с коллегами 
Ольга найдёт решение и этой непро-
стой задачи. Тем более, что в коллекти-
ве, где трудится победитель конферен-
ции, собрались единомышленники, а 
непосредственный руководитель, на-
чальник технологического бюро Елиза-
вета Плаксина, и поддержит, и вдохно-
вит на новые научные свершения. 

– Самое приятное в нашей работе 
то, что мы не просто разрабатыва-
ем технологии, складывая документы 
в сейф, мы делаем их живыми, то есть 
применимыми в условиях нашего реаль-
ного производства. Живыми и очень по-
лезными. 

А возвращаясь к нашей героине, важ-
но уточнить, что участие Ольги в трёх 
научно-технических конференциях 
вполне можно оценить конкретной вы-
годой производству. Так, работа, став-
шая основой её доклада в 2013 году, 
позволила повысить на три процента 
выход годного на производстве листов 
сплава Ti6Al4V в прокатном комплек-
се цеха № 16 ВСМПО, а проект 2014-го 
стал шагом к сертификации нашей про-
дукции для одного из крупнейших авто-
мобильных заводов Европы. 

Сплав, для которого Ольга разрабо-
тала технологию изготовления листов в 
2015-м, станет основным компонентом 
при производстве хирургических им-
плантатов. С внедрением в производ-
ство нового технологического процесса, 
за который Ольга Шульгина и получила 
первое место на нынешней конферен-
ции, расширится сортамент прокатно-
го комплекса, а название Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА появится в перечне 
производителей листовой продукции из 
особого титанового сплава. 

Эльвира ПРИКАЗчИКОВА

золотой фонд

среди лучших – 
андрей корПачёв

27 ноября в резиденции губерна-
тора Свердловской области чество-
вали призёров областного конкур-
са «Славим человека труда». 

Среди 30 участников, представляв-
ших самые разные отрасли промыш-
ленности, присутствовал и работник 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА – Ан-
дрей Корпачёв, рабочий цеха № 37 
ВСМПО. Андрей стал бронзовым при-
зёром в областном турнире на звание 
«Лучший электромонтёр» и на приёме 
в резиденции губернатора получил 
из рук заместителя министра про-
мышленности и науки Свердловской 
области Игоря Зеленкина диплом и 
сертификат на получение денежной 
премии. 

с новыми силами
В цех № 22 ВСМПО с белорусско-

го «Ситека» вернулся бесцентрово-
токарный станок, который прохо-
дил процесс модернизации. 

В ноябре специалисты ВСМПО про-
извели приёмку агрегата на предпри-
ятии, проводившем реконструкцию 
основных элементов станка. К при-
езду обновлённого металлообраба-
тывающего механизма подготовили 
новый фундамент. Сразу после ново-
годних каникул в цехе приступят к 
монтажу старого-нового агрегата. 

ждём ПодПись
Две новые печи фирмы «Лёхер», 

предназначенные для нагрева ин-
струмента пресса-130 в цехе № 21, 
готовятся войти в строй действую-
щего оборудования. 

После завершения пусконаладоч-
ных работ печи успешно прошли те-
стирование на техническую точность. 
Начался документальный этап запу-
ска печей, которые начнут работать 
на выполнение производственных 
задач после официального заключе-
ния соответствующих инстанций.  

в новый год – 
без замечаний

В ходе аудита системы экологи-
ческого менеджмента на соответ-
ствие требованиям международ-
ного стандарта, проведённого в 
структурных подразделениях Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА фирмой 
«ТЮФ Интернациональ РУС», было 
выявлено четыре незначительных 
несоответствия. 

Так, например, в цехе № 6 нет офи-
циально утверждённого порядка дей-
ствий по ликвидации последствий 
аварийного разлива трансформатор-
ного масла. В цехе № 41 в отдельный 
вид отходов не выделена отработан-
ная смазочно-охлаждающая жид-
кость, которая образуется при об-
работке стружки на центрифуге. Цех 
№ 50 не зафиксировал документально 
правила охраны окружающей среды 
при замене створок откатных ворот. И 
наконец, отсутствуют протоколы вну-
тренних аудитов отдела ГО и ЧС. 

Для своевременного устранения 
отмеченных замечаний разработан 
и утверждён приказом генерального 
директора Корпорации план коррек-
тирующих действий, который выше-
названные подразделения должны 
выполнить к концу текущего года. 
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актуальное интервью

Под таким девизом «Титановая долина» входит в 2016-й 

Время набирать высоту

– Артемий Игоревич, мы 
так много и часто говорили 
об Особой экономической 
зоне, но никогда не интере-
совались, каким был Ваш 
путь в «Титановую долину». 
Накануне пятилетия Верхне-
салдинской ОЭЗ «Новатор» 
предлагает ликвидировать 
этот пробел.

– Я родился в Москве в 
1975 году. Свою осознанную 
профессиональную карье-
ру начинал в компании Intel 
Moscow, где во мне заложили 
интерес к проектному управ-
лению. Затем проработал 
семь лет в Группе компаний 
ЮКОС, начинал там помощни-
ком управляющего делами, а 
увольнялся с должности за-
местителя начальника отдела 
финансовой службы. Первый 
мой крупный проект – орга-
низационная часть создания 
компании по добыче нефти 
на шельфе Каспийского моря, 
это была совместная работа 
с Лукойлом и Газпромом. По-
сле этого были проекты в ле-
сопромышленном, металлур-
гическом и индустриальном 
секторах. 

В Свердловской области за-
нимал пост замминистра эко-
номики, руководил агентством 
по привлечению инвестиций. 
Создавал филиал Внешэконом-
банка. Затем возглавил «Тита-
новую долину». 

У меня два высших образо-
вания: в 1997 году окончил Мо-
сковский Горный университет 
по специальности экономист 
и продолжил образование в 
Высшей школе корпоратив-
ного управления Академии 
народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ, где в 2007 году 
получил степень MBA.

Моему сыну Кириллу три года. 
Родители – историки. Отец Игорь 
Леонидович – археолог, продол-
жает дело своего отца, моего 
деда – известного археолога-
востоковеда Леонида Романо-
вича Кызласова, специалиста по 
истории и этнографии Сибири, 
Средней и Центральной Азии, 
которого, к сожалению, уже нет 
с нами. По отцовской линии мои 
предки из Хакасии. В местном 
краеведческом музее есть наше 
родословное древо. Мой пра-
дед занимался вопросами про-
свещения и образования. Мама 
– этнограф, занимается изуче-
нием русского Севера, а именно 
традиций и обрядов, игр, свадеб. 
Родители живут в Москве.

Основное увлечение – ра-
бота по дереву, надеюсь, я 
умею это делать. Вообще лю-
блю работать руками: могу 
развесить электрику, протя-
нуть водопровод. Мастерю 
мебель, планирую освоить 
художественную резьбу. Это 
занятие помогает гармонизи-
ровать мою жизнь.

Что касается спорта, в моло-

дости играл в волейбол, дошёл 
до юношеского олимпийского 
резерва ЦСКА. Более 10 лет за-
нимался каратэ. Сейчас време-
ни в обрез: осталось плавание 
и обычные силовые фитнес-
тренировки. На лыжах не ката-
юсь, но увлекаюсь дайвингом. 
Люблю мотоцикл, летом меня 
часто можно увидеть на пло-
щадке «Титановой долины» в 
шлеме. Ещё одно увлечение – 
бездорожные экспедиции, по-
ездки по местам, куда на обыч-
ном автомобиле не добраться. 
В этом году было короткое 
путешествие в Грузию, в На-
циональный парк Вашловани 
– одну из красивейших горных 
точек мира. 

По гороскопу я Овен и, го-
ворят, довольно типичный. 
Наверное, это хорошо, ну, кто 
ещё, кроме барана, может 
проламывать лбом стены, а на 
данном проекте это требуется 
чаще, чем на остальных. 

– Спасибо за подробности 
о Вас вне «Долины». А про 
Особую зону такой вопрос: 
когда в конце 2010 года по 
инициативе Владислава 
Валентиновича Тетюхина 
было принято решение о 
создании «Титановой до-
лины», то на её территорию 
планировалось привлечь 
заводы по обработке тита-
на, предназначенного для 
авиастроения, и все сопут-
ствующие с этим направле-
нием производства. Были 
даже намерения построить 
в ОЭЗ предприятие по соз-
данию двигателей. Но на 
сегодняшний день в списке 
резидентов из титановой 
серии лишь «ВСМПО-Новые 
технологии». Как Вы про-
комментируете такую сла-
бую титановую составляю-
щую?

– На данный момент из 
восьми резидентов двое 
занимаются титаном. Это 
«ВСМПО-Новые технологии» 
и «Микромет». «Микромет» 
планирует изготавливать ти-
тановые порошки и изделия 
из них методом аддитивных 
технологий (3D-принтинга). 
Другие резиденты: два – по 
производству строительных 
материалов и четыре – из от-
расли машиностроения. 

Мы следуем срезу приори-
тетных отраслей, планируя, 
что титановых производств 
будет 30 % от всех резиден-
тов, 50 % – фирмы, связанные 
с машиностроением и метал-
лургией, 20 % займут компа-
нии по производству строи-
тельных материалов. Такое 
соотношение мы изначально 
и планировали. 

Все переговоры вокруг тита-
на – долгосрочные. И сегодня 
очевидно – если будет реали-
зована хотя бы половина из до-
говорённостей с титановыми 
компаниями, то это уже вопло-
тит мечту Владислава Валенти-
новича. 

Но и остальные отрасли не 
менее важны. Например, поль-
ская компания Rovese, которая 
будет производить керамиче-
скую плитку, принесёт Верхней 
Салде много плюсов. Даст до-
полнительные рабочие места 
с высокой производительно-
стью труда, сформирует спрос 
на услуги по уборке и питанию, 
логистике и сервису оборудо-
вания, которое будет работать 
в цехах предприятия. Огром-
ный завод займёт площадь 
150 тысяч квадратных метров, 
половина рабочих мест – для 
женщин, что решит проблему, 
которая актуальна для метал-
лургических моногородов.

Rovese даст стимул и к раз-

витию месторождений глины в 
Свердловской области. Страте-
гически значимое для страны 
производство титана мы ба-
лансируем локально важными 
производствами. 

– Кто уже реальный ре-
зидент «Титановой доли-
ны»? И почему, кроме Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, 
никто не начинает строи-
тельство производств? ОЭЗ 
не выполнила свои обяза-
тельства по сдаче в эксплу-
атацию объектов инфра-
структуры, необходимых 
для захода на площадку ре-
зидентов?

– Резидентами «Титановой 
долины» являются: «ВСМПО-
Новые технологии», «Ми-
кромет», «Инферком-Урал», 
«Прайксайр Титановая доли-
на» (Praxair), «Уральский оп-
тический завод», «Синерсис», 
«АС-Пром», «Стройдизель-
Композит» и можно сказать, 
компания «Ровезе Инвест», ко-
торая прошла Экспертный со-
вет при Минэкономразвития 
РФ. В декабре состоится под-
писание соглашения о начале 
производственно-промыш-
ленной деятельности. Также 
в декабре планируется выход 
на Экспертный совет ещё од-
ного нашего потенциального 
резидента – иностранной ком-
пании.

Активные строительные 
работы ведутся на «ВСМПО-
Новые технологии». Другие 
резиденты притормозили с 
выходом в этом году по объ-
ективным внешнеэкономиче-
ским причинам. Дело в том, 
что, когда они получали свой 
статус, в стране были другие 
условия финансирования биз-
неса. В этом году практически 
всем компаниям пришлось 
искать новые источники фон-

дирования, пересматривать 
инвестиционную политику, 
вносить изменения в бизнес-
план. Большинство справились 
с этой задачей, но острой необ-
ходимости начинать стройку 
в зимний период нет. Поэтому 
все работы перенесены на на-
чало нового строительного се-
зона. 

Если говорить об инженер-
ной инфраструктуре, площад-
ка оснащена сетями, необхо-
димыми не только для начала 
строительства, но и для запу-
ска промышленного производ-
ства. 

– Объём запланиро-
ванного бюджетного фи-
нансирования проекта – 
9,5 миллиарда рублей. Как 
обстояли денежные дела в 
этом году? 

– У нас два запланирован-
ных источника финансиро-
вания: 4,7 миллиарда – это 
средства областного бюджета 
и 4,8 миллиарда из федераль-
ного бюджета. Кроме этого, мы 
можем привлекать деньги из 
внебюджетных источников. 

Регион и Федерация финан-
сируют по максимуму своих 
возможностей. С 2010 года 
«Титановая долина» всего по-
лучила 2,8 миллиарда рублей 
бюджетного финансирования: 
1,8 миллиарда – из областного 
бюджета, и около 1 миллиарда 
– из федерального. Эти деньги 
потрачены на строительство 
внешней и внутренней инфра-
структуры. 

В этом году мы выполнили 
строительных работ на сум-
му около 1 миллиарда ру-
блей. Переходящий остаток 
на следующий год – порядка 
600 миллионов. Денег хва-
тит, чтобы завершить стро-
ительство инфраструктуры, 
необходимой для промыш-
ленного производства, и за-
пустить Зону в эксплуатацию. 
По строительству новых объ-
ектов как раз сейчас идут со-
гласования, какими средства-
ми мы сможем располагать в 
2016-м. 

На сегодня к площадке 
подведены газопровод, водо-
провод, построены электро-
подстанция, пункт учёта и 
расчёта газа, дороги, а также 
вынесены с территории Зоны 
высоковольтные линии. Из 
внутренних сетей практиче-
ски готовы сети электроснаб-
жения, хозяйственно-бытовая 
и ливневая канализации; хо-
зяйственно-питьевой и про-
изводственно-противопожар-
ный водопроводы. 

В начале следующего года 
начнётся строительство 
очистных сооружений ливне-
вых и хозяйственно-бытовых 
стоков, таможенной инфра-
структуры, котельной, а также 
автомобильных до-
рог. 5

Почти пять лет воз-
главляет управляющую 
компанию «ОЭЗ «Титано-
вая долина»» Артемий 
КыЗЛАСОВ. Под его руко-
водством ведётся работа 
по созданию и развитию 
Особой экономической 
зоны на территории Верх-
несалдинского городско-
го округа, в том числе по 
привлечению резиден-
тов и поиску инвесторов 
для реализации проекта. 
Пять лет имя Артемия 
Игоревича не сходит со 
страниц местной прессы, 
он  частый визитёр Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
и администрации города, 
но  салдинцы, обращая 
Кызласову десятки во-
просов, до сих пор не зна-
комы с этим человеком.  
Давайте познакомимся. 

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИчЕНКО
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На языке молотов

Таких кузнецов точно нигде 
нет! Вот на другом молоте уси-

лием 5 тонносил бригада Ивана Бутаева 
расковывает пруток. Иван Вячеславо-
вич – знатный бригадир, в этом году 
коллектив 4-го цеха даже представил 
его к награде государственного уров-
ня. И каждый ему под стать: работают 
с чувством огромной ответственности. 
Иначе нельзя. Всё строго регламенти-
ровано технологией: два часа греется 
при температуре 1 100 градусов в газо-
вой печи «овал». 

Робот-манипулятор Glama – большая 
серьёзная машина, обслуживающая 
несколько молотов – подаёт его, пыла-
ющий жаром, на молот. И пока тот не 
остыл – за 15 минут – нужно отковать 
пруток. Тут не до перекуров! 

Среди кузнецов эта операция 
считается самой простой. А вот 

человек посторонний чувства удивле-
ния скрыть не может. Спросите, чему 
тут удивляться? Идеально слаженной 
и синхронизированной работе парней. 
Максим Комиссаров, Андрей Чуриков, 
Сергей Зуев, Александр Гордеев – у 
каждого своя зона ответственности и 
в то же время одна ответственность на 
всех. Словно один человек, а не пять, 
нажимает на рычаги, заставляя молот 
опускаться и подниматься, управляет 
манипулятором, заставляя пруток под-
ставлять то один, то другой бок, то один, 
то другой конец. Подручный точно зна-
ет, в какой момент под боёк нужно под-
ставить подкатку – чтобы заготовка уж 
слишком не похудела. Наблюдать не 
только за деталью, за молотом, но и 
друг за другом – закон в каждой брига-
де. Всё! Готов пруток! Сигналя на весь 
цех, манипулятор забирает продукт и 

тут же за следующим – к печке, всё так 
же пронзительно заявляя о своём пере-
движении сиреной. 

Ба-бах! У самого большого моло-
та – 23-тонного – работ невпроворот. 
Бах-бах-бах! Трёхтонник куёт заготовку, 
которая станет в цехе № 22 лопаткой. 
Бум-м! Бум-м! На расков под 8-тонный 
молот лёг слиток. Заместитель началь-
ника цеха Алексей Суворов предупре-
дил, что в хоре четвёртого цеха много 
участников: молоты усилием 23, 13, 8, 6, 
5, 3 тонны, карусельные станки, прессы, 
оборудование для резки. 

Одновременно на кузнечном 
участке работают от трёх до шести 
агрегатов. Как в такой «цветомузыке» 
общаться, а уж тем более интервью 
брать? Разве что прямо в ухо кричать. 
Или учить специальный кузнечный 
сурдоязык. 

Кузнецы общаются на уровне спе-
циальных чувств: с полуслова в 

таком шуме – не поможет. А вот с полу-
взгляда, с полужеста – да. Провели для 
корреспондентов «Новатора» неболь-
шой урок по «кузнечному сленгу». Голо-
вой кивнул вверх – стоп, вниз – продол-
жаем. Покачал головой – потихоньку. 
Рукой вверх – остановись. Провёл ла-
донью поперёк тела – это полчаса. По-
хлопал кулаком по животу – пора на 
обед. Скрестились руки – прекращаем 
работать. Сигнал к началу работы по-
дают два кулака, постукивающих друг о 
друга, словно молот о штамп. Иван Бу-
таев так показал своим ребятам, значит, 
нам пора отойти от молота. 

Только вот подальше от молота уйти 
не получится – цех маленький, куда ни 
повернись – везде стучат, жужжат, баха-
ют. Шум даже на участке сдачи. Максим 

Курчевский, обработчик поверхност-
ных пороков металла, зачищает перед 
сдачей лопатку. Даже отвлекаться на 
журналиста и фотографа не стал. А они, 
в свою очередь, заинтересовались ин-
тересной конструкцией. 

– Это прибор для измерения коро-
бления, – удовлетворяет любопытство 
старший мастер участка сдачи готовой 
продукции Александр Душин, – очень 
сложный и уникальный. Для каждого 
типа лопаток – свой прибор. 

На участке приготовлена к сдаче как 
полуфабрикатная продукция, которую 
отправят в цехи № 3 и 22, так и конеч-
ный штамповый и прутковый продукт, 
который пойдёт на экспорт и по на-
правлению СНГ. 

Вообще номенклатура, выпуска-
емая четвёртым цехом, широка. 

Но Константин Артёменко, начальник 
ПДБ, как от зубов отчеканил, что про-
изводит кузнечно-штамповочный цех: 
продукцию из титановых, алюминие-
вых, стальных сплавов. Штамповки ко-
ваные, прутки товарные, диаметр – от 
100 до 550 миллиметров. Также здесь 
изготавливаются полуфабрикаты для 
цехов-смежников: прутки полуфабри-
катные для цеха № 3, диски и кольце-
вая заготовка для цеха 32 и штампо-
ванные поковки для 54-го. 

– Пруток мы относим к простой 
продукции, из наиболее сложных – круп-
ногабаритная лопатка, штамповки 
более глубокой переработки для Boeing 
и Airbus, – говорит Константин. – Но в 
принципе простой продукции не бы-
вает. В каждой заключается загвозд-
ка. Чтобы изготовить качественный 
продукт, нужно приложить умения и 
старания. А нашему коллективу любые 

Эдуард Андреев, кузнец на молотах и прессах Два Сергея – Банбуркин и Рогожин – молодые кузнецы

1

Павел Нечкин,
кузнец-штамповщик
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время набирать 
высоту!

– В прессе прошло сооб-
щение о создании второй 

очереди «Титановой долины», на 
площадке аэродрома Уктус. Там 
намерены создать базу для произ-
водства и локализации иностран-
ной авиатехники, а также сервис-
ные центры для обслуживания и 
ремонта зарубежных самолётов и 
вертолётов. что это за объект?

– Решение задействовать район на 
Уктусе, о котором вы спрашиваете, воз-
никло недавно и в большей мере вне-
запно. Это связано с тем, что одно из 
крупных региональных предприятий – 
Уральский завод гражданской авиации 
– запланировал выпуск самолёта чеш-
ского проекта L-410, а также вертолётов 
Bell и Airbus Helicopters. Чтобы осуще-
ствить задуманное и быть конкуренто-
способным, компании нужны префе-
ренции Особой экономической зоны. 

Вопрос создания второй очереди 
«Титановой долины» в Екатеринбур-
ге обсуждался на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Было принято 
решение выделить участок именно на 
базе аэропорта Уктус. Дело в том, что 
для производства по сборке самолё-
тов необходим доступ к взлётно-поса-
дочной полосе: каждый аппарат дол-
жен пройти полётное тестирование. 

