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Букет 
для Павла астахова

Информация о реорганиза-
ции  Нижнесалдинского детского 
дома, вследствие которой Верх-
несалдинский филиал подлежит 
закрытию, вызвала широкий 
общественный резонанс. Против 
закрытия детского дома в Верх-
ней Салде высказались депутаты 
местной Думы Наталья Зайцева и 
Зульфар Файзулин, глава округа 
Алексей Забродин и глава адми-
нистрации Константин Ильичёв, 
а также председатель Террито-
риальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав Лариса Пискунова. 

Но больше всего за судьбу Дома 
детства переживали его воспитанни-
ки и коллектив, которые отправили 
обращение в адрес Уполномочен-
ного по правам человека Свердлов-
ской области Татьяны Мерзляковой, 
первого заместителя председателя 
правительства Свердловской обла-
сти Владимира Власова. А ещё напи-
сали о своём детском доме Павлу 
Астахову, Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации 
по правам ребёнка. 

Письмо ребята отправили в де-
кабре 2015 года, и никак не дума-
ли, что уже в феврале к ним в дет-
ский дом приедет представитель 
Астахова – советник отдела по 
обеспечению деятельности Упол-
номоченного при Президенте по 
правам ребёнка Максим Ладзин. 

В Доме детства Максима Ни-
колаевича встретили радушно. 
Сопровождавший высокого го-
стя начальник Управления соци-
альной политики Верхней Салды 
Александр Балакин подробно рас-
сказал о детском доме, о его вос-
питанниках, об их успехах в школе, 
спортивных и творческих увле-
чениях. Отметил, что в этом доме 
– особая атмосфера. Тепло и уют
своими руками создают дети и пе-
дагоги, помощь и поддержку Дому
детства оказывают и многочислен-
ные шефы.

После небольшого совещания с 
представителями детского дома и 
Управления социальной политики 
Максим Ладзин отправился знако-
миться с детьми. 

Школы в это время были закры-
ты на карантин, поэтому воспитан-
ники были дома. Все были заняты: 
кто-то мастерил поделку на кон-
курс, кто-то выполнял домашнее 
задание, которое детям передали 
из школы, кто-то читал 
библиотечные новинки. 

Они выбрали себе разные профес-
сии, у них разные хобби, и по сути, их 
объединяет только дата рождения. 
Хотя нет, есть ещё одно общее – их уве-
ренность, что високосный год, в кото-
рый им было суждено родиться, никак 
отрицательно не влияет на их жизнь. С 
некоторыми из тех, кто в этом году бу-
дет праздновать настоящий День рож-
дения, познакомились корреспонден-
ты «Новатора».

Одна из високосных людей – Татьяна 
Елфимова, которую в цехе № 22 называ-
ют королевой красоты. К этому званию 

смело можно добавить и почётный титул 
королевы высоты: Таня уже 10 лет тру-
дится машинистом электромостового 
крана. Но самых больших успехов она 
достигла в роли мамы, воспитывая вме-
сте с супругом Александром Елфимовым, 
первоклассным станочником цеха № 54, 
двоих детей. Сына Дениса Татьяна роди-
ла в 18 лет, а через пять годочков на свет 
появилась Полина Александровна.

– У нас – всё по плану, – весело кон-
статирует Татьяна. – Один в школе 
учится, другая в садик ходит. Мате-
ринский капитал дополнили ипоте-

кой и квартиру купили в Нижней Салде. 
Есть машина, есть любимое занятие: 
делаю сладкие букеты на заказ. Бусины, 
гофрированная бумага, ленты... Накру-
тила, наколдовала – вот тебе и допол-
нительный заработок. Начала этим 
заниматься ещё в декретном отпуске.

Сегодня Татьяна о своей судьбе го-
ворит, что она безумно счастлива. А 
ведь пережить ей пришлось страшную 
трагедию: в пятилетнем возрасте она 
осталась сиротой. Воспитывала её тётя. 
Что это? Знак судьбы? 

– Но родителей теряют не только
те, кто родился 29 февраля, – груст-
но вздыхает Танюша, и через минуту 
уже вновь улыбается. – А то, что день 
рождения один раз в четыре года, так 
получается, я моложе своих сверстни-
ков ровно в четыре раза. Да и всё, что 
у судьбы просила, всё у меня есть – са-
мый лучший муж, сыночек – 
заботливый растёт. 28

в следующем номере: ни  одним  знатоком  не  разгадана
8
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2624-25 прячьте деньги
от смартфона

на вкус
«изысканного вкуса»6 кому не грозит

безработица

А подарок – обязательно!
Если человеку, который прожил на белом свете 72 года – всего 18 лет, то 

это значит, что он родился 29 февраля. Дата эта появляется в календаре 
один раз в четыре года. Вот и получается, что по-настоящему свой день 
рождения люди, появившиеся на свет в високосные годы, могут отме-
тить один раз в четыре года. В коллективе ВСМПО таких всего 11 человек. 
Всё это очень разные люди, разные и по темпераменту, и по жизненным 
взглядам. 
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«Славим человека труда!» 
– так называется проект по 
проведению конкурсов про-
фессионального мастерства, 
реализуемый пятый год на 
территории Уральского фе-
дерального округа. В третий 
раз площадкой финальных 
соревнований лучших элек-
тромонтёров четырёх обла-
стей Урала стала Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА.

19 февраля в Верхнюю Сал-
ду съехались 27 представи-
телей Свердловской, Тюмен-
ской, Челябинской, Курганской 
областей и двух автономных 
округов – Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского. За звание 
лучшего электромонтёра бо-
ролись и три наших земляка 
– Андрей Корпачёв, Илья Ко-
новалов и Артём Наурузбаев. 
Состязание проходило в двух 
номинациях – среди студен-
тов техникумов и колледжей, а 
также среди электромонтёров 
крупнейших промышленных 
предприятий Уральского реги-
она.

В жюри конкурса вошли ру-
ководители служб и главные 
специалисты таких предпри-
ятий, как «Сибирско-Ураль-
ская энергетическая ком-
пания», «Салехардэнерго», 
«МРСК Урала» – «Челябэнер-
го», «Югорская региональная 
энергетическая компания». 
Профессиональные учебные 
заведения направили в жюри 
представителя Курганского 
промышленного техникума. 
Возглавил работу экспертов 
по определению лучшего 
электромонтёра целого края 
страны главный энергетик 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Валерий Шашков.

На церемонии открытия 
перед участниками и гостями 
конкурса выступил федераль-
ный инспектор по Сверд-
ловской области аппарата 
полномочного представите-
ля Президента в Уральском 
федеральном округе Алек-
сандр Александров:

– Уральский федеральный 
округ – базовый для россий-
ской промышленности в плане 
нефтяных, газовых, машино-
строительных, металлургиче-
ских, оборонных предприятий. 
Поэтому очень важно поддер-
жать нашу промышленность. 

А основа промышленности 
– это кадры, их профессиона-
лизм, мастерство, патрио-
тизм. Полномочный предста-
витель Президента Игорь 
Рюрикович Холманских делает 
всё, чтобы вернуть престиж 
рабочих профессий. И одно из 
направлений этой деятельно-
сти – конкурс «Славим челове-
ка труда!». Трудовые турниры, 
с одной  стороны, помогают 
закрепить профессиональные 
навыки у их участников, а с 
другой – передать лучшие тру-
довые традиции, доставшие-
ся нам от предков, благодаря 
которым наша страна стала 
одной из сильнейших в мире.

Министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области и председатель кон-
курсной комиссии Андрей 
Мисюра, приветствуя участ-
ников конкурса, поблагода-
рил руководство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА за высокий 
организационный уровень 
проведения окружного финала, 
за возможность соприкоснуть-
ся с высокими технологиями, 
которые внедряются в произ-
водство титана:

– Работники предприятий и 
студенты техникумов Ураль-
ского федерального округа 
благодаря данному конкурсу 
имеют возможность оценить 
уровень развития крупнейшего 
в мире предприятия по про-
изводству титана, где среди 
самых востребованных специ-

альностей значится профессия 
электромонтёра. Очень важно, 
чтобы подрастающее поколе-
ние с малых лет понимало зна-
чимость рабочих профессий не 
только для промышленности, 
но и для повседневной жизни. 
«Славим человека труда!» – 
один из тех проектов, которые 
формируют рабочую элиту на-
шего региона.

По словам председате-
ля Областной федерации 
профсоюзов, руководителя 
исполкома движения «В за-
щиту человека труда» Андрея 
Ветлужских, такие турниры по-
могут их участникам в профес-
сиональном и карьерном росте: 

– Призёрам конкурса при-
сваиваются более высокие раз-
ряды, они получают возмож-
ность за счёт предприятия 
получить второе образование 
– высшее или дополнительное 
профессиональное. А самое 
главное, они становятся лиде-
рами общественного мнения, 
за ними начинают идти моло-
дые ребята.