При этом всего в 180 километрах 
от второй очереди расположен круп-
нейший в мире производитель титана, 
клиентами которого выступают ве-
дущие авиастроители мира. Логично 
объединить мехобработку титана для 
авиастроения в Верхней Салде и сбор-
ку узлов для самолётов и готовых лета-
тельных аппаратов в Екатеринбурге. 

В перспективе это станет главной 
предпосылкой создания авиационно-
го кластера на территории Свердлов-
ской области. Тем более, что, поми-
мо соглашения о намерениях с УЗГА, 
мы тесно сотрудничаем с компанией 
«Технодинамика» (входит в «Ростех») 
– крупнейшим в России производите-
лем авиакомпонентов.

Заявку на открытие второй очере-
ди в Правительство Российской Фе-
дерации мы подадим до конца года. И 
если будет положительное решение, 
то площадка получит статус ОЭЗ осе-
нью 2016 года. 

– Не получится ли так, что день-
ги, которые нужны здесь, будут 
утекать на Уктус?

– Нет. Бюджетные средства имеют 
целевое назначение, то есть выделя-
ются под определённые объекты, и я 
не могу их «перебрасывать» на дру-
гие. Строительство второй очереди 
– это дополнительное бюджетное фи-
нансирование.

– что думаете делать с террико-
нами, которые выросли после вер-
тикальной планировки?

– Плодородный слой раздаём. В 
этом году внутри управляющей ком-
пании мы сформировали рабочую 
группу, задачей которой является 
полное освобождение площадки от 
лишнего грунта.

– Какой бы девиз для «Титановой 
долины» Вы выбрали на 2016 год? 

– Я бы сказал так: «Если начали от-
растать крылья, остаётся набирать 
высоту!». Этот девиз соответствует на-
шим планам по строительству произ-
водств резидентов на следующий год. 

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

актуальное интервью
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задачи по плечу. Главное – сплотиться, 
сосредоточиться и идти к цели. 

Об этом же, только в стихах, сказал 
слесарь-инструментальщик Василий 
Климов. В инструментальной службе  
он 36 лет отработал. И его гимн цеху 
наполнен не пафосной торжественно-
стью, а настоящим смыслом, который 
Василий Иванович выразил в несколь-
ких прозаических словах: 

– Люблю свой цех. Можно сказать, вся 
жизнь здесь прошла. 

А Максим Коцуренко, один из луч-
ших токарей-карусельщиков, от-

дал цеху пока ещё не всю жизнь – 9 лет. 
Но за производство он – всей душой. 
Токарно-карусельный станок под его 
руководством снимает стружку с шайб 
перед ультразвуковым контролем, 
которые потом напором 23-тонного 
молота станут дисками роторного ка-
чества. Другой станок обрабатывает 
штамповку, которая станет деталью для 
Аэробуса. Задача Максима – следить за 
процессом в оба глаза. А до этого нужно 
выбрать нужный резец, заточить, поста-
вить – ответственность на данном пере-
деле – ого-го! Да и где её нет?! Чувство 
ответственности в четвёртом – у каж-
дого работника на подкорке, словно 
молотом выбито. Даже если ты работа-
ешь не в кузнице, а на участке механи-
ческой обработки. К слову, станочный 
парк, состоящий из семи карусельных 
и двух токарных станков для обработки 
прутков, постепенно модернизируется. 
И пожелание Максима Коцуренко к дню 
рождения цеха в тему: обновить осталь-
ные станки. 

И они обновятся. Начальник сказал! 
Сергей Сёмин заверил, что в цех № 4, 
который сейчас по сравнению с дру-

гими подразделениями ВСМПО смахи-
вает на действующий музей древнего 
оборудования и ручного труда, тоже 
придут инвестиции: 

– В последние годы наш самый ста-
рый цех обновляется. Появились со-
временная установка гидроабразивной 
резки, Glama-красавица. Прибыла уста-
новка для эмалирования заготовок, пе-
ред Новым годом будем устанавливать. 
В 2016-м разживёмся новой зачистной 
машиной, новый немецкий дробемёт для 
обработки крупных изделий в цех при-
дёт. На монтаже зачистная машина для 
зачистки штамповок. В конце 2017 года 
(сейчас это в стадии проектирования) 
будем переставлять оборудование у 
штамповочных молотов. Появится у 
нас ещё одна Glama, только поменьше, 
будет помогать доставлять слитки к 
штамповочным молотам. 

Это здорово! Забудут наши кузне-
цы о вилках на цепях, которыми 

сейчас доставляют к молотам заготов-
ки. А ведь весят они немало: штамповки 
на больших молотах до 120 килограм-
мов, на остальных от 30 до 50 килограм-
мов. Поноси-ка на руках всю смену!

Но всё равно, какие бы новые техно-
логии ни пришли, как сказал слесарь-
ремонтник службы энергетика Алексей 
Удрис, кузнец без клещей, что без рук. 
А он знает, что говорит. В цехе 31 год 
работает, 15 из них – кузнецом-штам-
повщиком. И никуда отсюда уходить не 
хочет: 

– Я здесь практически всё знаю. Вырос 
в этом цехе, да и ребята тут хорошие 
работают. И руководители грамот-
ные, – сквозь шум разбирают журнали-
сты слова Алексея Сергеевича. А шум 
этот и не шум вовсе, а язык, на котором 

молоты разговаривают. И язык этот по-
нятен каждому из 295 работников цеха 
№ 4. 

– Кузнецу лихо, когда в кузнице тихо, – 
говорит Сергей Сёмин. – В нашей кузни-
це никогда тихо не бывает. Она гремит 
на весь город и прилегающие районы. 

А творческие девушки из цеховой 
молодёжки, не обделённые чувством 
юмора, ради юбилея цеха принарядив-
шись в русские кокошники, хором запе-
вают: 

– Во ку-, во кузнице молодые кузнецы 
куют. Ночью людям они спать не дают! 
И пусть, и пусть куют! Благое дело в 
мир они несут, салдомане за счёт это-
го живут!

И салдинцам благо несёт четвёр-
тый цех, и не салдинцы без стуча-

щего молотами, дребезжащего зачист-
ными машинами, свистящего сжатым 
воздухом нашего четвёртого никуда. 
Военные и гражданские самолёты Ту, 
МиГи, Илы, камовские и милевские вер-
толёты, подводные лодки, надводные 
корабли, атомные электростанции не 
обходятся без сложноконтурных из-
делий кузнечно-штамповочного. Уни-
кальную рукотворную продукцию сал-
динских кузнецов ценят и зарубежные 
авиагиганты Boeing, Airbus, Embraer, 
Rolls-Royce, Goodrich.

Всё могут наши молоты, кроме од-
ного. Отковать удачу, счастье, любовь, 
здоровье им не под силу. Но прислу-
шайтесь: в предутренней тишине по 
всему городу разносится: бум-бам-бах! 
А это на языке молотов знаете, что оз-
начает? Всяк человек своему счастью 
кузнец! А остальное молот сделает. С 
чувством, с толком, с расстановкой. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Олег Путилов расковывает слиток

Егор Давыдов,
кузнец-штамповщик 

Алексей Удрис, слесарь-ремонтник 
службы энергетика 

Андрей Васильев,
мастер кузнечного участка
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удобства – 
на улице

На прошедшем 11 дека-
бря заседании профсоюзно-
го комитета ВСМПО обсуж-
дались бытовые условия 
работающих женщин. Судя 
по докладу, представлен-
ному женсоветом, в целом 
картина на предприятии 
удовлетворительная: от-
крываются новые душевые, 
идёт ремонт комнат отдыха. 

Например, на центральном 
складе площадки «Б», где ещё 
в 2013 году в неприглядной 
конторке не работала венти-
ляция, а вместо неё в старые 
окна задувал холодный ветер, 
недавно проведён ремонт, 
вставлены пластиковые окна, 
стало тепло. Отремонтиро-
ваны рабочие помещения на 
складе ГСМ и на складе ме-
бели. Кладовщики так рады 
этому обстоятельству, что 
даже не считают проблемой 
отсутствие на складах... ту-
алета. Уточним: отсутствие 
благоустроенного туалета. 
Все удобства – на улице в де-
ревянном сарайчике. 

Женсовет вновь обратил 
внимание членов профкома 
на неудовлетворительные 
санитарно-бытовые условия 
и на мазутохранилище цеха 
№ 8. Причём тревогу по это-
му поводу общественность 
бьёт с 2009 года. Шесть лет 
назад профком в своём ре-
шении записал: «Вынести 
на рассмотрение вопрос о 
возможности приобретения 
биотуалета». Биоудобств так 
и не появилось, но три года 
назад к зданию доставили 
блочное сооружение и при-
везли канализационную ём-
кость... В благоустроенный 
туалет это до сих пор не пре-
вратилось. Ёмкость не вкопа-
на, а блок не оборудован. 

Профком вынес соответ-
ствующий вердикт, предло-
жив администрации пред-
приятия привести состояние 
санитарных объектов до 
уровня требуемого по нор-
мам и правилам.  

Ольга ПРИйМАКОВА

корпоративные будни

чего только не придумывают 
люди, чтобы выглядеть и чувство-
вать себя, как в молодости. С не 
меньшей заинтересованностью 
специалисты занимаются и омоло-
жением самых разных производ-
ственных агрегатов, чтобы вернуть 
на славу поработавшим станкам 
энергию нового оборудования. И 
нет ничего лучше модернизации 
для омоложения крепких, но поста-
ревших механизмов. Именно такой 
процесс переживает сегодня станок 
для расточки внутренней поверх-
ности трубной заготовки в цехе № 3 
ВСМПО. 

– С начала декабря мы модернизи-

ровали электрооборудование стан-
ка, – рассказывает начальник участка 
по реконструкции и подготовке про-
изводства цеха № 3 Александр Афа-
насьев. – Были заменены все кабели, 
а также изготовлены новые шкафы 
управления. 

С 70-х годов прошлого столетия тру-
дятся на участке механической обра-
ботки трубной заготовки цеха два рас-
точных станка. Трудятся круглые сутки 
по графику три-один. 

– Через них проходит практически 
вся трубная продукция прессового 
трубопрофильного и сортопрокат-
ного цеха, – подчёркивает значимость 
агрегатов заместитель начальника 

цеха № 3 Евгений Торопов. – Это и 
холоднокатаная трубная заготовка, 
идущая на экспорт и заказ для Украи-
ны, а также горячепрессованные труб-
ные заготовки, что составляет в 
среднем до 50 тонн продукции в месяц. 
Получается по 25 тонн на каждый рас-
точной станок.

Неудивительно, что за 40 лет рабо-
ты, да при таких объёмах, электриче-
ская часть агрегатов существенно из-
носилась. Износилась настолько, что 
выходы из строя станков создали для 
этого подразделения большую пробле-
му, ведь запасные детали для электро-
оборудования ветеранов уже сняты с 
производства. И цеху всё труднее было 

поддерживать работоспособность ме-
ханизмов на должном уровне. 

В нынешнем году первый из пары 
станков для расточки уже оснащён но-
вой современной электрической систе-
мой, смонтировали которую специали-
сты цеха № 6, а для пусконаладочных 
работ на ВСМПО приезжали эксперты 
екатеринбургской фирмы «Энергоре-
сурс».

Как сообщил Евгений Торопов, про-
цесс модернизации электрооборудова-
ния ожидает и второй станок, но после 
того, как к работе вернётся его расточ-
ной напарник.

Эльвира ПРИКАЗчИКОВА

Расточить с новой энергией

Кто-то из получивших ди-
плом вуза на радостях пере-
ложил строчки Маяковского 
в забавное стихотворение: 

«Я достаю из широких 
штанин 

Диплом окончания вуза.
Читайте, завидуйте, 

Я – инженер.
Своей стране очень нужен!»

Но далеко не каждый име-
ющий высшее образование 
может стать настоящим инже-
нером. Только тот, кто мыслит 
дальше полученных корочек, 
кто стремится внести улучше-
ния, казалось бы, в отрабо-
танный процесс, кто не хочет 
стоять на месте. Именно такие 
специалисты и стали участника-
ми 11 корпоративного конкур-
са «Инженер года». Читая при-
каз генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА о 
поощрении победителей, нель-
зя не испытать чувства гордо-
сти за этих талантливых и тру-
долюбивых людей.   

На конкурс в двух версиях 
– «Инженерное искусство мо-
лодых» и «Профессиональные 
инженеры» – было представ-
лено 39 работ руководителей 
и специалистов Корпорации, 
шесть из которых – представи-
тели АВИСМЫ. 

Чтобы определить лучших, 
жюри оценивало разработки 
и учитывало вклад в произ-
водственную и научно-техни-
ческую деятельность Корпора-
ции. 

В итоге победа в кон-
курсе и звание «Инженер 
года-2015» по версии «Про-
фессиональные инженеры» 
присуждена:

Виталию ИВАНОВУ, на-
чальнику лаборатории ме-
талловедения алюминиевых 
сплавов службы литейного 

алюминиевого производства 
НТЦ; 

Сергею СЕЛИВАНОВУ, ве-
дущему инженеру-технологу 
бюро разработки плоского 
проката – листов пакетным и 
полистным способом службы 
прокатного производства НТЦ; 

Наталье ШЕРЕМЕТ, инже-
неру-технологу 1 категории 
лаборатории прокатного про-
изводства службы прокатного 
производства НТЦ;

Андрею ЖЛОБЕ, ведуще-
му инженеру-исследователю 
группы сплавов специального 
назначения отдела металлове-
дения титановых сплавов и ин-
терметаллидов НТЦ;

Андрею ПЕРМяКОВУ, на-
чальнику металлургического 
участка опытного цеха № 39 
АВИСМА;

Татьяне БОяРШИНО-
ВОй, ведущему инженеру-
проектировщику технологи-
ческой группы магниевого 
производства цеха проектно-
конструкторских разработок 
№ 75 АВИСМА; 

Дмитрию АМИРОВУ, ин-
женеру-конструктору – руко-
водителю группы по плавиль-
но-литейному оборудованию 
2 категории цеха № 65;

Сергею ПЕШКОВУ, ведуще-
му специалисту по автомати-
зированным системам управ-
ления производством группы 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами цеха № 24; 

Марии СОСНОВСКОй, ве-
дущему инженеру-программи-
сту бюро разработки системы 
«Кадры и Зарплата» цеха № 33; 

Александру КАШИцыНУ, 
ведущему инженеру-электри-
ку лаборатории централизо-
ванной наладки электрообору-
дования и приводов цеха № 24; 

Марине РыЖОВОй, пси-
хологу бюро по развитию 
персонала отдела по управ-
лению персоналом цеха № 51 
АВИСМА;

Сергею ЛЕМяКИНУ, инже-
неру-наладчику 1 категории 
участка технического обслужи-
вания КИПиА в цехе № 32;

Татьяне ГЛАДИКОВОй, ве-
дущему инженеру группы тех-
нологии магниевого производ-
ства технического управления 
цеха № 51 АВИСМА;

Евгению БЕССОНОВУ, ин-
женеру-конструктору 1 кате-
гории конструкторского бюро 
по нестандартному оборудова-
нию цеха № 65;

Светлане ЗАТОНСКОй, 
ведущему инженеру-техноло-
гу лаборатории комплексной 
переработки сырья и пром-
продуктов опытного цеха № 39 
АВИСМА. 

Победа по версии «Инже-
нерное искусство молодых» 
присуждена следующим спе-
циалистам:

Александру ДУДИНУ, ин-
женеру-технологу группы по 
лопаткам и кольцам бюро раз-
работки кузнечно-штамповоч-
ного производства службы 
КШП НТЦ;

Алексею ПАНКРАТОВУ, 
инженеру по электронной 
микроскопии лаборатории 
электронной микроскопии 
аналитического обеспечения 
НТЦ;

Максиму ВАСИЛьЕВУ, 
инженеру-конструктору кон-
структорского бюро по ремон-
ту оборудования отдела № 8 
цеха № 12;

Алёне БОРДАКОВОй, ин-
женеру-лаборанту лаборато-
рии механических испытаний 
КИЦ;

Радику ДИМУхАМЕТОВУ, 
инженеру-конструктору кон-
структорского бюро по нестан-
дартному оборудованию цеха 
№ 65.

Все победители получили 
денежное вознаграждение в 
размере от семи до двух ты-
сяч рублей. 

Денежной премией без 
присвоения звания «Инже-
нер года» поощрены: 

Сергей СПИРИДОНОВ, на-
чальник бюро анализа геоме-
трии отдела координатно-из-
мерительных машин цеха № 7, 

Ирина ГАВРИЛОВА, инже-
нер-технолог бюро разработки 
плоского проката – листов па-
кетным и полистным способом 
службы прокатного производ-
ства НТЦ, 

Николай МАСЛОВ, инже-
нер-исследователь лаборато-
рии металлографии титановых 
сплавов отдела металловеде-
ния титановых сплавов и ин-
терметаллидов НТЦ, 

Евгений КОКШАРОВ, тех-
ник-электроник службы элек-
трика цеха № 3, 

Михаил ТАРАСОВ, инже-
нер-программист бюро систем 
электронного документообо-
рота цеха № 33. 

Во Всероссийском конкурсе 
«Инженер года России» Корпо-
рацию ВСМПО-АВИСМА будут 
представлять Андрей ЖЛОБА 
и Дмитрий АМИРОВ. 

читайте, завидуйте: я – инженер
Подведены итоги корпоративного конкурса
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что чаще всего мы желаем друг 
другу, поднимая бокал за празднич-
ным столом или отправляя открытку 
на день рожденья? Конечно, здоро-
вья. О том, каким был уходящий год 
для корпоративного подразделения, 
основная функция которого – сберечь 
здоровье сотрудников предприятия, 
что из намеченного коллективом 
медсанчасти «Тирус» удалось претво-
рить в жизнь и, конечно же, о том, что 
сделано для того, чтобы как можно 
меньше сотрудников ВСМПО подвер-
глись серьёзным недугам, «Новатор» 
расспросил главного врача медико-
санитарной части «Тирус», советника 
генерального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по медицинским во-
просам Илью ОШЕРОВА. 

– Илья Семёнович, каким был 
2015-й для нашей медсанчасти?

– Я бы ответ разбил на две части: в 
первой – то, что хотелось, во второй 
– то, что удалось. А хотелось сделать 
многое! И если говорить о достигнутом 
в контексте непростой для Корпорации 
ситуации нынешнего года, и нашего 
места в общем процессе обеспечения 
производства, то я бы констатировал, 
что мы сделали максимально возмож-
ное из запланированного. 

Впервые почти за семь лет моей ра-
боты и за все годы существования меди-
ко-санитарной части «Тирус», удалось 
полностью выполнить план ремонтов 
и строек. Такого продуктивного года с 
таким количеством освоенных средств, 
а это около 20 миллионов рублей, не 
было давно. Мы привели в порядок 
кабинеты, где врачи и фельдшеры не-
посредственно ведут приём пациен-
тов. Поменяли мебель, ровно столько, 
сколько это было необходимо. 

В плане приобретения оборудования 
мы жили не хуже соседних учреждений 
здравоохранения, а может, даже и луч-
ше. Продолжили укомплектовывать ла-
бораторию, которая получила, наконец-
то, всю линейку необходимых аппаратов 
клинических, биохимических анализато-
ров, чтобы максимум исследований про-
водить здесь, и на минимум анализов 
отправлять сотрудников Корпорации в 
другие города, например, в Екатерин-
бург. После получения соответствующей 
лицензии начнём работать уже в обнов-
лённой лаборатории. 

Внесли изменения в структуру так на-
зываемого пациентопотока. Если рань-
ше для прохождения профосмотра ана-
лизы сдавали в цеховых здравпунктах 
и лишь некоторые в поликлинике, то 
сейчас анализы принимаются на 1 этаже 
поликлиники, что уменьшило очередь 
в процедурный кабинет и разгрузило 
здравпункты. И теперь, собрав утром 
биологический материал, лаборатория 
спокойно с ним работает в течение дня.

В соответствии с планом закупки 
мы приобрели в этом году физиотера-
певтическое оборудование. Запустили 
нынче в цехе № 16 галокамеру, куда 
ежедневно обращаются до 30 человек. 
В следующем году хотелось бы продол-
жить работу в этом направлении, по-
этому планируем приобрести на один 
из здравпунктов ВСМПО новый аппа-
рат для тех, кому нужно восстановле-
ние после перенесённых заболеваний 
верхних дыхательных путей. Высоко-

частотный импульсный аппарат будет 
помогать освобождать верхние дыха-
тельные пути от скопившейся мокроты. 
Опыт по использованию такого обору-
дования мы будем перенимать у мед-
санчасти Магнитогорского металлур-
гического комбината, которую я в этом 
году посетил. Кстати, у магнитогорцев 
мы хотим перенять опыт лечения спи-
нальных болей при остеохондрозах на 
аппаратах, которые вытягивают позво-
ночник. Такую процедуру можно будет 
делать до или после рабочей смены. 