Но только приветственны-
ми речами торжественное от-
крытие не ограничилось. Со-
ревновательный дух и боевой 
настрой обеспечили участни-
кам турнира артисты Дворца 
культуры имени Агаркова, под-
готовив небольшой концерт. А 
поддержать салдинских кон-
курсантов пришли и началь-
ники цехов ВСМПО, и профсо-
юзные лидеры коллективов, и 
учащиеся двух наших технику-
мов. Однако на этапах конкур-
са эта поддержка могла быть 
только моральной.

На теории ребята должны 
были ответить на 20 вопросов 
о нормах электротехники и 
электробезопасности. В этом 
году впервые благодаря специ-
алистам информационно-вы-
числительного центра ВСМПО 
конкурсанты делали это на 
компьютере, а не на бумаж-
ных бланках, как было прежде. 
Умные машины предоставили 
результаты теоретического 
конкурса в считанные секунды. 
Компьютер выдал автоматизи-
рованный протокол об ответах 
каждого участника, в котором, 
в частности, были указаны кол-
личество ошибок и среднее 
время на ответ.

На практическом этапе кон-
курсанты-рабочие выполняли 
задание по разработке и мон-
тажу электрической схемы руч-
ного и автоматического управ-
ления освещением на основе 
двух пускателей, кнопочной 
станции и фотореле. Участни-
ки-студенты выполняли более 
лёгкое задание – они собирали 
схему управления трёхфазного 
асинхронного электродвигате-
ля от частотного преобразова-
теля, фиксировали его регули-
ровочные характеристики.

– Были ошибки по инстру-
менту, который должен был 
соответствовать инструк-
ции, и не все справились с 
заданием с точки зрения 

мастерство смолодукорпоративные будни

27 рабочих Урала прославляли свою профессию

Битва укротителей тока

Студенты авиаметаллургического техникума Артём Наурузбаев 
и Илья Коновалов достойно представили будущих рабочих

Подготовка 
к Паводку

В цехе № 9 ВСМПО нача-
лась активная подготовка 
к весеннему половодью. 

Машинисты железно-
дорожных кранов и путе-
очистительной техники со-
вместно с монтёрами пути 
приступили к вскрытию от 
снега кюветов, проходящих 
вдоль железнодорожного 
полотна. 

Параллельно от сугробов 
вычищаются стрелочные пе-
реводы и эстакады. Снег за-
гружается грейферными кра-
нами в вагоны и вывозится 
на специально отведённые 
площадки. Уборочные рабо-
ты планируется завершить к 
1 марта.

в ответе за тех, 
кого создали 

Открытие и последую-
щий патронаж двух кадет-
ских школ Верхней Салды 
– «Мыс Доброй Надежды» 
и «Юные спасатели МЧС» 
– инициировал много лет 
назад Владислав Валенти-
нович Тетюхин. Приняв-
ший руководство Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА 
генеральный директор 
Михаил Воеводин также 
не оставляет без внима-
ния и помощи школы № 9 
и 17. 

Михаил Викторович при-
нял решение выделить сред-
ства на косметические ре-
монты в кадетских школах. 
Но, чтобы оценить объём 
необходимых работ, Миха-
ил Викторович встретился 
с руководителями учебных 
заведений и осмотрел поме-
щения, которые нуждаются в 
ремонте. 

Болевая точка школы № 9 
– спортивный зал, где требу-
ется замена окон и полов. 
Нуждается в ремонте и клас-
сная комната, где ранее рас-
полагался яхт-клуб. На встре-
че, где также присутствовал 
директор по управлению 
персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Владимир 
Карагодин, обсуждалась воз-
можность возобновления 
работы клуба. 

Корпорация выделит 
средства для оборудования 
новой спортивной полосы 
препятствий на территории 
школы «Мыс Доброй На-
дежды». И появится эта по-
лоса взамен пришедшей в 
негодность.

В школе № 17 за счёт 
средств Корпорации будет 
отремонтирован спортзал 
и крыша, заменят входную 
группу, проведут ревизию 
и выполнят необходимый 
ремонт вентиляционной 
системы. 

По согласованию с дирек-
торами школ работы начнут-
ся сразу после окончания 
нынешнего учебного года.  

Проведение со-
ревнований лучших 
электромонтёров 
Уральского феде-
рального округа ос-
вещали журналисты 
областных и феде-
ральных средств 
массовой информа-
ции, таких как те-
лекомпании «4 ка-
нал», «ВГТРК «Урал», 
«Ермак», агентств 
«УралИнформБюро», 
ИТАР-ТАСС, РИА Но-
вости и другие
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качества монтажа. Мы оце-
нивали эстетичность, прямо-
угольность проводов, увязку 
жгутов. Не всем конкурсантам 
удалось сдать схемы с первого 
предъявления, – констатировал 
председатель жюри Валерий 
Шашков.