Ну, и о самых главных наших приобре-
тениях – тех, за счёт которых нам удалось 
значительно усилить нашу медико-сани-
тарную часть. Это персонал. Не бывает 
кабинетов и аппаратов, работающих без 
специалистов. Мы приняли в штат 15 но-
вых сотрудников, и это самое большое, ни 
с чем не сравнимое приобретение! 

Пополнился наш врачебный состав: 
ко всеобщей нашей радости, в медсан-
часть «Тирус» вернулась врач ультра-
звуковой диагностики Ольга Голованё-
ва. В этом году к нам пришла молодой 
врач-эпидемиолог Елена Глушкова. 
Могу сказать, что ни в одной из окружа-
ющих нас больниц врача-эпидемиолога 
нет. Только у нас! Зубного врача Ларису 
Васильеву очень хорошо знают завод-
чане. И я искренне рад, она теперь тру-
дится в нашем коллективе. 

Пришли работать три фельдшера 
и девять медицинских сестёр. Таким 
образом, на сегодняшний день штат 
среднего медицинского персонала ме-
дико-санитарной части «Тирус» уком-
плектовали полностью. Такого никогда 
не было. Полностью укомплектованы 
цеховые здравпункты и межцеховые 
оздоровительные центры.

Но нехватка докторов остаётся на 
повестке дня. Например, мы остро нуж-
даемся ещё в одном окулисте. Не идут 
в эту профессию после института. Всем 
хочется на сердце оперировать, со-
судистые русла вспять поворачивать, 
творить чудеса в косметологии. А у оку-
листа монотонная работа с огромным 
числом пациентов. 

Самая критическая ситуация в тера-
певтической службе, которая укомп-
лектована наполовину.

И всё-таки мы завершаем год на пози-
тивных нотах. Я очень благодарен всем 

своим коллегам – коллективу нашей ме-
дико-санитарной части. Наши сотрудни-
ки делают всё возможное для сохране-
ния здоровья работников и ветеранов 
Корпорации. И хочу подчеркнуть, что в 
Свердловской области, да и за её преде-
лами, осталось не очень много предпри-
ятий, которые, как Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, сохраняют свою социальную 
ориентированность, выделяя немалые 
деньги на медицинское оборудование и 
содержание учреждений здравоохране-
ния. В этом отношении медико-санитар-
ной части «Тирус» повезло. 

– Ежегодно сотрудники Корпора-
ции проходят профилактический 
осмотр, каждый раз подвергая со-
мнениям реальную пользу от них. 
Какова всё-таки вероятность выяв-
ления заболевания на этой стадии? 

– Надо разделить этот процесс – проф-
осмотр – на восприятие двух сторон. 
Одна сторона – это то, что говорят вам, та-
кое трендированное мнение нескольких 
людей, другая – это то, что видим мы. А мы 
видим результаты осмотра более 10 тысяч 
людей в течение года. В следующем году 
чуть больше – 12 тысяч человек пойдут на 
профилактический медицинский осмотр 
в медсанчасть «Тирус». Во время про-
фосмотра диагностирован туберкулёз и 
из 28 впервые выявленных случаев он-
кологических заболеваний 8 – на проф-
осмотре. После этого можно было ответ 
мой и закончить, но я приведу ещё один 
пример. 

Давайте возьмём такой показатель, 
как женское здоровье. Для чего женщи-
ны проходят медицинский осмотр? Что-
бы их допустили к работе?! Да, конечно, 
и в то же время это не единственное, 
что важно. Мы перестали выявлять за-
пущенные раки молочной железы и 
женских половых органов. Мы фикси-
руем их только на ранних стадиях во 
время профосмотров. Все оперируют-
ся, и все выздоравливают. Мне как че-
ловеку, отвечающему за организацию 
профилактического осмотра и за его 
результат, больше ничего не надо для 
доказательства очевидного – пользы 
этого мероприятия. 

Или взять рентгеновские исследо-
вания. Казалось бы, всё просто: встань-
те, повернитесь, не дышите, дышите, 
встаньте боком, идите. Но! Три рака 

лёгких выявлено на ранней стадии. Что 
ещё нужно нашим уважаемым работни-
кам Корпорации?! 

Понятно, чем недовольны заводча-
не: это отвлечение от работы, и мы их 
понимаем. Но у меня есть свой встреч-
ный вопрос к тем, кто проходит профос-
мотр. А чего люди хотят, когда приходят 
на профосмотр? Пройти его побыстрее, 
не задумываясь о своём здоровье? Фе-
деральный закон № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» в равной степени ответ-
ственность о здоровье распределяет 
между медицинскими работниками и 
самим пациентом. Человек сегодня в не 
меньшей степени ответственен в сохра-
нении своего здоровья. 

Работодатель выделил деньги, вре-
мя, построил поликлинику, набрал 
докторов, оплатил повышение их ква-
лификации, заставил отвечать за свою 
работу, а люди не идут, чтобы оценить 
состояние своего же здоровья! У чело-
века полгода болит желудок, например, 
а он или вообще профосмотра избегает, 
или молчит о своей проблеме, заходя к 
врачу. Спрашиваю, почему не сказали 
о болях в желудке на профосмотре? А 
меня не спросили. Вас спросили: жало-
бы есть? Жалоб нет. Отпустите скорее 
меня в цех. И вдруг потом выявляется 
заболевание, тяжёлое, критическое. 

Профосмотр нужен обязательно. И 
нужно к нему правильное, не формаль-
ное отношение с обеих сторон: со сто-
роны работника и со стороны медицин-
ского персонала. 

Хотелось бы поблагодарить всех ра-
ботников Корпорации за участие в при-
вивочной кампании этого года. План по 
прививкам против гриппа мы выполни-
ли на 100 процентов.

– С какими учреждениями области 
у нас заключён договор на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи? 

– Мы не работаем по договору ДМС с 
учреждениями Верхней и Нижней Салды. 
Ограниченности в доступности к мед-
помощи специалистов области у нас нет. 
Все основные медицинские учреждения 
Екатеринбурга, Перми и Пермского края 
включены в договор добровольного ме-
дицинского страхования. К слову, у на-
шего соседа – огромного и передового 
предприятия «Уралвагонзавод», нет ДМС. 
На НТМК – аналогичная ситуация. В «Ев-
рохим» есть договор о добровольном 
страховании сотрудников, но почитайте 
их программу и улыбнитесь. Программа 
ДМС работников Корпорации ВСМПО-
АВИСМА вызовет совсем другую улыбку. 
Человек понимающий скажет, что наш 
договор ДМС – очень ёмкий и полезный 
для любого сотрудника предприятия. Всю 
информацию по ДМС можно увидеть на 
цеховых информационных стендах, за-
просить у ответственных за эту работу в 
цехах или профсоюзных лидеров. Нако-
нец, у медицинских работников. Это не 
закрытая информация. 

– Спасибо за ваши ответы. Будем 
надеяться, что у большинства со-
трудников Корпорации не возникнет 
нужды обращаться к возможностям 
договоров по ОМС и ДМС, а если они 
и пойдут в медсанчасть «Тирус», то 
только на профосмотр, который за-
вершится вердиктом «Здоров»!  

– Присоединяюсь на все сто!

ваше здоровье

Во имя лучшего вердикта
Доктора медсанчасти «Тирус» всегда рады сообщить пациенту: «Вы здоровы!»

Интервью вела 
Марина СЕМёНОВА
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сезонное

Все на главную ёлку города!

Строительство главной но-
вогодней площадки Верхней 
Салды практически завер-
шилось. Сегодня, 18 декабря, 
подрядчик полностью за-
кончил работы и готов сдать 
объект на радость салдин-
цам.

Хотя главная новогодняя 
площадка откроется только 
в воскресенье – 20 декабря,  
всю нынешнюю неделю можно 
было наблюдать первых посе-

тителей. Ребятня обкатывает 
горки и знакомится с ледяны-
ми скульптурами. 

К четвергу была завершена 
уборка территории – это обя-
занность подрядчика, предус-
мотренная контрактом. Очень 
быстро мастера выполнили 
финишные работы – смонти-
ровали подсветку горок и ле-
дяных скульптур, разместили 
баннеры и пролили водой са-
мую высокую горку. 

20 декабря в 17 часов ле-
довый городок зажжёт свои 
огни в честь торжественного 
открытия главного новогод-
него объекта Верхней Салды. 
Сюрпризы, конкурсы, кон-
цертные номера, поздрав-
ления Деда Мороза и Снегу-
рочки – всего будет столько, 
сколько хватит для созда-
ния особого предвкушения 
праздника. 

– Никогда ещё так рано в 

Верхней Салде не открыва-
ли городскую Ёлку. Но так 
мы задумывали изначально, 
прописывая контрактные ус-
ловия по застройке городка. 
Во-первых, хотелось, чтобы 
праздник пришёлся на вы-
ходной день, что позволило 
бы родителям пойти на от-
крытие вместе со своими ре-
бятишками. Во-вторых, важ-
но, чтобы этот праздник не 
«утонул» в бурном море пред-

новогодней суеты последних 
дней декабря. И в-третьих, 
обязательно надо дать вре-
мя детям вволю накататься 
с горок, ведь по контракту 
14 января городок будет де-
монтирован, – сказал пресс-
службе ВСМПО глава админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа Констан-
тин Ильичёв.

яна ГОРЛАНОВА

есть повод

С серебряным знаком 
и золотым сердцем

Возможно, повод, со-
бравший салдинцев в боль-
шом зале администрации 
города 11 декабря, звучал 
по-казённому: завершение 
декады инвалидов.  Но на-
строение было настолько 
позитивным и светлым, что 
все официальные слова пре-
вращались в душевный раз-
говор близких людей.

Да, возможно, кто-то скажет, 

что этих людей сблизил недуг. 
Конечно, но вместе легче с 
ним справляться. Салдинское 
общество инвалидов – это, без 
преувеличения, одна большая 
дружная семья. И даже пред-
седателя общества Людмилу 
Баженову все здесь называют 
мамой или бабушкой. 25 лет 
Людмила Георгиевна собирает 
под крыло общества людей с 
ограниченными возможностя-

ми, где они учатся не замыкать-
ся в себе, находят поддержку 
и понимание и живут очень 
насыщенной, интересной жиз-
нью.

Казалось, аплодисментам не 
будет конца, когда заместитель 
главы администрации Евгения 
Вербах и начальник Управ-
ления социальной политики 
Александр Балакин вручили 
Людмиле Баженовой награ-

ду – малый серебряный знак 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Это было не последнее на-
граждение, вернее, оно от-
крыло череду вручений гра-
мот и медалей. За активную 
работу, за победу в спортив-
ных соревнованиях, за уча-
стие в социальных проектах 
– инвалиды живут очень ак-
тивной жизнью. 

Но главной наградой для 
этих особенных людей было 
общение, возможность по-
казать со сцены свой талант. 
В свои концертные номера 
салдинцы из общества инва-
лидов вложили столько души 
и столько добра, что хватило 
на всех. 

Ольга ПРИйМАКОВА
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Старшей медицинской сестрой в 
только что построенную поликлини-
ку ВСМПО Галина Павловна СЕМЕН-
цОВА перешла из Верхнесалдинской 
цГБ в декабре 1976 года. У каждого, 
кто работал с ней, свои воспомина-
ния. я поделюсь своими. 

Меня пригласили для профилакти-
ческой работы в МСЧ в 1997 году, в са-
мый разгар салдинской эпидемии ВИЧ-
инфекции. Я вспоминаю эти времена 
как боевые, почти что фронтовые. Гото-
вых рецептов борьбы с врагом не было. 
Одними из возможных путей дальней-
шего распространения инфекции мог-
ли быть внутрибольничная инфекция 
у пациентов (вспомним печально зна-
менитую Элисту) и профессиональные 
заражения медицинских работников, 
имеющих контакт с биосубстратами. 

С первых дней работы в заводской 
поликлинике я поняла, что на этих ру-
бежах у нас враг не пройдёт – не пустит 
главная медицинская сестра. Санэпид-
режим был самым святым делом. Весь 
персонал должен был знать правила и 
приёмы дезинфекции и стерилизации 
назубок и безукоризненно их выпол-
нять. 

Как-то Галина Павловна со своим 
обычным обходом поликлиники зашла 
в мой кабинет, увидела висящие рядом 
на вешалке-рогатке пальто и медицин-
ский халат. «Ну как же так?» – улыбаясь, 
спросила она. А мне стало так стыдно! 

По прошествии 18 лет я понимаю, 
что мне сказочно повезло трудиться 
рядом с таким замечательным специ-
алистом, в тонкостях знающим свою 
работу. В то время как другие больнич-
ные учреждения боялись многочис-
ленных проверок санэпидрежима со 
стороны СЭС, мы активно приглашали 
лучших врачей-дезинфекционистов 
из областного центра СПИДа, област-
ной дезинфекционной станции и эпи-
демиологов областного центра Сан-
эпиднадзора к себе, допытывались, 
какие есть современные дезсредства и 
способы стерилизации, одноразовый 
инструментарий и аппаратура, чтобы 
улучшить свою работу, повысить на-
дёжность, не допустить переноса ин-
фекции через кровь. Приезжие врачи 
проводили занятия для врачей и меди-
цинских сестёр.

А как чётко Галина Павловна органи-
зует любую работу – от забора крови 
на ВИЧ до оборудования наркологиче-
ского кабинета! Современным языком 
можно сказать, что она по-настоящему 
талантливый менеджер. И внешний вид 
её был всегда образцовым: собранная, 
подтянутая, в наглаженном халате, с 

красивой причёской и макияжем. И 
слово с делом у неё никогда не расхо-
дились. 

Можно бесконечно говорить, напри-
мер, о пользе физических упражнений, 
лежа на диване, а она долгие годы сама 
вела занятия в группе здоровья, явля-
ясь примером того самого здорового 
жизненного стиля, к которому призы-
вают медицинские работники.

У главной медицинской сестры не-
объятное количество обязанностей – и 
медицинских, и хозяйственных, и снаб-
женческих, и кадровых. 100 в одном! В 
первую очередь, это, конечно, правиль-
ная организация работы среднего ме-
дицинского персонала. От неё напря-
мую зависит выполнение врачебных 
рекомендаций. Кроме того, каждый 
кабинет должен быть обеспечен всем 
необходимым для эффективной лечеб-
ной работы. И она знала каждого работ-
ника, каждый сантиметр медсанчасти, 
была её настоящей хозяйкой. Владимир 
Фёдорович Трубочкин, в то время за-
ведующий поликлиникой, и Борис Пав-
лович Феоктистов, главный врач, очень 
высоко ценили её мнение и были с ней, 
как за каменной стеной, спокойно зани-
маясь организацией лечебного процес-
са. Тыл был надёжный: Галина Павловна 
– ответственнейший человек старой со-
ветской закалки, в лучшем смысле этих 
слов.

А какие интересные проводились в 
те годы конкурсы профмастерства ме-
дицинских сестёр! Щедро делилась Га-
лина Павловна своими знаниями и со 
школьниками учебно-производствен-
ного комбината, и со студентами-прак-
тикантами медицинских колледжей 
Алапаевска и Нижнего Тагила. Загля-
нешь в конференц-зал, а там она что-то 
увлечённо разбирает со своими детка-
ми, как заботливая мама с птенчиками. 

Многие из этих птенчиков работают 
сейчас в медсанчасти «Тирус» и, ко-
нечно, благодарно вспоминают своего 
учителя. И смену себе Галина Павловна 
подготовила очень и очень достойную: 
Клара Анатольевна Колногорова, наша 
нынешняя главная медицинская сестра.

Лев Толстой писал, что больше всего 
ему не нравятся люди из партии сере-
дины. Середнячки – когда ни то, ни сё, 
человек так себе, ни горячий, ни холод-
ный. Галина Павловна – совершенно из 
другого разряда людей. Яркая, хариз-
матичная! Сама горит и других зажига-
ет! Все у неё на самом высоком уровне, 
по высшему разряду, на 100 %! На таких 
людях мир не просто держится, а они 
сами его толкают в нужном направле-
нии.

Дорогая наша Галина Павловна! От 
всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем, конечно же, крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, 
всех благ; и чтобы всегда с Вами были 
Ваши боевой дух, оптимизм и улыбка, 
без которых мы Вас не представляем!

Екатерина БАЗАРОВА, 
врач по гигиене труда, 

по поручению коллектива 
медсанчасти «Тирус» 

На все сто 
и по высшему разряду

Застать Галину Павловну дома – дело безнадёжное. 
Если захочешь встретиться, то придётся побегать!

с юбилеем!

за чашкой 
душистого чая

Замечательному празднику – 
Дню матери – была посвящена 
встреча участников группы «Здо-
ровье» ветеранов ВСМПО, прошед-
шая 27 ноября в клубе «Мираж» 
Дворца культуры имени Агаркова.

В зале собрались более 70 участ-
ников клуба, и среди них женщины 
– дважды или трижды мамы. Есть в 
рядах группы «Здоровье» и многодет-
ные мамы, богатые внуками бабушки 
и прабабушки. 

За чашкой душистого чая женщины 
вспоминали и своих мам, бабушек, с 
чьей заботой выросли, получили об-
разование и профессию. Говорили 
также о важности Дня матери, ведь 
этот праздник – ещё одна возмож-
ность поклониться всем мамам и по-
желать им здоровья, внимания и за-
боты со стороны детей. 

Не остались без поздравлений и 
мужчины. Центральным событием 
праздничного вечера стала церемо-
ния чествования семейных пар, про-
живших в браке 50 и более лет. 

В завершение встречи её участ-
ники поблагодарили организаторов 
и артистов Дворца культуры имени 
Агаркова, а также предпринимателей 
Сергея Бредникова, Саркиса Эвиняна 
и Наталью Музыченко, при спонсор-
ской поддержке которых состоялся 
замечательный праздник. 

 Татьяна ЗУЕВА,
Анна МОРШИНИНА, 

организаторы праздника

Пенсия
не оПоздает

Уважаемые получатели пен-
сий и социальных выплат!

Обратите внимание на изме-
нения в выплате пенсий.

В связи с предстоящими ново-
годними праздниками Управле-
ние Пенсионного фонда в Верх-
ней Салде информирует о том, 
что выплата пенсий и социаль-
ных выплат за декабрь 2015 года 
будет завершена 22 декабря.

24 декабря 2015 года будет 
произведена доставка пенсий 
за праздничный день 3 января 
2016 года.

Обращаем Ваше внимание, что 
в случае неполучения пенсий за 
декабрь до 22 числа через орга-
низации почтовой связи выплата 
неполученных сумм пенсий за 
декабрь 2015 года будет произ-
водиться в январе 2016 года в 
соответствии с режимом работы 
почтамта.

Начиная с 4 января 2016 года, 
доставка пенсий будет осущест-
вляться в соответствии с графи-
ком выплаты пенсии и режимом 
работы отделений почтовой свя-
зи. 

Подробнее о выплате пенсии  
можно узнать  в своих почтовых 
отделениях по месту жительства.

Поздравляем с наступаю-
щими праздниками и желаем 
счастливого Нового года!

Можно бесконечно гово-
рить, например, о пользе 
физических упражнений, 
лежа на диване, а она дол-
гие годы сама вела заня-
тия в группе здоровья, 
являясь примером того 
самого здорового жизнен-
ного стиля, к которому 
призывают медицинские 
работники

Лев Толстой писал, что 
больше всего ему не нра-
вятся люди из партии се-
редины. Середнячки – ког-
да ни то, ни сё, человек 
так себе, ни горячий, ни 
холодный. Галина Павлов-
на – совершенно из другого 
разряда людей

новости
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«радужное» 
гран-При 

Вокальная студия «Ра-
дуга» Дворца культуры 
имени Гавриила Агар-
кова вновь пополнила 
копилку наград и дости-
жений. Салдинские ар-
тисты успешно выступи-
ли на сцене Областного 
Дворца народного твор-
чества в Екатеринбурге 
в рамках шестого об-
ластного фестиваля-кон-
курса патриотической 
песни.  

«Россия начинается с 
тебя» – так назывался во-
кальный конкурс, участие 
в котором приняли более 
300 артистов, в том числе 
и салдинский коллектив 
«Радуга». Конкурсанты 
выступали в двух номина-
циях: вокальные эстрад-
ные ансамбли и сольный 
эстрадный вокал. Наши 
ребята – Илья Богданчи-
ков, Ксения Небаракова, 
Татьяна Серебрякова и 
Елизавета Ивашкина ис-
полнили песню «Мир без 
войны». 

На сцену Областного 
Дворца народного творче-
ства наши артисты вышли 
впервые. Масштабы меро-
приятия заставили салдин-
цев серьёзно поволновать-
ся. 

– Дети, преодолев стра-
хи, достойно выступили 
на областной сцене и заво-
евали успех, – отметила ру-
ководитель студии «Раду-
га» Светлана Серебрякова. 

Эти слова подтверди-
ли участие Татьяны Сере-
бряковой в гала-концерте 
победителей, который 
транслировался в режи-
ме он-лайн. Салдинская  
вокалистка получила 
кубок победителя за ис-
полнение «Колыбельной» 
из мюзикла «Екатерина 
Великая» и, что не менее 
важно, высокую оценку 
зрителей, которые при-
ветствовали её бурными 
аплодисментами и крика-
ми «Браво!».  

Выступление Татьяны 
произвело особое впечат-
ление и на жюри во главе 
с Мариной Макаровой, 
заслуженным работником 
культуры России, художе-
ственным руководителем 
джаз-хора Свердловской 
государственной филар-
монии. Член судейской 
комиссии Любовь Родюко-
ва, заслуженный работник 
культуры РФ, отметила ар-
тистичность, выразитель-
ность и чистоту Таниного 
пения.

В радужном настроении 
ребята вернулись домой, 
где их ждали с поздравле-
ниями и пожеланиями но-
вых творческих побед.

Подготовила 
яна ГОРЛАНОВА

Ключ сломался, карту не достать, 
деньги не выдадим

«Устроился работать вес-
ной на ВСМПО. Зарплату мне 
перечисляли на банковскую 
карту Сбербанка, оформлен-
ную в отделении 7169/034 
(Верхняя Салда, Карла Марк-
са, 49), ещё когда я учился 
в техникуме. В октябре 
2015 года срок действия кар-
ты подошёл к концу. Пришёл 
в 20-х числах октября в это 
же отделение Сбербанка. Но 
там мне ответили, чтобы я 
приходил в ноябре. 

Пришёл 1 ноября, но со-
трудники Сбербанка ска-
зали, что не могут мне вы-
дать карту из-за того, что в 
шкафчике, где она хранится, 
сломался замок, а вскрыть 
его может только ремонт-
ник из Екатеринбурга. «При-
ходите 10 ноября, тогда уж 
точно выдадим», – сказали 
они.

Пришёл 10 ноября – ситуа-
ция не изменилась, карту мне 
выдать не могут, а значит, 
я не могу получить аванс, 
который мне поступил ещё 

26 октября. Предложили по-
звонить в экстренную служ-
бу Сбербанка. Позвонил, там 
сказали, что мне могут вы-
дать деньги с карты при на-
личии паспорта. Подошёл к 
кассиру Сбербанка, но та от-
ветила, что в экстренной 
службе Сбербанка не знают 
сами, что говорят, и деньги 
она не выдаст. Дали мне те-
лефон слесаря Дмитрия Лео-
нидовича из Екатеринбурга, 
которому я должен дозво-
ниться и потом привезти в 
Салду для вскрытия сломан-
ного замка.

Я ему звонил, но он трубку 
не берёт. Что ж теперь, мне 
без банковской карты и зар-
платы жить, ведь 11 числа 
мне переведут очередную 
заработанную мною часть 
денег? Неужели в Верхней 
Салде нет специалистов по 
вскрытию шкафов со сло-
манным замком? Почему не 
оговорено никаких сроков 
передачи банковской карты 
клиенту Сбербанка после 

окончания срока действия 
предыдущей карты? Ведь не 
по моей вине я не могу вос-
пользоваться новой картой 
и снять собственные денеж-
ные средства! На что я дол-
жен жить?»

Олег Юрьевич

К счастью, произошедшая 
месяц назад история благопо-
лучно завершилась после об-
ращения «Новатора» в пресс-
службу Уральского банка 
Сбербанка России. Но вот как 
нам прокомментировали си-
туацию в отделе маркетинга 
и коммуникаций Свердлов-
ского отделения Сбербанка:

– По факту произошедшего 
было инициировано внутрен-
нее расследование. Предва-
рительная оценка показала, 
что сотрудники офиса банка в 
Верхней Салде, куда обращал-
ся Олег Юрьевич, нарушили 
инструкции по работе с кли-
ентами. 13 ноября, состоялась 
встреча с клиентом, в ходе ко-
торой сотрудники принесли 

свои извинения и выдали день-
ги со счёта банковской карты. 
Кроме того, была оформлена 
повторная заявка на перевы-
пуск карты, которую клиент 
получит в приоритетном по-
рядке.

Данный случай является ис-
ключением. В настоящее вре-
мя готовится список мер, в том 
числе обучающих, по которым 
сотрудники банка в Верхней 
Салде будут отрабатывать до-
пущенные ошибки. Неисправ-
ности кассового оборудования 
будут устранены в ближайшие 
дни.

Если у вас возникли про-
блемы или вопросы, которые 
вы не смогли решить в офи-
се, пожалуйста, обращайтесь 
в Контактный центр банка по 
телефону: 8-800-555-555-0. Там 
вашу жалобу выслушают, за-
регистрируют и направят для 
организации проверки. Звон-
ки бесплатные и принимаются 
круглосуточно.

Елена СКУРИхИНА

спрашивали? отвечаем!

За захват – штраф
Довольно часто мы стал-

киваемся с фактами неза-
конного захвата участков 
земли, которая находится в 
государственной собствен-
ности, например, парковой 
территории, или же захват 
земель физических лиц, на-
пример, территорию вашей 
дачи нерадивым соседом. В 
любом случае существует за-
кон и порядок, которые ре-
гламентируют такие споры и 
чётко описывают подобные 
ситуации.

Так, военная прокуратура 
– войсковая часть № 63549, 
проверила, как исполняется 
законодательство в сфере ис-
пользования федерального 
имущества. Проверка устано-
вила, что на земельном участ-
ке, находящемся в собствен-
ности Министерства обороны 
Российской Федерации, распо-
ложенном в ЗАТО Свободный 
Свердловской области, воз-
ведён торговый объект общей 
площадью 39 м2. 

Согласно свидетельству 
о государственной реги-
страции права, данный зе-
мельный участок передан 
в постоянное (бессрочное) 
пользование ФГКУ «Террито-
риальное управление лесного 
хозяйства» Министерства обо-
роны Российской Федерации 
(Москва).

Однако, вопреки требова-
ниям закона, индивидуальный 

предприниматель Н.В. Вере-
щагина без согласования с соб-
ственником земельного участ-
ка – Минобороны России 
– построила торговый объект, 
чем совершила администра-
тивное правонарушение, пред-
усмотренное статьёй 7.1 КоАП 
РФ – самовольное занятие зе-
мельного участка.

В отношении индивиду-
ального предпринимателя 
Н.В. Верещагиной военным 
прокурором – войсковая 
часть № 63549, возбуждено 
производство по делу об ад-
министративном правона-
рушении. Территориальное 

подразделение Росреестра в 
Верхней Салде назначило Ве-
рещагиной штраф в размере 
50 000 рублей.

На сегодняшний день за 
совершение данного право-
нарушения предусмотрен 
штраф на граждан в размере 
от пяти до десяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
двадцати до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей – от ста до двухсот 
тысяч рублей.

При этом важно помнить, 
что в соответствии со статьёй 
16 Земельного кодекса РФ 

любая земля имеет собствен-
ника; если она не находится 
в собственности физических 
или же юридических лиц, не 
является собственностью му-
ниципальных образований, 
значит, земля принадлежит 
государству. К самовольному 
занятию земельного участка 
относят также действия по 
увеличению границ своего 
участка путём самовольно-
го выноса забора, постройки 
новых строений, складирова-
ние.

Военная прокуратура – 
войсковая часть № 63549, с 
привлечением представителей 
собственников земли, долж-
ностных лиц администрации 
ЗАТО Свободный, заинтересо-
ванных предпринимателей и 
иных граждан планирует про-
вести комплекс координаци-
онных и конструктивных мер, 
направленных на устранение 
массовых нарушений земель-
ного законодательства, узако-
ниванию либо освобождению 
самовольно занятых земель-
ных участков Минобороны 
России, расположенных в Сво-
бодном.

Соответствующая работа 
военной прокуратуры – вой-
сковая часть № 63549, направ-
ленная на пресечение случаев 
самовольного занятия земель-
ных участков Минобороны 
России, будет продолжена и в 
дальнейшем.

сообщает военный прокурорновости
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ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 2-комн. кв., 44 м2, южн. стор., 5 

эт., перепланир., на 1-комн. кв. (1-2 
эт.), или продам. Тел. 9506516311

•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 3 
эт., 31 м2, с/б. Тел. 9506369204
•	 1-комн. кв., Строителей, 6, 37 

м2, с/п, сейф-дверь, требует ремон-
та. Тел. 9041613318
•	 1-комн. кв., Спортивная, 1/1, 

31,3 м2, 2 эт., б/б. Тел. 9030780458
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 31, ев-

роремонт. Тел. 9041603094
•	 1-комн. кв., Басьяновский (30 

км от Н. Салды), Труда, 3, 40/20/9, 
3/4, с/п, с/б, сейф-дверь, больш. с/у 
совмещ., докум. готовы, чист. про-
дажа, 329 т. руб., возм. исп. матер. 
капит. Тел. 9530463559
•	 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, 369 т. руб., возм. исп. ма-
тер. капит. Тел. 9126143456 
•	 Срочно! 2-комн. кв., центр 

города, хороший ремонт. Тел. 
9501997143
•	 2-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 

ремонт, торг при осмотре. Тел.: 
9527400492, 9086344306
•	 2-комн. кв., Устинова, 31, 1 

эт., 46,5 м2, с/б, торг при осм. Тел. 
9049812804
•	 2-комн. кв., Воронова, 16, 5 

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

ская, 5, 3 эт., 47,5 м2, с/б, тёплая, 
комн. раздельно, светлая, про-
блем с водой нет. Тел. 9126703932
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 18, 2 

эт., 1 млн 400 т. руб. Тел. 9222291405
•	 2-комн. кв., Спортивная, 8/1, 

2 балк., 1 эт., или обмен на комнату. 
Тел. 9506491218
•	 2-комн. кв., р-н Больнично-

го гор., 2 эт., 55,4 м2, или обмен на 
2-комн. кв. в Н. Тагиле, К-Уральском. 
Тел.: 9506389426, 73439395999
•	 2-комн. кв., Энгельса, 

66/1, р-н Торгового центра, 6/9, 
52/30/10,5, с/п, с/у и комн. раз-
дельн., удобн. планир., нов. стояки, 
трубы (п/пилен), счётчики на воду, 
с/б (обшит дерев.), 1 млн 719 т. руб. 
Тел. 9086373603

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
12 (Центральный посёлок), 1 эт. 
(окна высоко), без ремонта, 78 
м2, высота потолков 3 м. Рассмо-
трю любые варианты обмена. 
Тел. 9088559650
•	 3-комн. кв., Кировград. Тел. 

9002097487
•	 3-комн. кв., Евстигнеева, 9, 2 

эт., с/б, с/у совмещ., газ привозной, 
высокие потолки, 3 больш. кладов-
ки, окна запад-восток, 1 млн 900 т. 
руб., торг. Тел. 9028781238
•	 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, 539 т. 
руб. Тел. 9086373603
•	 3-комн. кв., или обмен на 

2-комн. кв. Тел. 9000411692
•	 1/2 коттеджа, большая жил-

площадь, больш. кухня, баня, при-
родный газ, скважина, 8 сот. Тел. 
9506305564
•	 Дом, Ур. Рабочих, 52, жилой, 

40,5 м2, газ. отоплен., погреб, баня, 
огор. 7 сот., посадки, веранда и 
др. постройки, приватизиров. Тел. 
9506531033
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 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, Н. Салда, 40 м2, 7 сот., 2 
комн., кухня, душ. каб., баня, все 
коммуникац., всё в собствен., до-
кум. готовы. Тел. 9221170345 
•	 Дом, III Интернационала, 65, 

газифицир., бревен. (листвен.), 
51 м2, 2 комн., 2 печ. (русск. и гол-
ланд.), крепкий, сух., огор. 14 сот., 
всё в собствен. Тел.: 9126143456, 
9506377060
•	 Дом, Н. Салда, Лермонтова, 

48, бревенч., 2 комн., кухня, веран-
да, баня (ш/б), печн. и эл. отоплен., 
х/вода (скваж.), проведена в дом, 7 
сот., сост. отличн., док. готовы, не-
дорого. Тел. 9086373603
•	 Дом,  Северная, жилой, есть 

всё, уч. 20 сот. Тел.: 9089273858, 
9028714693
•	 Дом жилой, М. Мыс, дере-

вян., газ, скваж., канализац. отвод, 
гараж, баня, всё в собствен. Тел.: 
9045410719, 9043886836
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, Орджо-

никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089
•	 Участок в к/с № 5, недорого. 

Тел. 9506338165
•	 Участок (№ 38) в к/с № 11. Тел. 

9221310947 
•	 Срочно! Помещение свобод-

ного назначения, Парковая, 5/1, 
142 м2, отдельн. вход, парковка, 
Интернет, телеф., охрана, или сдам 
в аренду. Тел. 9221637878
•	 Помещение нежилое, Воро-

нова, 60 м2, под магазин или офис. 
Тел. 9126878342

•	 ВАЗ-2131, 10 г., серебристый, 
газов. оборудован., борт. комп., к-т 
рез. зима-лето на дисках, магнит., 
285 т. руб., торг. Тел. 9041620788
•	 ГАЗель-длинномер, 06 г., 1 

хоз., 90 т. км. Тел. 9502076499

•	 Дрова колотые. Достав-
ка а/м ГАЗель, КамАЗ. Тел. 
9089247787
•	 Дрова (колотые). Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова колотые, доска, 

брус. Срубы бань, садовых доми-
ков. Доставка. Тел.: 9536006702, 
9521473262
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные (колотые, сухие). Доставка а/м 
ГАЗель, ЗИЛ-131. Срубы в наличии 
и под заказ. Тел. 9530447010
•	 Дрова берёзовые, коло-

тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9041781920
•	 Дрова, навоз коровий. До-

ставка а/м ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел. 9502015006
•	 Дрова сухие, сосна, чурками 

и колотые, недорого, Доставка. 
Тел. 9089273856
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 Пиломатериал обрезной: 50, 

40, 25 мм; брус любой; отходы I и II 
сорта; вагонка. Тел. 9043874852
•	 Сено прессованное в тюках 

по 20 кг, 170 руб./тюк. Достав-
ка а/м ГАЗель бесплатно. Тел. 
9089252867
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Стекло лобовое (бор.), с по-

лосой и кантом, для а/м ВАЗ-2101-
2107, 1 т. 500 руб. Тел. 9090097696
•	 Качели детские «Graco», элек-

тронные, 3 т. руб. Тел. 9089048161
•	 Ванна чугунная, новая, 1,5 м, 

11 т. руб. Доставка до подъезда. 
Тел. 9058003140
•	 Диван, б/у 1 мес., 7 т. руб. (в 

магазине 12 т. руб.); канапе, б/у 1 
мес., 4 т. руб. (в магазине  7 т. руб.); 
ковролин, 4 х 6, 5 т. руб., новый. В 
связи с отъездом. Тел. 9506503521
•	 Лыжи Fischer SCS, новые, для 

коньк. хода, 182 см, с креплен. на 

Nis пластине, 9 т. руб., торг. Тел. 
9122025598
•	 Лыжи пластиковые, ботин-

ки, р-р 44-45, палки, чехол. Тел. 
9126878342
•	 Мясо свежее, баранина от 

местного фермера, 350 руб./кг, ми-
нимальный объём от 4 кг. Достав-
ка. Тел. 9506363436
•	 Мясо свежее, от местного 

производителя. Маг. «Калинка» 
(Энгельса, 60/1). Принимаем зака-
зы на полутуши и четвертины 210 
руб./кг. Доставка бесплатно. Тел. 
9536034919
•	 Мясо: говядина-270 руб./кг; 

свинина-200 руб./кг. Возможна до-
ставка от 1/2 туши. Бычки на мясо. 
Тел.: 9002144007, 9530447010
•	 Мясо (свинина), охлаждён-

ное, в полутушах. Недорого. Тел. 
9826895413

•	 Корова молодая, стельная 
(отёл в феврале); бычок, 6 мес. Тел. 
9049815384
•	 Щенки карликового пинчера, 

10 т. руб., торг. Тел. 9002074208
•	 Отдам в добрые руки котён-

ка от домашней кошки. Тел. 
9221133099
•	 Пожалуйста, отзовитесь, за-

ботливые люди. В лесу подобрали 
замерзающую молодую кошечку. 
Кто-то таким образом решил изба-
виться от животного. Она домаш-
няя, очень ласковая, приучена к 
лотку и корму. Очень ждёт хозяи-
на! Тел. 9632725515

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры. Радиоприём-
ник ламповый и подобную радио-
технику. Тел. 9521381068
•	 Квартиру в пос. Басьянов-

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

роший, для авто, 3 х 6 и больше. 
Тел. 9630539333

•	 Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услуги 
музыкального оператора. Фото. 
Видео. Заказ Деда Мороза. Тел. 
9501927939
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

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

ванн, 100 % качество. Приспосо-
блено к температуре воды. Одо-
брено Минздравом. Срок службы 
15 лет. Тел. 9502022909, с 10.00 до 
20.00
•	 Мастер на час. Нужен сан-

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

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондицио-
неров. Гарантия. Тел.: 9521406754, 
5-19-45, Вячеслав
•	 Мастер на час. Ремонт квар-

тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Обошьём вагонкой балкон, 

баню. Тел. 9043874852
•	 Ритуальные услуги: прода-

жа столиков и лавочек на могил-
ку, к-т от 2 т. 500 руб. Доставка. 
Тел. 9326059599
•	 Услуги плотника: ре-

монт мебели, дверей, обще-
строительные работы. Тел. 
9506491237

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

•	 Сантехработы любой слож-
ности: замена и монтаж труб, 
установка любого оборудования, 
помощь в выборе материалов. До-
ставка бесплатно. Пенсионерам 
и крупные работы – скидки. Тел. 
9502091766, 9506516916
•	 Хотите сделать ремонт?! 

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

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

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

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

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

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Установка дверей:  меж-

комнатные – 1300 руб.; вход-
ные – 1500 руб.; арки – 1500 
руб. Гарантия, качество. Тел. 
9058003140
•	 Бригада отделочников вы-

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

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

ные работы «под ключ», а также 
мелкий ремонт. Ламинат, обои, 
гипсокартон, кафель, установ-
ка дверей и т.д. Тел.: 9002059560, 
9630463727
•	 Строительная бригада выпол-

нит строительно-отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклёвка, пол, 
потолки разноуровневые, обои, 
ламинат, ванные комнаты «под 
ключ». Тел. 9623238607

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

9058003140
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-

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

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

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 ГАЗель, в любое время. Тел. 

9630351583

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 39, ко-

мандированным. Тел.: 9043846816, 
9002141552
•	 Помещения под офис или 

торговлю: 85 м2, 24 м2, 2 эт., терри-
тория охраняется. Тел. 9022707792
•	 Помещение под магазин, 

склад, офис, 150 м2, 1 эт., террито-
рия охраняется. Тел. 9022707792 

•	 Комнату в общежитии. Тел. 
9002059560

•	 На постоянную работу в г. 
В Салда требуются охранники. 
Графики суточные, з/п своевре-
менно. Тел. 9326149484
•	 В автоцентр «Энергия» тре-

буются: автослесарь и автоэлек-
трик. Тел. 8(34345)5-40-66
•	 Специалист по ремонту 

офисной техники (лазерных и 
струйных принтеров, МФУ, ко-
пировальных аппаратов). Тел. 
9043870432

•	 Познакомлюсь с  мужчиной 
моей мечты (от 60 лет и старше). 
Добрым, надёжным, честным, 
порядочным. Тел. 9221582575, с 
20.00-22.00

•	 Утеряна фотобленда в р-не 
Дома книги или Центральной про-
ходной. Нашедшего просьба по-
звонить по тел. 9502099770
•	 Потерялась собака, кобелёк 

чёрного окраса с белым галстуч-
ком, чуть больше кошки, ушки 
стоят, отзывается на кличку 
Бим. Если кто видел или что зна-
ет, просьба позвонить по тел. 
9226044986. Вознаграждение 
гарантируем. 

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

ЗНАКОМСТВА

УТЕРЯ

Ответы на сканворд 
от 11 декабря:

По горизонтали: Сне-
говик. Права. Уха. Лис. 
Аграмант. Хвост. Аарон. 
Еда. Муха. Шанс. Лавр. 
Лоа. Нападки. Окно. Бра. 
Дали. Фурор. Сплав. Сани. 
Аве. Подол. Рак. Совок. 
Кепи. Аре. Пал. Ода. Дро-
ва. Писатель. Отвал. Кол-
ли. Кап. Кук. Гирлянда. 
Опала.

По вертикали: Ана-
лой. Нал. Список. Книга. 
Плечики. Раздел. Сор. 
Ягуар. Арибалл. Молитва. 
Тля. Гвиана. Казеин. Ску-
тер. Редька. Опахало. По-
опо. Океанавт. Балобан. 
Лавка. Вис. Офис. Аул. Аст-
ма. Ёлка. Браво. Хоровод. 
Арека.
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На правах рекламы

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

Ресторан «Велина» 
приглашает всех желающих 

провести Новогоднюю ночь у себя в гостях. 
Для вас развлекательная программа с ведущими, 

меню эпохи СССР,  уютная обстановка. 
Стоимость 2 400 рублей. 