И всё-таки, несмотря на те-
оретические и практические 
шероховатости, допущенные 
участниками, по мнению жюри, 
все приехавшие на финал по-
казали высокий уровень про-
фессиональной подготовки.

Когда образовалась пауза 
перед объявлением результа-
тов конкурса, корреспонденты 
«Новатора» поинтересовались у 
участников, насколько сложны-
ми были задания, а также порас-
спрашивали молодых и будущих 
рабочих, почему они выбрали 
профессию электромонтёра.

Никита Москвин, студент 
Югорского политехническо-
го колледжа:

– Конкурсные задания были 
по вопросам, ответы на кото-
рые я знаю. Да и на практике 
мне не было сложно. Про-
фессию электрика я выбрал 
случайно. И, честно говоря, 
сначала мне учиться не нрави-
лось. Но постепенно, когда на-
чал понимать закон Ома, закон 
Кирхгофа, ориентироваться 
и соображать в электрике, то 
интерес пришёл. Дома уже сам 
чиню розетки, светильники, и 
мне это нравится делать. После 
окончания техникума я пла-
нирую работать по своей про-
фессии и доучиваться на инже-
нерную должность. В будущем 
хочу работать в «Газпроме».

Игорь Румянцев, студент 
Озёрского технического кол-
леджа:

– Вопросы теста были в 
общем-то лёгкие. Но были сре-
ди них и такие, которые мы не 
изучали. Поэтому приходилось 
думать, что отвечать. На элек-
трика пошёл учиться по на-
стоянию родителей. Но теперь 
рад, что их послушал!

Илья Коновалов, студент 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума:

– Конкурс очень серьёзный. 
Вопросы теста были непро-

стые. Что-то я знал, что-то ви-
дел впервые. На практике на 
ровном месте немного ошиб-
ся. В техникум пошёл по стопам 
отца, который трудится по этой 
же профессии на ВСМПО. Он 
меня многому научил.

Артём Наурузбаев, сту-
дент Верхнесалдинского 
авиаметаллургического тех-
никума:

– Практическое задание 
было несложным: надо было 
асинхронно подключить дви-
гатель к частотному преобра-
зователю. Я справился с ним 
быстро. Сейчас я прохожу 
практику в цехе № 32 ВСМПО, 
и очень бы хотел там работать 
после окончания техникума.

Андрей Корпачёв, элек-
тромонтёр Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– Практическое задание про-
стое, сложного ничего не уви-
дел в схеме, но, тем не менее, 
допустил небольшую ошибку: 
забыл самоподхват, но быстро 
исправился и собрал схему до 
конца. Тем не менее, несколько 
баллов с меня сняли... Нынеш-
ний конкурс отличается от пре-
дыдущих тем, что здесь ребята 
очень умные, и все стремились 
занять первое место. Мыслен-
но мы, наверное, боролись с 
парнем, который стоял рядом 
со мной. Он смотрел на меня, 
а я на него, и мы наперегонки 
собирали схему.

Но вот подошло время объ-

явления вердикта жюри. По-
бедителем конкурса «Славим 
человека труда!» среди рабо-
тающих стал электромонтёр 
предприятия «Тобольск-
Нефтехим» Самат Кучумов. 
Эмоции радости, которые про-
явил победитель, не помеша-
ли ему дать интервью пресс-
службе ВСМПО:

– Я работаю электромонтё-
ром по ремонту и обслужива-
нию релейной защиты и ав-
томатики. Наше предприятие 
занимается переработкой по-
путного газа. На первом этапе 
конкурса «Славим человека 
труда!», который проходил в 
Тюменской области, я занял 
третье место, что позволило 
мне поучаствовать в финале. 
В тот раз мне было сложнее, 
потому что опыта участия в по-
добных мероприятиях у меня 
не было, волновался сильно. В 
Салде труднее было в теории, 
потому что вопросы были за-
точены конкретно под данный 
завод. Ну, а так всё здорово, 
мне очень понравилось! За-
вод классный! Я слышал о нём, 
как о производителе отличных 
автомобильных дисков. Хотел 
такие купить, но теперь их уже, 
как оказалось, не производят. 
Но то, что производят, меня по-
разило! Штамповки для Boeing!

На несколько баллов отстал 
от тюменца наш Андрей Корпа-
чёв из цеха № 37 ВСМПО. Тре-
тье место у рабочего «Сибир-
ско-Уральской энергетической 
компании» Александра Леон-
тьева. 