По всем вопросам обращаться 
по телефонам: 

8-952-74-1234-9,
8-952-74-024-85
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ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный

– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление 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: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
вагонка, брус, доска любых 

размеров (можем построгать)
Телефоны:

8 922 15 32 106, 8 965 50 913 01 

Продам ДРОВА 
колотые и чурками

Бесплатная доставка а/м ГАЗель

8 9 2 2  1 6 2  8 2  7 4 ,       
8 9 0 4  5 4 0  8 2  7 4

19 декабря исполнится 13 лет, как нет с 
нами нашего дорогого мужа, отца, дедушки 
Аркадия Яковлевича ТАШЛАНОВА. 

Просим всех, кто знал его, вспомнить до-
брым словом. Мы его помним, любим, скор-
бим. 

Родные

29 декабря исполнится два года, как нет с 
нами Юрия Александровича БОРОВКОВА. 
Мы с большим уважением и теплотой вспо-
минаем этого жизнерадостного, доброго и 
отзывчивого человека. Просим всех, кто знал 
его, вспомнить добрым словом.

Сестра, зять, племянники

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

В Н И М А Н И Е !
с 7 декабря 2015 года изменены номера телефонов 

МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа»

5-50-95, 5-74-12  – Оперативный дежурный ЕДДС;
5-13-14 – инженеры; 5-42-20 – директор.

ВСПОМНИМ

Круглосуточная 
похоронная служба

«Ритуал»
5-44-66

912-612-09-09

Уважаемые 
получатели пенсий 

и социальных выплат!
Обратите внимание на изменения 

в выплате пенсий
В связи с предстоящими новогодними 

праздниками Управление Пенсионного фон-
да в Верхней Салде информирует о том, что 
выплата пенсий и социальных выплат 
за декабрь 2015 года будет завершена 
22 декабря 2015 года.

24 декабря 2015 года будет произведе-
на доставка пенсий за праздничный день 3 
января 2016 года.

Обращаем Ваше внимание, что в слу-
чае неполучения пенсий за декабрь до 
22 числа через организации почтовой свя-
зи, выплата неполученных сумм пенсий за 
декабрь 2015 года будет производиться в 
январе 2016 года в соответствии с режи-
мом работы почтамта.

Начиная с 4 января 2016 года, доставка 
пенсий будет осуществляться в соответствии 
с графиком выплаты пенсии и режимом рабо-
ты отделений почтовой связи. 

Подробнее о выплате пенсии можно уз-
нать в своих почтовых отделениях по месту 
жительства.

Поздравляем 
с наступающими праздниками

и желаем счастливого Нового года!

На правах рекламы

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА! Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится с 12 января по по 24 января 2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов лечения: 
грязе- и водолечение, озокеритолечение, спелеокамера, 
ингаляции, массаж. В стоимость входит пятиразовое пи-
тание, посещение бассейна, посещение тренажёрного и 
спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обращаться к 
цеховому уполномоченному по социальному страхованию.

«Чайка»  ждёт
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Расписание движения автобусов заводских маршрутов 
с 21 декабря 2015 года

С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЙ СОТРУДНИКОВ ВСМПО 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ АВТОБУСОВ

МАРШРУТ № 1 (кроме субботы и воскресенья)
Нижний Тагил, гостиница «Тагил» –
Проходная площадки «Б», цех № 21

Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – 06.20
УВЗ – 06.32
Покровское – 06.47
Свободный – 06.57
Северная – 07.00
Металлургов – 07.08
Верхняя Салда, магазин № 8 – 07.10
Баня – 07.12
Больничный городок – 07.14
Магазин № 1 – 07.16
Центральная проходная – 07.20
Восточная проходная – 07.24
Цех № 29 – 07.26
Цех № 49/19 – 07.31
Цех № 54 – 07.33
Проходная площадки «Б» – 07.35

Проходная площадки «Б» –
Нижний Тагил, гостиница «Тагил»

Проходная площадки «Б» – 17.20
Цех № 49/19 – 17.22
Цех № 54 – 17.24
Цех № 29 – 17.29
Восточная проходная – 17.31
Центральная проходная – 17.35
Магазин № 1 – 17.39
Больничный городок – 17.41
Баня – 17.43
Магазин № 8 – 17.45
Металлургов – 17.47
Северная – 17.55
Свободный – 17.58
Покровское – 18.08
УВЗ – 18.23
Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – 18.35

МАРШРУТ № 2
Нижняя Салда, площадь Свободы –
Проходная площадки «Б»

Нижняя Салда:
Площадь Свободы – 06.45, 14.40
Ломоносова – 06.50, 14.45
Победы – 06.52, 14.47
Верхняя Салда:
Цех № 50 – 07.04, 14.59
Цех № 49/19 – 07.06, 15.01
Цех № 54 – 07.08, 15.03
Цех № 22/2 – 07.10, 15.05
Проходная площадки «Б» – 07.14, 15.09

Проходная площадки «Б» –
Нижняя Салда, площадь Свободы

Проходная площадки «Б» – 08.30, 16.30, 17.25 
(кроме субботы и воскресенья)
Цех № 49/19 – 08.32, 16.32, 17.27
Цех № 54 – 08.34, 16.34, 17.29
Цех № 22/2 – 08.38, 16.38, 17.33
Цех № 50 – 08.40, 16.40, 17.35
Нижняя Салда:
Победы – 08.52, 16.52, 17.47
Ломоносова – 08.54, 16.54, 17.49
Площадь Свободы – 08.59, 16.59, 17.54

МАРШРУТ № 2А
Нижняя Салда, площадь Свободы –
Проходная площадки «Б» – цех № 54

Нижняя Салда:
Площадь Свободы – 19.00, 22.40
Ломоносова – 19.05, 22.45
Победы – 19.07, 22.47
Верхняя Салда:
Цех № 29 – 19.19, 22.59
Восточная проходная – 19.21, 23.01
Центральная проходная – 19.23, 23.03
Проходная площадки «Б» – 19.29, 23.09
Цех № 50 – 19.31, 23.11
Цех № 22/2 – 19.33, 23.33
Цех № 49/19 – 19.35, 23.35
Цех № 54 – 19.37, 23.37

Цех № 54 –
Нижняя Салда, площадь Свободы

Цех № 54 – 20.30, 00.30
Цех № 49/19 – 20.32, 00.32
Цех № 22/2 – 20.34, 00.34
Цех № 50 – 20.36, 00.36
Проходная площадки «Б» – 20.38, 00.38

Центральная проходная – 20.44, 00.44
Восточная проходная – 20.46, 00.46
Цех № 29 – 20.48, 00.48
Нижняя Салда:
Победы – 21.00, 01.00
Ломоносова – 21.02, 01.02
Площадь Свободы – 21.07, 01.07

МАРШРУТ № 3А
Малый Мыс – Проходная площадки «Б»

Малый Мыс – 07.05, 15.05
Сухой лог – 07.08, 15.08
Розы Люксембург – 07.11, 15.11
Маральский мост – 07.13, 15.13
Ленина, молебный дом – 07.15, 15.15
ЖКО – 07.17, 15.17
Центральная проходная – 07.19, 15.19
Восточная проходная – 07.23, 15.23
Цех № 29 – 07.25, 15.25
Цех № 50 – 07.29, 15.29
Цех № 49/19 – 07.31, 15.31
Цех № 54 – 07.33, 15.33
Цех № 22/2 – 07.37, 15.37
Проходная площадки «Б» – 07.41, 15.41

Проходная площадки «Б» – Малый Мыс
Проходная площадки «Б» – 08.30, 16.30, 17.30 
(кроме субботы и воскресенья)
Цех № 49/19 – 08.32, 16.32, 17.32
Цех № 54 – 08.34, 16.34, 17.34
Цех № 22/2 – 08.38, 16.38, 17.38
Цех № 50 – 08.40, 16.40, 17.40
Цех № 29 – 08.44, 16.44, 17.44
Восточная проходная – 08.46, 16.46, 17.46
Центральная проходная – 08.50, 16.50, 17.50
ЖКО – 08.52, 16.52, 17.52
Ленина, молебный дом – 08.54, 16.54, 17.54
Маральский мост – 08.56, 16.56, 17.56
Розы Люксембург – 08.58, 16.58, 17.58
Сухой лог – 09.01, 17.01, 18.01
Малый Мыс – 09.04, 17.04, 18.04

МАРШРУТ № 3Б
Магазин «Мебель» – База отдыха «Тирус»

Магазин «Мебель» – 07.45, 19.10
«Китайская стена» – 07.47, 19.12
Магазин «Дионис» – 07.50, 19.15
Ленина, молебный дом – 07.53, 19.18
Маральский мост – 07.58, 19.23
Сухой лог – 08.00, 19.25
Котовского – 08.02, 19.27
Малый Мыс – 08.04, 19.29
База отдыха «Тирус» – 08.12, 19.37

База отдыха «Тирус» – Магазин «Мебель»
База отдыха «Тирус» – 08.30, 16.45, 20.00
Малый Мыс – 08.38, 16.53, 20.08
Котовского – 08.40, 16.55, 20.10
Сухой лог – 08.42, 16.57, 20.12
Маральский мост – 08.44, 16.59, 20.14
Ленина, молебный дом – 08.49, 17.04, 20.19
Магазин «Дионис» – 08.52, 17.07, 20.22
«Китайская стена» – 08.55, 17.10, 20.25
Магазин «Мебель» – 08.57, 17.12, 20.27

МАРШРУТ № 4
Малый Мыс – Проходная площадки «Б»

Малый Мыс – 22.45
Сухой лог – 22.47
Розы Люксембург – 22.49
Маральский мост – 22.51
Автовокзал – 22.54
Металлургов – 22.58
Народная Стройка – 07.00, 15.00, 23.00
Ж/д вокзал – 07.02, 15.02, 23.02
Больничный городок – 07.04, 15.04, 23.04
Магазин № 1 – 07.06, 15.06, 23.06
Центральная проходная – 07.10, 15.10, 23.10
Восточная проходная – 07.14, 15.14, 23.14
Цех № 29 – 07.16, 15.16, 23.16
Цех № 50 – 07.21, 15.21, 23.21
Цех № 49/19 – 07.23, 15.23, 23.23
Цех № 54 – 07.25, 15.25, 23.25
Цех № 22/2 – 07.27, 15.27, 23.27
Проходная площадки «Б» – 07.31, 15.31, 23.31

Проходная площадки «Б» – 
Малый Мыс

Проходная площадки «Б» – 08.30, 16.30, 17.20 (кроме 
субботы и воскресенья), 20.40, 00.25
Цех № 49/19 – 08.32, 16.32, 17.22, 20.42, 00.27
Цех № 54 – 08.34, 16.34, 17.24, 20.44, 00.29
Цех № 22/2 – 08.38, 16.38, 17.28, 20.48, 00.33
Цех № 50 – 08.40, 16.40, 17.30, 20.50, 00.35

Цех № 29 – 08.45, 16.45, 17.35, 20.55, 00.40
Восточная проходная – 08.47, 16.47, 17.37, 20.57, 00.42
Центральная проходная – 08.51, 16.51, 17.41, 21.01, 
00.46
Магазин № 1 – 08.55, 16.55, 17.45, 21.05, 00.50
Больничный городок – 08.57, 16.57, 17.47, 21.07, 00.52
Ж/д вокзал – 09.04, 17.09, 17.49, 21.09, 00.54
Народная Стройка – 09.06, 17.11, 17.51, 21.11, 00.56
Металлургов – 21.24, 00.59
Автовокзал – 21.28, 01.03
Маральский мост – 21.30, 01.05
Розы Люксембург – 21.32, 01.07
Сухой лог – 21.34, 01.09
Малый Мыс – 21.36, 01.11

МАРШРУТ № 4А
Малый Мыс – Цех № 54

Малый Мыс – 18.45
Сухой Лог – 18.48
Розы Люксембург – 18.50
Маральский мост – 18.52
Автовокзал – 18.55
Металлургов – 19.00
Народная Стройка – 19.02
Ж/д вокзал – 19.04
Больничный городок – 19.06
Магазин № 1 – 19.08
Спорткомплекс «Чайка» – 19.12
«Китайская стена» – 19.15
Магазин «Заря» – 19.17
Магазин «Уют» – 19.22
Восточная проходная – 19.24
Центральная проходная – 19.26
Проходная площадки «Б» – 19.28
Цех № 50 – 19.30
Цех № 22/2 – 19.32
Цех № 49/19 – 19.34
Цех № 54 – 19.36

МАРШРУТ № 5
Магазин № 1 – Проходная площадки «Б»

Магазин № 1 – 07.15
Спорткомплекс «Чайка» – 07.18
«Китайская стена» – 07.22
Магазин «Заря» – 07.24
Женская консультация – 07.26
Цех № 29 – 07.31
Цех № 50 – 07.35
Цех № 49/19 – 07.37
Цех № 54 – 07.39
Цех № 22/2 – 07.41
Проходная площадки «Б» – 07.45

Проходная площадки «Б» – Магазин № 1
Проходная площадки «Б» – 16.30, 17.20 
(кроме субботы и воскресенья)
Цех № 49/19 – 16.32, 17.22
Цех № 54 – 16.34, 17.24
Цех № 22/2 – 16.38, 17.28
Цех № 50 – 16.40, 17.30
Цех № 29 – 16.45, 17.35
Женская консультация – 16.51, 17.41
Магазин «Заря» – 16.53, 17.43
«Китайская стена» – 16.55, 17.45
Спорткомплекс «Чайка» – 16.59, 17.49
Магазин № 1 – 17.02, 17.52

МАРШРУТ № 6
Магазин № 1 – Проходная площадки «Б»

Магазин № 1 – 06.40, 23.00
Спорткомплекс «Чайка» – 06.44, 23.00
«Китайская стена» – 06.47, 23.07
Магазин «Заря» – 06.49, 23.09
Магазин «Уют» – 06.53, 23.13
Цех № 29 – 06.55, 23.15
Цех № 50 – 07.00, 23.20
Цех № 49/19 – 07.02, 23.22
Цех № 54 – 07.04, 23.24
Цех № 22/2 – 07.06, 23.26
Проходная площадки «Б» – 07.10, 23.30

Проходная площадки «Б» – 
Магазин № 1

Проходная площадки «Б» – 20.30, 00.25
Цех № 22/2 – 20.34, 00.29
Цех № 54 – 20.37, 00.32
Цех № 49/19 – 20.39, 00.34
Цех № 50 – 20.43, 00.38
Цех № 29 – 20.45, 00.40
Магазин «Уют» – 20.50, 00.45
Магазин «Заря» – 20.52, 00.47
«Китайская стена» – 20.54, 00.49
Магазин «Магнит» – 20.56, 00.51
Магазин № 1 – 21.00, 00.55
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СВОИМИруками
к нам

Символ 2016 года –  Огненная 
обезьянка – может стать и пре-
зентом, и украшением празднич-
ного стола. Мы предлагаем сде-
лать собственными руками при 
помощи ножниц, бумаги и клея 
вот такую симпатичную мартыш-
ку, которая может поселиться на 
главном фрукте года – банане.

Чтобы сделать подсвечник, необходимо подготовить:

• Небольшая 
баночка или стакан;
• Клей ПВА;
• Губка или кисть;
• Крупная соль.

1. Вырежьте шаблон 
  из газеты;
2. Перенесите его 
на плотную цветную бумагу;
3.  Вырежьте обезьянку 
   из бумаги;
4. Обмотайте хвостик 
  вокруг банана;
5. Склейте нижние лапки    

  обезьянки.

1. Чистую баночку обильно покрыть клеем.

2. Невысохшую поверхность обмакнуть в ёмкость с 
солью.

3. Высушить подсвечник 
и украсить декором с помо-
щью клея.

Для украшения подсвечника 
также подойдут блёстки, бу-
сины, тесьма и даже пуговицы. 
Особенного торжества добавят 
фрагменты мишуры. Фантази-
руйте!

Гости на банане Свет под снегом
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мир увлечений

От апельсинового до голубого

Надежда Махаёва, работ-
ница дочернего предпри-
ятия «ВСМПО-Автотранс», 
никогда не испытывала 
особой любви к кошкам, но 
однажды случайно попала 
на Всероссийскую выставку 
этих милых животных. Ей 
приглянулась шотландская 
вислоухая порода. О мейн-
кунах Надежда тогда ещё ни-
чего не знала. 

– Я стала искать в Интер-
нете, где бы купить вислоухого 
котёнка и случайно наткну-
лась на мейнов. Это была лю-
бовь с первого взгляда! – рас-
сказывает Надежда о событиях 
2009 года.

Уже в 2010-м она приобрела 
в тагильском питомнике кошку, 
а через год и кота мейн-куна. 
Естественно, что совсем скоро 
у парочки великанов появи-
лись котята.

Малыши, как и взрослые 
особи этой породы – одни из 
самых необыкновенных. Мно-
гочисленные окрасы, пушистая 
шерсть, густой хвост, очарова-
тельная мордашка и большие 
размеры заметно отличают их 
от других животных семейства 
кошачьих. 

– Мейн-кунов подразделяют 
на домашних любимцев, кото-
рых со временем надо стерили-
зовать, и котов – для разведения. 
Хороший кот вам обойдётся в 
35-40 тысяч рублей. В два с по-
ловиной месяца котятам дела-
ют актировку, то есть каждую 

особь осматривают эксперты, 
определяют классность и обя-
зательно выписывают свиде-
тельство о рождении.

Эксперты придирчивы к по-
роде: за пять лет разведения 
мейн-кунов Надежда продала 
всего трёх котов для продол-
жения потомства, остальных 
разбирали как домашних лю-
бимцев. Большим спросом 
пользуются коты с красным 
мраморным окрасом. У На-
дежды два таких производите-
ля королевских кровей и три 
мамы-кошки. 

– Кот Артур – наш король из 
Германии! С правильно постав-
ленными ушами, длиннющими 
кистями, идеальной «коробоч-
кой» мордочки, мощным ске-
летом, отлично прорисован-
ным мраморным рисунком, с 
шикарным воротником-жабо, 
большущими лапами. Он спо-
койный, умный, рассудитель-
ный, в 2013 году получил звание 
«Самый апельсиновый кот»!

Надежда объясняет, что раз-
водить мейн-кунов непросто и 
недёшево: затратно и по вре-
мени, и по деньгам. Уход нужен 
тщательный и пристальный. 
Коту-производителю для под-
держания имиджа надо обяза-
тельно получить титул большо-
го международного чемпиона. 

– На первую выставку мы 
возим котят и получаем от 
экспертов из Германии, Швеции, 
Турции оценки и рекомендации, 
как дальше их растить. После 

10 месяцев везём на выставку 
в другой край, самый близкий 
для нас – Пермский. Чтобы 
кот получил титул большого 
международного чемпиона, на 
него надо потратить мини-
мум 60 тысяч рублей. Отсюда и 
цена складывается.

Да уж, цена кусается, зато 
коты – на все сто! Эта исконно 
американская порода выведе-
на в штате Мэн. Породу можно 
отличить по букве «М» на лбу. 
Изначально кошек ценили за 
их превосходные навыки мы-
шеловов, ласковый и добрый 
нрав. Мейн-куны крупные во 
всех отношениях: весом до 
10 килограммов, а то и боль-
ше. Средняя длина тела – один 
метр, окрас – разнообразный: 
от рыжего до голубого.

Порода появилась в резуль-
тате естественной эволюции: 
шерсть приспособилась к су-
ровым снежным зимам, так же 
как объёмные пушистые хво-
сты, которыми дикие кошки 
укутывались в особо холодные 
зимние ночи.

С 1860 года мейн-куны с 
успехом стали участвовать в 
кошачьих выставках, правда, 
были десятилетия, когда эту 
породу почти забыли. Лишь в 
1950 году, после того, как эн-
тузиасты-любители создали 
клуб мейн-кунов, коты-вели-
каны вновь вошли в моду и с 
1980 года были признаны офи-
циально, став одной из наибо-
лее ценных пород кошек. 

Мейн-куны распространены 
и любимы не только в США. На-
деждины питомцы проживают 
в Нижнем Тагиле, Екатерин-
бурге, Челябинске, Соликам-
ске, Златоусте, Магнитогорске, 
Верхней Салде.

– У нас большой спрос на 
котят! Сейчас, например, за-
резервировали мейн-куна в 
Хабаровск. И с Германией раз-
говариваем – отовсюду нам 
звонят. Доставку осуществля-
ем авиакомпанией (договорён-
ность есть): отдаём питомца 
стюардессе, а будущий хозяин 
встречает уже на месте. 

В данное время все три На-
деждины кошки принесли 
котят. Одному потомству два 
месяца, другому – месяц, тре-
тьему – несколько дней.

Кошки-мамы живут в доме, 
коты – в квартире, таким об-
разом, рождаемость регули-
руется (не чаще одного раза 
в год). Кошек берегут, в их ра-
ционе – куриная грудка, корм 
премиум-класса и обязательно 
специальные витамины для 
суставов. А ещё домашним 
любимцам ставят прививки 
(французской вакциной).

– Имена у всех котов и кошек 
– по алфавиту. Каждый помёт 
со своей литеры начинается, 
нынешний уже на букву «О», так 
положено по системе. Самые 
первые котята были Адриана, 
Аслан, Ахиллес, Алекс и Афина.

От котят исходит много 
позитива! Нам, заводчикам, 

приятно, когда люди, забрав 
котёнка, впоследствии зво-
нят и сообщают, как ведёт 
себя их любимец. 

Если обычные котятки рож-
даются весом 60 граммов, то 
мейн-куны – по 140-160 грам-
мов. Маленькие – шустрые и 
игривые, взрослые особи – 
более медлительны, но всегда 
готовы прийти на помощь, не-
зависимо от того, чем занят их 
хозяин. 

– Многие считают, что 
мейн-куны могут обидеть, 
это не так. Они добрые и об-
ладают чувством собствен-
ного достоинства: никогда не 
покусятся на чужую миску, не 
стащат еду со стола, не бу-
дут попрошайничать. Их лег-
ко приучить подавать лапку и 
ходить на унитаз, они всё по-
нимают. 

А ещё у мейн-кунов необык-
новенный «разговор». Да-да, 
эти кошки не мяукают, они из-
дают звуки, подобные челове-
ческим, их «речи» имеют нема-
ло выразительных интонаций.

Мы повстречались с Надеж-
дой 30 ноября – в день защиты 
домашних животных, и убеди-
лись – уход за её величествен-
ными и дружелюбными много-
численными питомцами не то 
что отличный, а просто коро-
левский! К тому же, Надежда 
сказала, мейн-кунов много не 
бывает! Проверим?!

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО
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В эпоху Петра I кулинарные пред-
почтения русских людей стали более 
изысканными, в блюдах увеличи-
лось количество ингредиентов, а еда 
разделилась на холодные закуски и 
горячую пищу, похлёбки, жаренья, 
пирожные и десерты. Повара стали 
проявлять творчество в процессе со-
чинения названий и приготовления 
блюд, а поваренная книга начала 
существовать как самостоятельный 
литературный жанр.

К традиционным и любимым всеми 
вкусам запечённой в духовке курицы 
или жареной рыбы стали добавлять 
внешние и вкусовые новинки и не-
обычности. Для этого было достаточно 
поместить приготовленный продукт 
под лёгкий пушистый снег. Конечно, не 
настоящий, а из взбитых белков, тёрто-
го сыра, сметаны или сливок. Сегодня в 
рубрике «Страна советов» мы расска-
жем читателям, какие «подснежные» 
блюда в царской и современной России 
стали новогодними кулинарными ше-
деврами.

ЛАКОМСТВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Для начала предлагаем совер-

шить кулинарный экскурс в царскую 
Россию. Эффектные блюда для ново-
годнего стола того времени и сегод-
ня не оставят вас равнодушными. 

Заяц под снегом
Оказывается, Пётр Великий очень 

любил это блюдо. Готовилось оно на 
четырёх персон целые сутки и, судя по 
мемуарам гурманов, отличалось изуми-
тельно нежным вкусом.

Сначала готовили маринад, смешав в 
равных пропорциях воду и уксус. Смесь 
кипятили и клали в неё тушку зайца. В 
маринад добавляли луковицу, острый 
перец, лавровый лист, гвоздику и сто-
ловую ложку соли и ставили марино-
ваться ровно на сутки.

На другой день мясо обкладывали 
шпиком, поливали маслом, заворачива-
ли в бумагу и запекали. Когда мясо было 
готово, удаляли с него остатки шпика и 
масла, поливали зайца сметаной и по-
давали к столу. Сегодня по данному ре-
цепту готовят кролика.

 Мороженое «ягоды в снегу»
Любимое мороженое Петра – «Яго-

ды в снегу». Оно отличается простотой 
приготовления, а сделать такое блюдо 
сможет каждая хозяйка. Для этого по-
надобятся густые сливки и ягодное ва-
ренье. 

Два ингредиента надо смешать в та-
кой пропорции, чтобы на чайную лож-
ку сливок приходилась столовая ложка 
варенья. Полученную смесь убрать в 
морозилку и дождаться, когда моро-
женое замёрзнет. Вот и всё, домашний 
десерт по рецепту поваренной книги 
петровской эпохи готов!

ПОД САХАРНЫМ СНЕГОМ

А это одно из лучших пирожных 
эпохи Екатерины II. Готовить его до-
вольно просто и быстро. Взбиваем 
15 яичных белков, добавляем к ним 
столовую ложку сахарной пудры и 
ложку крахмала. Разделяем массу на 
небольшие равные части размером с 
кулак и выкладываем на противень, 
смазанный маслом. 

Все части обсыпаем сахаром и вы-
пекаем в течение пяти минут на слабом 
огне. Такие пирожные настолько легки, 
невесомы и тают во рту, что люди срав-
нивали их с лёгким испанским ветром и 
тающим снегом, поэтому десерт полу-
чил два названия – «Испанский ветер» 
и «Тающий снег». 

БЛАНМАНЖЕ ДЛЯ ПУШКИНА
Бланманже, или фрукты под сне-

гом, представляет собой непрозрач-
ное желе, приготовленное на основе 
молочных продуктов, как правило, 
сливок, творога или сметаны. Этот 
десерт был любимым лакомством 
многих мужчин, например, его обо-
жал Александр Сергеевич Пушкин. А 
вот его пошаговый рецептик:

Ингредиенты: 800 граммов смета-
ны, 35-40 граммов желатина, 1 стакан 
сахара, диетическое печенье «Крокет», 
0,5 стакана дроблёных грецких орехов, 
бананы, яблоки, апельсины, груши, пер-
сики и виноград.

Приготовление: залейте желатин 
тремя стаканами воды и дайте ему на-
бухнуть в течение 30-40 минут. Когда 
масса хорошо разбухнет, поместите 
желатин вместе с водой, в которой он 
настаивался, в огнеупорную посуду и 
нагрейте на водяной бане до тех пор, 
пока он не разойдётся в воде. Если на 
дне образовался осадок, то смесь нуж-
но процедить. Сахар перемешайте со 
сметаной, добавьте к ним желатин и 
дроблёные грецкие орехи и снова пе-
ремешайте до однородности. 

С апельсинов и бананов снимите ко-
журу. Из яблок извлеките сердцевину, а 
из персиков – косточку. Нарежьте фрук-
ты кусочками средней величины. 

Квадратную или прямоугольную 
форму выстелите изнутри пищевой 
плёнкой и поместите на её дно слой 
печенья. На него вплотную друг к дру-
гу уложите кусочки фруктов. Залейте 
десерт сметанной смесью и поставьте 
его в холодильник до полного застыва-
ния. Готовое бланманже опрокиньте на 
блюдо. Затем десерт переверните, что-
бы печенье оказалось снизу. Нарежьте 
бланманже на квадраты и подавайте к 
столу.

Все оригинальные кулинарные ре-
цепты времен императорской России 
дошли до нас благодаря кулинарным 
книгам того времени. Далее предла-
гаем познакомиться с инструкциями 
по приготовлению «подснежных» ла-
комств, которые были придуманы в се-
редине 20 века. 

ЦЫПОЧКА ПОД СНЕГОМ
В 70-е годы 20 века запекать ку-

рицу в духовке стали весьма ори-
гинальным способом, со взбитыми 
белками. Пышная белая шапка из 
взбитых белков придавала курице 
белоснежный вид. 

Для данного блюда лучше всего ис-
пользовать филе курицы, поскольку 
отсутствие костей позволит в полной 
мере насладиться его насыщенным 
вкусом.

Ингредиенты: 0,5 килограмма филе 
курицы, 1 банка консервированных 
грибов, 2 яйца, 3 столовые ложки сме-
таны, 1 зубчик чеснока, 50 граммов 
сливочного масла, зелень (петрушка, 
укроп), соль, перец – по вкусу. 

Приготовление: филе курицы на-
режьте кубиками размером 2-3 сан-
тиметра и обжарьте в сливочном мас-
ле 5-7 минут, постоянно помешивая. 
Немного посолите, поперчите. Далее 
слейте с грибов воду и обжарьте их в 
сливочном масле. Для соуса отделите 
белки от желтков. Желтки смешайте 
со сметаной, мелкорубленой зеленью 
и половиной чайной ложки горчицы. 
Разогрейте духовку до 190 °C. Выложите 
филе на дно формы для запекания, на 
него – грибы, после этого мелкорубле-
ный чеснок, а затем залейте соусом. 

Для приготовления «снега» взбейте 
белки с щепоткой мелкой соли до об-
разования густой пены. И аккуратно 
распределите белоснежную шапку по 
всей форме. Отправьте в духовку на 20-
25 минут, а готовое блюдо подавайте го-
рячим, украсив рубленой зеленью. 

РЫБКА ПОД СНЕГОМ

Такую рыбу запекают на малень-
ких порционных сковородках, но 
можно использовать и керамиче-
ские блюда, а также многопорцион-
ную сковородку.

Ингредиенты: 600 граммов рыбы, 2 
столовые ложки муки, 50 граммов кули-
нарного жира, 2 луковицы средних раз-
меров, 2 морковки, 4 белка, 1 стакан то-
матного соуса, соль и перец – по вкусу. 

Приготовление: нарежьте рыбу по 
два кусочка на порцию, большие ку-
ски разрежьте дополнительно вдоль 
хребта, посолите, посыпьте перцем, 
обваляйте в муке, обжарьте на сково-
роде. Затем потушите, смешав с поджа-
ренным луком и морковью, и добавьте 
готовый томатный соус. Обжаренную 
рыбу залейте хорошо взбитым белком 
и запеките в духовке в течение пяти 
минут. Готовое блюдо подавайте с ма-
ринованными или солёными овощами 
и зелёным горошком. 

ДРОВА ИЛИ ИЗБУШКА
Существует рецепт прекрасного 

торта, который выглядит как полен-

ница дров, укрытая хлопьями снега 
из крема. Тортик «Дрова под сне-
гом», приготовленный из блинчиков, 
наполнен удивительной начинкой, 
поэтому его обязательно оценят и 
взрослые, и дети.

Ингредиенты для теста: 450 грам-
мов муки высшего сорта, заранее про-
сеянной через сито, 2 куриных яйца, 
1 стакан сахара, щепотка соли, 1 литр 
молока, 1,5 столовые ложки раститель-
ного масла, 0,5 чайной ложки соды, ук-
сус (для гашения соды). 

Ингредиенты для начинки: 600 мил-
лилитров сметаны с высоким процен-
том жирности, 1 упаковка ванильного 
сахара, 100 граммов белого шоколада, 
персиковое варенье или джем, 2 бана-
на. 

Приготовление: вначале взбейте 
яйца, добавив в них щепотку соли и са-
хар. В яичную смесь влейте 0,5 литра 
молока, взбейте и засыпьте муку. В по-
лучившуюся массу влейте оставшиеся 
0,5 литра молока и 1,5 столовых ложки 
растительного масла. Всё перемешай-
те. Добавьте в тесто соду, гашёную уксу-
сом, благодаря этому блины получатся 
воздушными. 

Из полученного теста выпекайте 
блинчики, а после нарежьте кружочка-
ми бананы для начинки.

Для приготовления крема сметану 
нужно тщательно взбить с добавлени-
ем сахара и ванилина. Желательно сде-
лать это с помощью миксера, но можно 
воспользоваться и венчиком. Каждый 
блин смажьте ложечкой джема из пер-
сиков или начинкой из бананов. Далее 
сверните блинчики в форму трубочек. 
На большую широкую тарелку выложи-
те блинчики, чередуя начинки. Каждый 
полученный слой тортика промажьте 
приготовленным кремом. Натрите на 
тёрке шоколад и посыпьте им «снежную 
горку». Уберите торт в холодильник на 
часок. А после наслаждайтесь восхити-
тельным вкусом. 

И ЛЮБИМЫЙ «ОЛИВЬЕ»
И какая Новогодняя ночь без все-

ми любимого «Оливье», а вариантов 
его приготовления немало. Одни де-
лают его с мясом, другие с колбасой, 
а третьи с курицей, как «Столичный». 
На точность самого-самого правиль-
ного рецепта мы не претендуем – в 
каждой семье свой любимый «Оли-
вье», поэтому перечислять его ин-
гредиенты будет излишним. Меняем 
только внешний вид всеми любимо-
го салата и прячем «Оливье» под бе-
лым «снегом». 

Приготовление: разведите желатин 
в горячей воде, остудите и перемешай-
те с майонезом. На дно кастрюльки 
уложите слой тёртого варёного карто-
феля, смажьте майонезом, далее слой 
огурчиков, затем – яйца, зелёный горо-
шек и колбаса (курица, мясо). Все слои 
хорошо промажьте майонезом. Утрам-
бованную кастрюлю поставьте в холо-
дильник. Перед застольем переверни-
те содержимое кастрюли на тарелку. 
Салат вкруговую покройте пластинами 
сыра «Хохланд», стыки промажьте май-
онезом и присыпьте обычным твёр-
дым тёртым сыром. Из сыра вырежьте 
ёлочку и установите главную героиню 
новогоднего торжества на салат, укра-
сив её укропом. 

Приятного аппетита! Готовьте с на-
строением и кушайте с удовольствием!

«Подснежная»  вкуснотища  
Рубрику ведёт Олеся САБИТОВА

телефон 6-27-14
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Шампанское – это один из глав-
ных атрибутов Нового года. Под бой 
курантов мы поднимаем бокалы и 
желаем друг другу счастья и удачи 
в наступающем году. Родиной это-
го игристого вина является Фран-
ция, а именно провинция Шампань 
(Champagne). Термин «игристое вино» 
относят ко всем винам, которые про-
изводятся по схожей технологии. В 
наше время, если спросить любого 
современного человека – «Любите ли 
Вы шампанское?», большинство от-
ветит утвердительно. Но вот как пра-
вильно его выбирать, знают далеко 
не все. Сегодня мы расскажем о семи 
основных критериях, которые нужно 
знать при выборе шампанского. Тем 
более, в преддверии Нового года это 
особенно актуально.

В первую очередь нужно обратить 
внимание на сорт винограда. Шампан-
ское должно быть изготовлено из бе-
лых сортов. Так гласят мировые стан-
дарты.  Поэтому красное или розовое 
шампанское шампанским назвать уже 
нельзя. Правильнее будет – игристое 
вино с соответствующей приставкой 
сорта винограда. 

Также необходимо знать, какой сорт 
шампанского вы хотите приобрести, 
всего их четыре вида – брют, сухое, по-
лусухое и полусладкое. Брют – это шам-
панское без содержания сахара или с 
наименьшим его содержанием. Этот вид 
подразделяют на три категории: брют 
nature или ultra брют, брют zero. Для про-
изводства такого шампанского нужны 
виноматериалы высокого качества. По-
этому настоящий брют можно встретить 
редко и он, соответственно, имеет бо-
лее высокую цену. Экстрабрют  – также 
довольно редкий сорт шампанского. 
И просто брют более распространён. 
Такое шампанское содержит не более 
1,5 % сахара. В сухом  шампанском саха-

ра от 1,7 до 3,5 %, полусухое – 3,3-5 %. И 
полусладкое – свыше 5 % сахара.

Шампанское должно быть только в 
бутылке из тёмного стекла. Вино, всту-
пая в реакцию со светом, теряет свои 
вкусовые качества, цвет становится 
жёлтым, может быть горьким. Поэто-
му шампанское в светлой прозрачной 
бутылке, скорее всего, подделка или 
дешёвый сорт вина, искусственно га-
зированный. Немаловажной деталью 
является корковая пробка, именно та-
кой пробкой укупориваются дорогие 
сорта шампанского. Бутылка должна 
находиться в горизонтальном положе-
нии постоянно. Корковая пробка долж-
на смачиваться вином, что не даёт ей 
пересохнуть и нарушить герметичность 
бутылки. Большая часть новогоднего 
напитка укупоривается сейчас пласти-
ковой пробкой. Это совсем не означает, 
что шампанское плохого качества. 

Большая часть шампанского – это 
вино одного года, то есть оно произве-
дено и газировано по специальной тех-
нологии в год сбора урожая.

Дорогие сорта шампанского про-
ходят брожение в бутылках. Это и обу-
славливает их цену. Да и производится 
оно не в таких больших объёмах. На 
бутылках с таким шампанским должно 
быть написано «выдержанное», «вы-
держка в бутылках» или указан год 
сбора урожая винограда. На бутылках 
с шампанским, которое произведено в 
резервуарах или специальных автокла-
вах, год и способ изготовления не ука-
зывается. Но такое шампанское может 
быть только одного года, т.е. год сбора 
урожая и производства один. Оно, ко-
нечно, по качеству уступает шампан-
скому, газированному в бутылках, но 
зато цена ниже.

Если на бутылке есть надпись «Гази-
рованное вино», то такой продукт не 
оставляют бродить, а газируют. Как, на-

пример, минеральную воду. Пузырьки 
в таком шампанском исчезнут через 
15-20 минут после открытия бутылки. 
В настоящем шампанском они сохраня-
ются до 24 часов и пены много не будет. 
На этикетке обязательно должна быть 
указана энергетическая ценность вина, 
содержание сахара, состав, срок хра-
нения. Надпись на этикетке «с арома-
тизаторами» или с «добавками» может 
сказать только о подделке. Такое шам-
панское ни при каких обстоятельствах 
брать нельзя. Что находится в бутылке, 
может знать только тот, кто это произ-
водил.

Шампанское нужно не только уметь 
выбирать, но и правильно пить. После 
покупки не стоит его убирать в холо-
дильник, лучше поместить в погреб. 
Если погреба нет, то просто в прохлад-
ное место. За полчаса до подачи нужно 
поместить бутылку в ведро с холод-
ной водой и льдом в равных количе-
ствах, чтобы шампанское охладилось 
до 5-9 градусов. Шампанское следует 
разливать за 2-3 минуты после откупо-
ривания бутылки, лишь наполовину за-
полнив бокал – так вы лучше ощутите 
великолепный аромат.

Стоит обратить внимание и на бока-
лы. Лучше всего подойдут бокалы 
«флют» (flute) в форме флейты – вытяну-
тые, на тонкой высокой ножке, которые 
заполняют наполовину. Этот вид бока-
ла подойдёт для сухих вин. А вот бокал 
«куп Шампань» (coupe champagne) – в 
виде чаши – лучше помогает оценить 
более сладкие сорта шампанского. Из 
такого бокала следует пить вино мелки-
ми глотками.

К разным видам игристых вин под-
ходят различные сыры, блюда из бело-
го мяса, рыбы, фрукты, чёрная икра. Не 
рекомендуется употреблять шампан-
ское с горьким шоколадом, это убивает 
вкусовые качества шампанского.

Игристая наука коктейль 
Под куранты

Праздничный стол в Новый год, 
безусловно, должен быть украшен 
самыми вкусными блюдами, но 
должное внимание стоит уделить 
и напиткам. В домашних условиях 
можно сделать новогодние кок-
тейли, вкус которых поможет соз-
дать атмосферу праздника.

Конечно же, королём среди 
спиртного на Новый год является 
шампанское. Поэтому начнём с кок-
тейлей на основе шампанского.

коктейль «загадай желание»
Ингредиенты: шампанское – 

100 граммов, сок лимона – 10 грам-
мов, цедра мандарина.

В охлаждённое шампанское доба-
вить сок лимона. Цедру мандарина 
отрезать тонкой полоской и поло-
жить в бокал. Изумительный кок-
тейль с кисло-сладким привкусом. 
Мандарин передаёт коктейлю свои 
явные цитрусовые оттенки Нового 
года.

коктейль «сладость зимы»
Ингредиенты: шампанское – 

100 граммов, апельсиновый сок – 
50 граммов, вишнёвый сироп (или 
варенье) – 5 граммов.

В бокал сначала налить сок, за-
тем шампанское. Все ингредиенты 
должны быть охлаждёнными. В кон-
це закрасить коктейль вишнёвым 
сиропом или вареньем. Сладкий и 
ароматный коктейль, но не стоит до-
бавлять много варенья, нескольких 
капель вполне достаточно.

Довольно популярный алкоголь-
ный бренд на новогоднем столе сей-
час – это мартини.

Итак, коктейли на основе марти-
ни:

коктейль «новый год 007»
Ингредиенты: сухой мартини – 

30 граммов, джин – 30 граммов, це-
дра мандарина для украшения.

Коктейль для истинных цените-
лей утончённого вкуса. Ингреди-
енты смешать, но не взбалтывать в 
бокале со льдом. Цедру мандарина 
вырезать длинной тонкой полоской.

коктейль «снежные тропики»
Ингредиенты: мартини – 50 грам-

мов, ананасовый сок – 100 граммов, 
сливки – 10 граммов.

Все ингредиенты взболтать со 
льдом в стеклянной банке до обра-
зования «снежной шапки» из сливок. 
Лёгкий и воздушный коктейль нико-
го не оставит равнодушным.

коктейль «взаимная любовь»
Ингредиенты: мартини – 

50 граммов, апельсиновый сок – 
100 граммов, сок лимона – 3 грамма, 
клубничный сироп (или варенье) – 
5 граммов.

Всё смешать и взбить со льдом. 
Очень нежный сладкий коктейль «с 
кислинкой».

Все эти коктейли создадут вашей 
компании необходимое новогоднее 
настроение. И не забудьте загадать 
желание! С Новым годом!
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– На даче у моих родителей хра-
нится огромный сундук с игрушка-
ми. Чего в нём только нет: заколки, 
бусы, шкатулочки, куклы. Среди все-
го этого ностальгического велико-
лепия есть коробочка с ёлочными 
игрушками и маленький грузовичок с 
откидным верхом, – вспоминает чи-
тательница «Новатора» Елена Мор-
гулёва. Елена не может ответить на 
вопрос, почему, будучи шестилетней 
девочкой, она мечтала об этом чисто 
мальчишеском подарке. И только по-
взрослев, оценила мудрость своих 
родителей, которые, вопреки логике 
и здравому смыслу, подарили своей 
дочке не очередную куклу, а так же-
лаемый ею грузовик, сделав её по-
настоящему счастливой в Новый год. 

Как важно, чтобы ваш новогодний 
подарок обрадовал того, для кого вы 
его положите под ёлку. И перед тем, 
как приобрести новогодний подарок, 
вспомните про желания того, для кого 
он предназначен. 

А чтобы ваш новогодний шоппинг 
стал более эффективным, «Новатор» 
решил сделать обзор новогодних при-
лавков в специализированных детских 
магазинах города. 

ВРЕМЯ ЧУДЕС
Атмосферу волшебства для малышей 

создадут мягкие интерактивные игруш-
ки. Одни в игровой форме помогут вы-
учить цвета, фигуры, алфавит и цифры, 
другие станут для ребёнка настоящим 
другом и научат заботиться о братьях 
наших меньших. 

– Интерактивные собачки, кошеч-
ки, птички умеют выражать эмоции, 
разговаривать, ходить и бегать, тан-
цевать и издавать характерные для 
этого животного звуки, – вводит в курс 
дела менеджер торгового центра Ната-
лья Манина.

Юные звездочёты и исследователи 
обязательно обрадуются звёздному 
проектору или подзорной трубе. И кто 
знает, вдруг с их помощью удастся в но-
вом году хоть чуточку приблизить свою 
космическую мечту.

В ассортименте салдинских мага-
зинов более 4 000 книг. Среди них вы 
обязательно найдёте «Гигантскую но-
вогоднюю книгу сказок», созданную по 
принципу «хорошей книги должно быть 
много». 1 800 квадратных сантиметров 
весёлых картинок, новогодних стихов, 
историй и загадок покорят не только 
ребёнка, но и взрослого.

Абсолютно всех домочадцев обраду-
ют игры-фокусы, такие как исчезающий 
кролик или мышка, бегающая по ла-
биринтам, которую можно мгновенно 
спрятать. Ну, а если вы хотите подарить 
настоящее чудо, то что может быть не-
обычнее светодиодной цветомузыки. В 
комплект входят: диско-шар, пульт дис-
танционного управления, USB-флешка 
и FM-радио. 

ПО КАРМАНУ
Многие из нас полагают, что ориги-

нальный подарок предполагает кру-
гленькую сумму затраченных на него 
средств. И зря! В наших магазинах пред-
ставлен широкий ассортимент наборов 
для детского и взрослого творчества 
стоимостью от 40 рублей. Выбор раз-
нообразен и велик: картины-паззлы, 
бисероплетение, мозаики из стразов, 

наборы для вышивания крестиком и 
лентами, для плетения браслетов и изго-
товления мягких игрушек 3D-формата. 

В числе новинок – «Металлопла-
стика», упрощённый аналог старой, 
доброй чеканки. В комплект входят 
– металлическая пластина и специаль-
ные инструменты, с помощью которых 
ребёнок сможет создать удивительное 
изображение на мягком металле.

К числу бюджетных подарков можно 
отнести и настольные игры для любой 
компании игроков, которые станут от-
личным поводом собраться и провести 
время вместе. Есть настольные игры 
для девочек и мальчиков, они суще-
ственно отличаются своим содержани-
ем. Например, девочкам будет гораздо 
приятнее играть в настольную игру 
Vinx, нежели в Мансуно, от которой бу-
дут в восторге мальчишки. 

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
У каждого маленького почитателя 

мультиков есть свои любимые пер-
сонажи. Кто-то обожает мультсериал 
«Бен 10», кто-то жить не может без ре-
гулярных просмотров таких известных 
блокбастеров, как «Железный чело-
век», «Спайдермен» и «Трансформеры», 
а кто-то каждый день просит включить 
«Машу и медведя». Герои мультфиль-
мов и кино – самый многочисленный 
раздел волшебной страны игрушек на-
ших детских магазинов. На витринах 
– лучшие персонажи отечественных и 
диснеевских мультфильмов. 

– Например, свинка Пеппа пользует-
ся невероятной любовью у малышей. 
Поэтому папы и мамы приобретают 
для своих чад всё семейство свинки, – 
рассказывает Наталья Манина. 

Не менее популярен герой комиксов 
Халк, обладающий невероятной силой. 
Поэтому руки Халка, подобные боксёр-
ским перчаткам, станут замечательным 
подарком мальчишке и пригодятся во 
многих делах. Например, вы хотите 
научить сына боксировать, но он ещё 

слишком юн, приобщайте его к спор-
ту через игру. Перчатки понравятся и 
взрослым мужчинам, ведь они оста-
ются мальчишками до самой старости. 
В дополнение к перчаткам вы можете 
приобрести и маску Халка. 

КУКЛЫ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Рядом с диснеевскими персонажами 

соседствуют герои знаменитого сериа-
ла «Наследники». Мини-копии героев 
сделаны с невероятной аккуратностью 
и вниманием к каждой детали. У куко-
лок шарнирные руки и ноги, поэтому 
они могут принимать естественные 
позы. Ждут своих хозяек и популярные 
во все времена германские «ходячие» 
куклы. 

Приятным сюрпризом станет кукла 
от российского производителя фабри-
ки «Весна» с выразительными глазами, 
которые закрываются, когда девочка 
кладёт куклу на спину. По словам На-
тальи Маниной, это уникальные куклы, 
так как их лица практически всегда 
расписываются вручную. Плюс низкие 
цены на отечественную продукцию 
имеют немаловажное значение. А если 
вы подарите к этой кукле ещё и коляску, 
то ваша девочка ещё долго будет пре-
бывать в восторге. 

РАЗ, ДВА, ТРИ – ЁЛОЧКА, ГОРИ!
В специализированных отделах не-

малое место отведено и главной ге-
роине новогоднего торжества – ёлке. 
В ассортименте представлены искус-
ственные ёлки ствольной и каркасной 
конструкции высотой от 10 сантиме-
тров до трёх метров. Огромный выбор 
эксклюзивных ёлочных украшений: 
новогодние шары, гирлянды, ёлочные 
игрушки в виде сказочных фигурок, 
ангелочков, кукол, мультяшных персо-
нажей. Поющие Снегурки и снеговики, 
говорящий Дед Мороз идеально допол-
нят ёлочную композицию. 

Но для большинства людей ново-
годние украшения связаны не только с 

ёлкой, ёлочными игрушками и гирлян-
дами, но и со снегом. В качестве вели-
колепной альтернативы настоящего 
снега менеджер торгового центра Ната-
лья Манина предлагает искусственный 
снег, который подарит чувство истин-
ной зимней сказки.

– Особый восторг это украшение 
вызывает у малышей, потому что с 
ним можно долго играть без рукавиц, – 
рассказывает о новинке Наталья Мани-
на. – С помощью искусственного снега 
можно декорировать всё, что вам захо-
чется. Например, украсить ёлку. 

В числе новинок уходящего года и 
новогодние наборы для украшения 
интерьера. Например, фосфоресциру-
ющие в темноте звёздочки, с помощью 
которых можно незаметно для близко-
го человека оклеить потолок над его 
кроватью. Придать домашней новогод-
ней аранжировке тепло и душевность 
помогут красивые декоративные све-
чи в витражном подсвечнике и спрей-
серпантин. 

– Жидким серпантином украшают 
ёлку, окна, комнаты или кухню. Но рабо-
тать со спреем лучше на ёлке, а когда 
ленточки подсохнут, снять их как бусы 
и приступать к украшению интерьера. 

А для драйва и веселья – огромный 
ассортимент масок и головных уборов: 
ковбои, ведьмочки, обезьянки, каких 
героев здесь только нет. Рядом с ма-
сками и шляпами расположились ги-
гантские бенгальские свечи размером 
50 сантиметров, серпантин, хлопушки, 
в их числе есть хлопушки для взрослых 
из серии «Агент 007», и огромные пнев-
мохлопушки. 

– Такие хлопушки станут хорошей 
и безопасной альтернативой фейер-
веркам, так как использование их абсо-
лютно безопасно.

НОВЫЙ ГОД В РУССКОМ СТИЛЕ
Девочки – «снежинки», мальчики – 

«петрушки» и вся лесная фауна средней 
полосы России. Ещё несколько десяти-
летий назад в такие костюмы наряжали 
детей на утренники в детском саду и 
школе. Сегодня ситуация изменилась и 
переодеться можно в любого любимого 
животного или сказочного героя. 

– В этом году новогодние костюмы 
лесных и домашних животных, петру-
шек и снежинок представлены у нас в 
русском народном стиле. В костюм для 
мальчика входит: косоворотка рус-
ская, шаровары, кушак и шапочка в виде 
головы обезьянки, петушка и других 
животных, для девочек – платья и ша-
почки в виде лисичек и обезьянок. Есть 
костюмы для мальчиков, желающих 
примерить на себя образ знаменитых 
супергероев, и новогодние наряды для 
маленьких принцесс, вполне подходя-
щие не только для новогодней ночи, но 
и для светского мероприятия или бала, 
– подводит итог Наталья Манина. 

Венчают предпраздничный обзор 
товаров символы 2016 года – фигурки 
весёлой обезьянки. Ежедневно в Верх-
нюю Салду завозится новый новогод-
ний товар, а это значит, что продавцы-
консультанты магазинов обязательно 
подскажут салдинцам ещё много ори-
гинальных идей, которые помогут вы-
брать для родных и близких желанный 
подарок и превратить новогоднюю 
ночь в настоящую сказку. 

Олеся САБИТОВА

маленькие хлопоты большого праздника

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки...
Салдинская торговля во всеоружии
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Современные модницы 
знают, что на самом пике 
популярности сегодня объ-
ёмные ободки для волос. Это 
прекрасное украшение, по-
зволяющее продемонстриро-
вать красоту причёски и под-
черкнуть особенности наряда. 

Поддавшись модным тенден-
циям, пролистав массу дамских 
журналов, увидев ободки на 
красавицах в Интернете, наша 
героиня Альбина Григорьева, 
сотрудница цеха № 13, нахо-
дящаяся в отпуске по уходу за 
ребёнком, решила, что такой 
аксессуар прекрасно дополнит 
и её праздничный образ.

– Я очень люблю зелёный 
цвет, и первый ободок в этом 
цвете решила сделать для 
себя на День рождения. Купила 
первые бусинки, ободки и лен-
ты. Мне кажется, что полу-
чившееся украшение в такой 
цветовой гамме подходит к 
моим глазам, – улыбнувшись, 
поделилась рукодельница.

Кропотливая работа, ре-
зультат которой виден через 
несколько часов, пробудил в 
девушке творческий азарт. И 
следующей клиенткой руко-

дельницы стала дочь Илона. 
А дальше – размещённые в 
Интернете селфи вызвали ин-
терес у публики по ту сторону 
монитора. Подруги и знако-
мые ставили лайки. Писали 
хвалебные комментарии и, 
разумеется, просили сделать 
такой же, только с синень-
кими, золотыми или жёлты-
ми бусинами, под их образ 
на особый случай, при этом 
выдвигая главное условие: 
чтобы их ободок был эксклю-
зивным. И этот факт Альбина 
гарантирует каждой моднице:

– Почти все ободки в един-
ственном числе. За исключени-
ем тех, которые умышленно 
заказывают в тандеме, напри-
мер, для мамочки и дочки. Сей-
час очень модно, когда дитя и 
мама надевают одинаковые 
комплекты одежды и украше-
ний. разумеется, разных раз-
меров.

Идеи по сочетанию цветов 
и материалов наша героиня 
черпает из Интернета. Перело-
патив гигабайты информации, 
предлагает своим подругам 
торжественные и повседнев-

ные варианты. И начинается 
творческий процесс.

– Беру простой пластико-
вый ободок, подходящий по 
размеру головы. С помощью 
клея и ленты в цвет будущего 
аксессуара создаю оснастку 
для крепления бусин. Обмот-
ка – длительный и ответ-
ственный процесс, потому 
что важно, чтобы лента 
легла плотно и не размота-
лась, – следом за этим Альби-
на подбирает цвет и размер 
бусин и при помощи иголки 
и капроновой нити заготовка 

начинает наполняться узором 
и смыслом.

В том, как они расположатся 
на украшении, есть тоже не-
большой секрет:

– Ободок может быть рав-
номерно заполнен одинаковым 
орнаментом, а может иметь 
центр, от которого распола-
гается основной узор. В зави-
симости от модели, особым 
путём строится и техника: 
либо от края ободка, либо от 
середины.

Около 15 авторских ободков 
уже украшают подруг, коллег и 
родственниц Альбины. Такой 
аксессуар актуален не только 
в праздничный день, он доба-
вит красоты и блеска в будни. 
Аккуратно уложенные волосы, 
украшенные изысканным и 
утонченным ободком ручной 
работы, произведут фурор. 

На странице Альбины Григо-
рьевой в социальной сети мож-
но увидеть фотографии её работ 
и снимки её клиентов. Судя по их 
настроению, работы Альбины 
сделали их чуточку счастливее. 
А это и есть самый главный ре-
зультат её творчества. 

Анна СИГОВА

новогодние затеи

Из бусин и частички души
Ободки Альбины Григорьевой – уникальное украшение 

«Лучший подарок тот, который сде-
лан своими руками», – были уверены 
салдинцы, которые 13 декабря на яр-
марке смели у рукодельниц Верхней 
и Нижней Салды, а также Нижнего Та-
гила почти все их поделки.

Вот уже третий год организатором яр-
марки выступает нижнесалдинский пред-
приниматель, основатель арт-мастерской 
Светлана Терентьева. Если в прошлые 
годы она пробно и скромно собирала 
всех в фойе школы № 7, то в нынешнем 
размах был гораздо шире. Прилавками с 
товаром рукодельниц было заставлено 
всё фойе Дворца культуры имени Ленина. 

Интеллигентно предлагает свою про-
дукцию тагильская мастерица Наталья 
Быкова, которая создаёт эксклюзив-
ные галстуки-бабочки – для малышей и 
взрослых. 

– Увлеклась бабочками, будучи в де-
кретном отпуске – сын растёт. Но 
захотелось как-то разнообразить 
декретные будни, – улыбается облада-
тель серьёзной профессии экономист. 
Воротничок её рубашки, к слову, тоже 
украшает элегантная брошь-галстук 
собственного производства. 

В горошек, с ёлочками, в шотланд-
скую клетку и с тематическими узорами 
– такие не купишь в обычном магазине. 
Бабочки разлетались по смешной цене 
от 100 до 250 рублей за штуку. 

Рядом на прилавке – шестирукая 
плетёная «оберегиня» – символ скорой 
помощницы по хозяйству. 

Выставили свои работы целых три 
мыловара – и у каждого авторский под-
ход к подарочной продукции. У одной 
нарасхват бело-голубые мыльные сне-
жинки. У другой мастерицы разбирали 
по кусочкам черничный мыло-торт.

Но больше всего глаза разбегались 
у модниц. Украшения из полимерной 
глины и орхидеи холодного фарфора 
верхнесалдинки Анны Тимофеевой 
были такими же утончёнными, как и 
сама мастерица. Неподалёку блистал 
стол с самодельными ожерельями из 
бусин. Любители брошек могли най-
ти подарки на любой вкус – от детских 
забавных «миньонов» до популярных 
нынче милых и мудрых совушек. 

Уютные брошки из валяной шерсти 
выставила Евгения Рафикова. По же-
ланию клиентки, она тут же, на глазах 

посетителей, «переваляла» мордашку 
обезьянки в Чебурашку, показав, что 
для творчества на самом деле нет ниче-
го невозможного. 

Шедевры вязальщиц рождались на 
свет тут же, на ярмарке, как и вазы из 
газетных трубочек на мастер-классе 
Анастасии Тихомировой. 

Салдинская мастерица Светлана Вол-
гина представила коллекцию детских 
трикотажных нарядов собственной 
марки «My sweet baby», показав салдин-
ским мамочкам не только зашкаливаю-
щий уровень очарования, но и отлич-
нейшее качество ручной работы. 

Все, кто пришёл на ярмарку-выстав-
ку, мог сфотографироваться на фоне 
бренд-wall или принять участие в про-
фессиональной фотосессии на фоне 
белоснежных декораций с зимним ман-
дариновым деревом!

Светлана Терентьева очень гар-
монично сумела объединить усилия 
25 мастериц, организовав действи-
тельно народную ярмарку. Кстати, 
Светлана в нынешнем году была номи-
нирована на премию «Человек года» 
по версии журнала «Деловой квартал» 

(Екатеринбург). Правда, за организа-
цию акции «Бессмертный полк» в Ниж-
ней Салде.

– Ярмарка – тоже далеко не коммер-
ческий, а скорее социальный проект. 
В этом году нас поддержало Управле-
ние культуры города Нижняя Салда, 
под мероприятие предоставили фойе 
Дворца, что и дало возможность яр-
марке развернуться, – с благодарно-
стью отмечает Светлана. – Успех се-
годняшнего мероприятия прост. Мы 
стараемся прислушиваемся к людям, 
откликаться на их желания и просьбы 
и быть с ними всегда на связи. Именно 
в этом общении и рождаются самые 
смелые и креативные идеи. Салдинцы 
становятся настоящими ценителя-
ми hand-made – уникальных изделий 
ручной работы. И в канун Нового года 
всем мастерицам я желаю творческих 
успехов и новых источников вдохнове-
ния, а жителям двух наших городов же-
лаю, чтобы их окружали заботливые 
люди и уютные вещи, в которых чув-
ствуется душа мастера. 

Ксения СОЛОВьёВА

Под мандариновым деревом
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Первым законом в обла-
сти семейного права в РСФСР 
стал принятый 18 декабря 
1917 года декрет о граждан-
ском браке, с которого на-
чалась организация ЗАГСов. 
С тех пор сотрудники этой 
структуры занимаются не 
только заключением брач-
ных союзов. Именно в ЗАГСе 
самым маленьким гражда-
нам нашей страны выдают 
первые документы – свиде-
тельство о рождении. Здесь 
можно сменить имя и фами-
лию, стать родителями, заре-
гистрировав документы об 
усыновлении.

Обращаются в ЗАГС люди по 
разным поводам: кого нацио-
нальность не устраивает, кому 
родственников затерявшихся 
найти. Приходят в ЗАГС и с пе-
чальными новостями – умер 
близкий человек или грядёт 
развод. Здесь все мы фикси-
руем важнейшие события в 
жизни и под марш Мендель-
сона связываем сердца узами 
брака. 

Но далеко не с начала вре-
мён свадьбу сопровождали 
марш Мендельсона и торже-
ственное объявление влю-
блённых мужем и женой. Не-
отъемлемые атрибуты свадьбы 
и запись других актов граждан-
ского состояния имеют общую, 
вековую историю. 

НАЧАЛО НАЧАЛ 

Во времена язычества 
ЗАГСы нашим предкам заменя-
ли святилища богов, а волхвы 
– тогдашние жрецы – прово-
дили обряд бракосочетания 
по древним законам. Свадьба 
весело гуляла от нескольких 
дней до недели, а новый союз 
означал зарождение новой 
жизни, рождение ребёнка, об-
новление и веру в лучшее.

После крещения Руси вме-
сте с последними волхвами 
языческие свадебные обряды 
ушли в небытие. И место ны-
нешнего Дворца бракосочета-
ния заняла церковь. Государ-
ство не вмешивалось в дела 

регистрации браков, рожде-
ния и смерти человека. 

Аналогом современной 
записи о регистрации брака 
была запись в церковной ле-
тописи. Записи о венчании бла-
гополучно чередовались с дру-
гими – посвящёнными чьей-то 
смерти, рождению наследни-
ка, пожару, крупной покупке, а 
иногда даже со слухами вроде 
того, что у Петра в стаде родил-
ся трёхголовый телёнок.

Представляете, как выгля-
дела эта церковная книга? Хо-
рошо, если приход церкви был 
небольшой, например, в селе 
или деревне. А в населённом 
пункте покрупнее в докумен-
тах возникала настоящая пута-
ница. Менялись священники, 
что вносило дополнительную 
неразбериху. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ХРИСТИАН 

Как и во многих других сфе-
рах жизни, в деле регистрации 
браков переломным пунктом 
стали петровские преобразо-
вания. По приказу царя-рефор-
матора с 1722 года стали вести 
первые церковные метриче-
ские книги. В них фиксирова-
лись исключительно события 
жизни человека: рождение, 
брак, рождение детей и, нако-
нец, смерть.

К метрическим книгам люди 
обращаются и сегодня, напри-
мер, когда хотят узнать исто-
рию своего рода, составить ро-
дословную и генеалогическое 
древо. По сути, метрические 
книги стали чем-то вроде ны-
нешних архивов ЗАГСа.

Записи в метрических кни-
гах велись в церкви вплоть до 
1917 года, альтернатив венча-
нию в церкви при заключении 
брака не было. Это порождало 
ещё одну проблему. В нашем 
многонациональном государ-
стве не признавались браки 
христиан и представителей 
других конфессий, а также 
атеистов. Таким образом, на-
капливалось большое количе-
ство союзов, которые никак не 
учитывались.

НЕ ПУТАЙТЕ, ТОВАРИЩИ
Чтобы искоренить все не-

точности, допущенные пред-
ками, после революции одним 

из первых декретов Совет-
ской власти стали принятые 
18 декабря 1917 года Декрет 
«О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов граж-
данского состояния» и 19 дека-
бря 1917 года – Декрет «О рас-
торжении брака».

Церковь была полностью 
отстранена от вопросов ре-
гистрации актов и от ведения 
метрических книг. А 22 октября 
1918 года был принят первый 
советский кодекс – «Кодекс за-
конов об актах гражданского 
состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве», и семей-
ное право было выделено в 
отдельную самостоятельную 
отрасль. 

С той поры регистрация 
рождения, смерти, брака, 
расторжения брака, уста-
новления отцовства, усы-
новления, перемены имени, 
внесение исправлений и из-
менений, аннулирование на 
основании решения суда, вы-
дача повторных свидетельств 
и архивных справок, стали 
основными направлениями в 
работе отдела ЗАГС. 

Теперь браки стали реги-
стрировать в муниципалите-
те. Это повлекло за собой и 
большую простоту, поскольку 
пышной традиционной свадь-
бы уже не требовалось. За-
ключение брака стало делом 
простым и непритязательным 
– как в булочную выйти. А на-
ряды, подарки и цветы объ-
явили буржуазными предрас-
судками.

СТАВКА НА ВЕЧНЫЙ СОЮЗ

Первые «советские» цере-
монии регистрации брака вы-
глядели следующим образом: 
решив вступить в брак, жених и 
невеста должны были уплатить 
«гербовый взнос», размер ко-
торого составлял 20 рублей и 
оставить свои подписи в книге 
регистраций, что в те времена 
для многих было проблемой 
из-за массовой безграмотно-
сти населения. Разводы и по-
вторные браки были сведены 
к нулю. 

Время шло, и после Вели-
кой Отечественной войны 
процедура заключения бра-
ка «обрастала» всё новы-
ми и новыми элементами. К 
примеру, сотрудник ЗАГСа, 

который вёл процедуру ре-
гистрации, стал начинать её 
со вступительного слова, ко-
торое служило своего рода 
напутствием будущей семье. 
Кроме того, появились не-
отъемлемые атрибуты каж-
дой свадебной церемонии 
– это обручальные кольца, а 
с 1947 года во время торже-
ственной процедуры реги-
страции стал звучать свадеб-
ный марш Мендельсона.

Так вечное стремление че-
ловека к красоте и романтике 
взяло верх. Постепенно атри-
буты свадебного обряда вер-
нулись – белое платье времён 
Петра, гости, обмен кольцами 
и шампанское. А у учреждений, 
в которых заключались браки, 
появилось своё название – 
«Дворец бракосочетаний». 

ЕЁ ЗОВУТ РАДОСТЬ, 
ЕГО – ЕРЕМЕЙ

И напоследок несколько 
фактов о возрасте брачных от-
ношений, уровне рождаемости 
и продолжительности жизни в 
России.

Официальная статистика 
Российской Федерации за по-
следние пять лет показывает, 
что почти 33 % мужчин вступа-
ют в брак в возрасте 25-29 лет, 
28 % – от 20 до 24 лет, 15 % – от 
30 до 34 лет. 38 % представи-
тельниц слабого пола реша-
ются на создание семьи в воз-
расте 20-24 лет, 27 % – от 25 до 
29 лет.

В 2013 году уровень рожда-
емости в нашей стране впер-
вые с начала 1990-х превысил 
смертность, а 2014 год про-
должил позитивную тенден-
цию: рождаемость по итогам 
2014 года составила 13,3 на 
1 000 населения, а естествен-
ный прирост – 33,7 тысяч чело-
век, значительно превысив ре-
зультат 2013 года в 19,1 тысяч 
человек. Из года в год пик рож-
даемости приходится на конец 
сентября – начало октября, это 
«новогодние» детки. 

В последние пять лет маль-
чиков рождается больше, чем 
девочек. Самые популярные 
имена по итогам 1 полугодия 
2015 года среди мальчиков 
– Александр, Максим, Иван, 
Артём и Дмитрий, а среди де-
вочек – Мария, Анастасия, 
Дарья, Анна и Елизавета. На-
зывают детей и необычными 
именами, в их числе мальчики: 
Еремей-Покровитель, Огне-
слав, Лука-Счастье и девочка 
Радость.

Особенно радует, что в 
последние годы произошёл 
перелом демографической 
ситуации в нашей стране. 
Продолжительность жизни 
россиян достигла историче-
ского максимума, составив 
71 год. 

Подготовила 
Олеся САБИТОВА

интернет-портал. 18 декабря – день работников загса

Под звуки марша МендельсонаСотрудники ЗАГСа со-
провождают нас от мо-
мента рождения, создавая 
первый в жизни документ 
новорожденного, заключе-
ния брака и до самого кон-
ца, выдавая свидетельство 
о смерти. Трудно переоце-
нить значение их деятель-
ности, где иногда тоже слу-
чаются недоразумения. 

ВОВИКОВИЧ
В Чебоксарах сотрудни-

ки ЗАГСа были вынуждены 
зарегистрировать ребёнка 
под отчеством Вовикович – 
в паспорте отца значилось 
имя Вовик. Несмотря на все 
просьбы родителей указать 
ребёнку отчество Владими-
рович, ведь в паспорте отца 
была допущена ошибка, со-
трудники ЗАГСа вынуждены 
были им отказать. Это недо-
разумение можно будет ис-
править только после замены 
имени и паспорта отца. 

НЕПРИЛИЧНАЯ 
ОПЕЧАТКА

Юная жительница Омской 
области из-за нелепой ошиб-
ки получила новое имя – Ана-
стасися. Ошибка была обнару-
жена лишь две недели спустя 
после получения паспорта. 
Несмотря на то, что девушка 
относится к произошедшему 
с юмором, ведь фотография 
паспорта сделала Настю по-
пулярной в соцсетях, она всё 
же надеется, что в скором 
времени ей выдадут паспорт 
с её настоящим именем. 

ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ
Жителю Якутии Николаю 

Захарову пришлось через суд 
доказывать, что он жив: из-за 
ошибки ЗАГСа мужчина це-
лых восемь месяцев числил-
ся покойным. Об ошибке он 
узнал, попав в больницу, ког-
да его родственники обрати-
лись в Пенсионный фонд для 
оформления инвалидности. 
Был назначен суд, только по 
его итогам ЗАГС обязали ан-
нулировать запись о смерти. 
При этом ни материальный, 
ни моральный ущерб мужчи-
не не компенсировали.

«ЗАМУЖНИЙ» 
ПРЕСТУПНИК

В Калининградской об-
ласти задержали преступ-
ника, напавшего на стража 
правопорядка. «Ранее подо-
зреваемый судим не был, – 
сообщается в пресс-релизе 
следственных органов. – Он 
находится в области долгое 
время, на жизнь зарабатывал 
игрой на саксофоне в ресто-
ранах». 

А эта ошибка в паспорте 
арестованного потребовала 
отдельной полицейской про-
верки: мужчина состоял в 
браке с Евгением Владимиро-
вичем. Выяснилось, что супру-
гой арестованного является 
всё же Евгения Владимиров-
на, «ставшая мужчиной» из-за 
ошибки в документах.
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Приглашаемпоболеть
Кубок лучшего физорга 

ВСМПО 2015 года был вру-
чен Николаю Решетнико-
ву из цеха № 32. Приятную 
миссию заместитель пред-
седателя профкома ВСМПО 
Наталья Зайцева выполнила 
во время отчётно-выборно-
го профсоюзного собрания в 
этом производственном под-
разделении. 

Обращаясь к работникам 
плавильно-литейного ком-
плекса, присутствующим в 
зале, физорг 32-го сказал: 
«Друзья, этот кубок до краёв 
наполнен вашими победами!». 

– Меня избирают физоргом 
уже 32 года, – подсчитал Нико-
лай Владимирович, общаясь с 
корреспондентом «Новатора». 
– С 1983 года я выявляю лучших 
цеховых спортсменов, которые 
успешно конкурируют с сопер-
никами на заводской спарта-
киаде. До 1995 года я трудился 
на чугунолитейном заводе. И 
вот уже 20 лет – в цехе № 32. 
По предложению тогдашнего 
предцехкома Аллы Григорьевны 
Бекетовой я сразу стал физор-
гом в своём новом коллективе.

За эти 20 лет команда 32-го 
постоянно в лидерах корпора-
тивной спартакиады. Традици-
онно сильно выступают спорт-
смены плавильно-литейного в 
лыжных и велогонках, в баскет-
боле и футболе, шорт-треке 
и хоккее. Последние годы, к 
сожалению, не радуют резуль-
таты 32-го в плавании и волей-
боле, но для физорга это повод 
активизироваться. 

– По окончании спартакиа-
ды подвожу итоги, формирую 
планы на следующий год, в том 
числе и по укреплению слабых 
видов спорта, – объясняет 
Николай Владимирович. – О 
новых работниках узнаю, как 
правило, от предцехкома Зуль-
фара Файзулина. В этом году 
мы усилились двумя сильными 

бегуньями – это сёстры Сидо-
ровы, Ксения и Александра, при-
шедшие к нам после окончания 
техникума. Большие надежды 
на них возлагаю.

Стоит отметить, что Нико-
лай Решетников всегда рядом 
со своими командами и на со-
ревнованиях по баскетболу, 
волейболу, и на футбольных 
матчах. Он самый активный 
болельщик и самый строгий 
арбитр, внимательно следя-
щий за ходом игр. Поднимает 
команды в атаку, подсказывает, 
как защищаться, указывает на 
недочёты.

– раньше я и сам участвовал 
в соревнованиях по всем видам 
спорта, представленным в 
спартакиаде, поэтому знаю 
изнутри специфику любого 
из них, – вспоминает Николай 
Владимирович. – Опыт помо-
гает мне в работе физорга, а 
со стороны лучше видно, что 
не получается у команды, не-
редко удаётся скорректиро-
вать действия спортсменов 
для успешного окончания мат-
ча. Конечно, не обходится и без 

поражений, но в спорте без них 
невозможно.

В сезоне 2014-2015 годов от 
цеха № 32 в спартакиаде при-
няли участие более 100 спорт-
сменов. По этому показателю 
плавильно-литейный комплекс 
на первом месте среди всех це-
хов Корпорации. 

– Безусловно, победа в со-
ревнованиях важна, – отмеча-
ет Николай. – Но я стараюсь 
к спортивным состязаниям 
привлечь всех желающих – и 
опытных, и новичков. Конечно, 
есть у нас в цехе и спортивный 
актив – это те, кто прино-
сит зачётные очки почти во 
всех соревнованиях. И нельзя 
не сказать о поддержке на-
ших команд начальником цеха 
№ 32 Сергеем Чечулиным. Всег-
да идёт нам навстречу, но под-
чёркивает, и это справедливо: 
чтобы подготовка и участие в 
соревнованиях не мешали про-
изводственному процессу.

В 32-м Николай Решетников 
начинал с должности мастера 
в плавильном отделе, в насто-
ящее время трудится энерге-

тиком. Здесь он человек авто-
ритетный, иначе как объяснить 
такое число сподвижников Ре-
шетникова. 

– Хочу отметить работу 
Игоря Климова и Сергея Без-
водинских, которые активно 
помогали мне привлекать ра-
ботников цеха к участию в со-
ревнованиях, и сами в первых 
спортивных рядах. В один из 
сезонов Сергей Безводинских 
заменил меня на должности 
физорга, но сейчас он двигает 
спорт в цехе № 22, куда пере-
шёл на работу. 

С ностальгией вспоминает 
Николай Владимирович сорев-
нования, которые когда-то вхо-
дили в программу спартакиады:

– В 80-е наряду с мужским 
волейболом проводились со-
ревнования и среди женщин. 
На стадионе «Старт» на бего-
вых дорожках делали каток, и 
проводились соревнования по 
конькобежному спорту. Муж-
чины бежали дистанции 500 и 
1 000 метров, а женщины сопер-
ничали на трёхсотметровке. 
раньше проводились соревнова-
ния на шоссейных велосипедах. 
Сначала гоняли от Металлур-
гов до деревни Северная и об-
ратно, а затем соревнования 
перенесли на Балакинскую до-
рогу. Несколько раз крутили 
педали по дорожкам стадиона 
«Старт». Было и первенство по 
хоккею с шайбой между цехами. 
Многие уже и забыли, как гудел 
стадион, когда рубились хокке-
исты 32-го и 16-го!

Среди нынешних физоргов 
Николай Владимирович старо-
жил, заражающий молодёжь 
своим энтузиазмом и преданно-
стью заводскому спорту. И ре-
шение профкома ВСМПО имен-
но Николая назвать лучшим 
физоргом года вся спортивная 
общественность Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА встретила 
громким «Физкульт-ура!». 

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЧАЙКА»

ПЕРВЕНСТВО КОРПОРАЦИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ

17 ДЕКабрЯ 
18.00 – матч между 

командами, занявшими 
первое место в первой 
группе и второе место во 
второй группе

19.00 – игра между 
командами, занявшими 
первое место во второй 
группе и второе место в 
первой группе.

22 ДЕКабрЯ
18.00 – матч за третье 

место
19.00 – финал 

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «МЕЛЬНИЧНАЯ»

19,20 ДЕКабрЯ
11.00 – областные со-

ревнования по лыжным 
гонкам

Физкульт-ура лучшему физоргу
на спортивной орбите

Рубрику ведёт Константин ШОЛОхОВ
телефон 6-30-77

В максимальном темпе
В минувшее воскресенье 

на базе спортивно-оздо-
ровительного комплекса 
«Мельничная» прошли со-
ревнования по лыжным гон-
кам, посвящённые откры-
тию лыжного сезона. Более 
50 лыжников приняли уча-
стие в гонках на дистанциях 
один, три и пять километров 
классическим стилем.

Первыми вышли на старт 
12 юных лыжников, самым 
старшим из которых было 
11 лет. Полные решимости 
победить, мальчики и девоч-
ки стартовали друг за другом 
через 30 секунд. Юные гон-
щики километр преодолели 
на весьма приличной для них 
скорости. Первое место занял 
гость из Алапаевска Артём Ре-
нёв. Вторым пересёк финиш-
ную черту Михаил Толстобров, 
бронзовый призёр – самый ма-

ленький участник лыжной гон-
ки Саша Панкратов. У девочек 
первое место завоевала Дари-
на Николаева, второй финиши-
ровала Вика Тихонова. Третий 
результат показала Диана За-
харова. 

Вслед за юными лыжниками 
стартовали юноши на дистан-
ции три километра. В возраст-
ной категории 2002-2003 годов 
рождения лидером лыжной 
гонки стал Андриан Николаев, 
серебряная медаль у Сергея 
Селиванова, бронзовым призё-
ром стал Данил Смирнов. 

Победителем среди под-
ростков на трёхкилометровой 
дистанции стал Данил Петров. 
Второе место занял Максим 
Коробщиков, третьим финиши-
ровал Владислав Рыбин – все 
воспитанники ФСК ВСМПО. 

У девушек на этой же дис-
танции первое место заняла 

Арина Анисимова. В женской 
возрастной группе 18-39 лет 
победу одержала Анна Кондра-
тьева. Марина Ларькова взяла 
победное «золото» в старшей 
возрастной категории. Второй 
финишировала Ангелина Рудо-
ва. Третий результат показала 
Любовь Григорьева. 

Нешуточная борьба раз-
вернулась на дистанции пять 
километров. Среди старших 
юношей победу одержал Ан-
дрей Кожевников. В возраст-
ной категории у мужчин от 18 
до 39 лет не было равных Алек-
сандру Камелину, показавшему 
лучший результат. Вторым пе-
ресёк финишную черту Игорь 
Трифанов, следом за Игорем 
финишировал Марсель Тухба-
тов.

В гонке на пять километров 
среди мужчин от 40 до 49 лет 
первым пришёл к финишной 

черте Сергей Колосов. В воз-
растной категории 50-59 лет 
«золото» завоевал Сергей Без-
водинских. Среди мужчин 
старше 60 лет первый – Пётр 
Шнайдер, второе место заво-
евал Валерий Капралов, а тре-
тье почётное место занял Васи-
лий Вельбой.

В соревнованиях приняли 
участие гости из Алапаевска 
и Нижней Салды. Сезон от-
крыт, победители и призёры 
награждены кубками, медаля-
ми и грамотами. Следующий 
старт состоится 19 декабря в 
11.00. В субботу и воскресенье 
на территории спортивно-оз-
доровительного комплекса 
«Мельничная» пройдут област-
ные соревнования по лыжным 
гонкам памяти заслуженного 
тренера РСФСР Николая Тро-
ценко. 

Олеся САБИТОВА

Открытие сезона по 
лыжным гонкам в зачёт 
комплексной спартакиа-
ды трудящихся

В абсолютном первен-
стве по лыжным гонкам 
(спринт) среди женщин:

1 место – Екатерина 
Мельникова, цех № 32

2 место – Олеся Смоль-
никова, цех № 16

3 место – Лилия Муром-
цева, цех № 51.

В абсолютном первен-
стве по лыжным гонкам 
(спринт) среди мужчин:

1 место – Максим Куксе-
нок, цех № 32

2 место – Андрей Ива-
нов, цех № 32

3 место – Сергей Зяблов, 
цех № 16.

Предварительные 
результаты:

1-я группа:
1 – цех № 16; 2 – цех 

№ 32; 3 – цех № 10; 4 – цех 
№ 12/65; 5 – цех № 51; 6 – 
цех № 22

2-я группа:
1 – цех № 38; 2 – цех 

№ 35; 3 – цех № 21; 4 – цех 
№ 5; 5 – цех № 3; ВСМТ – не 
принял участие

3-я группа:
1 – цех № 31; 2 – цех № 7; 

3 – цех № 24; 4 – цех № 13; 
5 – цех № 29; 6 – цех № 15; 
7 – цех № 6

в Победных копилках
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нас вдохновляющая муза

29 ноября во Дворце культуры имени Агаркова состоялась игра КВН

«Мы начинаем КВН!». С 
этой фразы участники Клуба 
весёлых и находчивых Верх-
ней Салды и Серова начали 
очередную встречу. КВН-
щики подарили салдинцам 
море позитива. Правда, оце-
нить достоинства мероприя-
тия смогли единицы. 

Поклонников салдинского 
юмора не набралось и ползала 
Дворца культуры имени Агар-
кова. Возможно, причиной 
этого стал перенос даты игры 
или путаница в информации о 
начале мероприятия, которую 
допустил отдел молодёжной 
политики ВСМПО. 

Очень жаль, что так мало 
салдинцев пришли на встречу 
КВН, которая оставила очень 
приятные впечатления. Все, 
кто попал на игру, с удоволь-
ствием смеялись над шутками 
сборной ВСМПО «Титановая 
помощь», команды из Серо-
ва «Спецпроект» и женской 
команды Верхнесалдинско-
го общества инвалидов «Без 
них». 

Члены жюри в этот раз 
присутствовали на игре в 
качестве зрителей и оцени-
вали выступления участни-
ков встречи только своими 
аплодисментами. Тему игры 
«Герой нашего племени» 
КВН-щики раскрывали по-
разному. Например, сборная 
цехов ВСМПО – через при-
зму проблем. Правда, номер 
про добавленные семь минут 
к окончанию рабочей смены 
вряд ли был понятен непо-
свящённым. Чего не скажешь 
о шутках в адрес сотрудников 
ГИБДД и водителей. 

Одно из самых сложных 
КВН-вских заданий – разминка. 
Уметь шутить экспромтом дано 
не каждому. Однако команды 
смогли насмешить зал во вре-
мя разминки. 

Шутили на самые разные 
темы. Команды «Без них» и 
«Титановая помощь» высмея-
ли любителей селфи. Игроки 
«Спецпроекта» «прошлись» по 
домохозяйкам и зазвездив-
шимся артистам. 

В завершение встречи все 
участники получили дипломы 
и сувениры и с уверенностью, 
что КВН-вское движение дела-
ет жизнь веселее, расстались 
до новых встреч. 

Марина СЕМёНОВА

Шутить не каждому дано!