Среди студентов первое ме-
сто завоевал Юрий Индюхин, 
учащийся Агротехнологиче-
ского колледжа из города Ялу-
торовск Тюменской области. 
«Серебро» у учащегося Юж-
но-Уральского многопрофиль-
ного колледжа из Челябинска 
Антона Кузнецова. На третьем 
месте – салдинец Илья Коно-
валов.

Всем призёрам вручены ди-
пломы и ценные подарки от 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Как только финиширует весь 
нынешний конкурс «Славим 
человека труда!», который про-
ходит по 14 профессиям, каж-

дому призёру будет выплачено 
денежное вознаграждение от 
правительства Свердловской 
области. Это, конечно, стиму-
лирует и мотивирует к участию 
в подобных турнирах и, наде-
емся, будет мотивировать и к 
выбору профессии электро-
монтёра сегодняшних школь-
ников.

– Электричество вошло в 
нашу жизнь как некий компо-
нент, к которому мы отно-
симся совершенно бессозна-
тельно. В наших домах горит 
свет, по железной дороге хо-
дят поезда, на наших предпри-
ятиях работают различные 
установки. Ничего бы этого не 
было, если бы не было профес-
сии электромонтёра.

По прошествии полутора 
лет с момента проведения 
на базе Корпорации ВСМПО-
АВИСМА предыдущего конкурса 
электромонтёров, он вышел 
на новый уровень организа-
ции. Теперь конкурс «Славим 
человека труда!» проводится 
не только по Свердловской об-
ласти, а по всему Уральскому 
федеральному округу. И с та-
ким масштабом Корпорация 
справилась на «отлично». 
Мы благодарим руководство 
титанового предприятия за 
хорошую организацию кон-
курса. Огромное спасибо руко-
водству Корпорации и за под-
держку рабочих профессий, за 
развитие профессиональных 
компетенций! – сказал в за-
ключение Сергей Беляев, 
начальник отдела горно-ме-
таллургического комплекса 
Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской 
области.

Разъезжаясь по городам 
Урала, участники конкурса, 
судя по их настроению, не чув-
ствовали себя проигравшими. 
Они уезжали с новым опытом, 
с кучей адресов и телефонов 
новых друзей, и с желанием 
покорить новые вершины про-
фессионального мастерства 
и уж со следующего конкур-
са «Славим человека труда!» 
уехать только победителем.

Елена СКУРИХИНА

к укрощению 
стихии готовы

Приближается паводко-
вый период – напряжённая 
пора для коммунальных и 
спасательных служб. Избе-
жать последствий бурно-
го паводка можно только 
будучи полностью к нему  
готовым. Степень готов-
ности к ударам стихии на 
минувшей неделе проде-
монстрировала организа-
ция, обслуживающая Верх-
несалдинскую городскую 
плотину. 

По сценарию тренировки, 
на плотине не сработал один 
из затворов, в результате 
чего случился перелив воды 
из городского пруда, и  пло-
тину прорвало. Сигнал о ЧП 
поступил в Управление граж-
данской защиты, где включи-
лись в ликвидацию послед-
ствий и принятию мер.   

– После того как прихо-
дит сообщение о чрезвычай-
ной ситуации, мы должны по-
догнать технику в течение 
20 минут, оперативно на-
чать загрузку грунта и от-
возить его самосвалом в точ-
ку прорыва. Кроме того, у нас 
имеются пиломатериалы 
для дополнительного уплот-
нения насыпи. Я считаю, что 
мы готовы в случае необхо-
димости укротить водную 
стихию, – проинформиро-
вал Алексей Зуев, главный 
инженер Первоуральского  
предприятия «АСТРА-Групп», 
которое обслуживает наше 
гидросооружение. 

Экскаватор, трактор, гру-
зовые машины – техника, 
необходимая для работы в 
условиях подобного ЧП. Для 
засыпки прорыва использу-
ется грунт, образовавшийся в 
результате ремонтных работ  
на плотине. В реальной жиз-
ни при угрозе затопления 
территории проведут эваку-
ацию жителей.  В ходе учений 
«аварию» на городской пло-
тине устранили в считанные 
часы. 

В отношении рабочей 
силы и техники, необходи-
мых для проведения работ 
в Верхней Салде, компания 
«АСТРА-Групп»  привлекает 
местных субподрядчиков. В 
период паводков следить за 
уровнем воды в водохрани-
лище и ежедневно фиксиро-
вать данные также будут спе-
циалисты обслуживающей 
организации, командирован-
ные в наш город.

там, где мы живём

Программа кон-
курса была расписа-
на с 9 утра до 7 часов 
вечера и включала в 
себя не только кон-
курсные задания по 
теории и практике, 
но и обзорные экс-
курсии по основным 
цехам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, а 
также посещение 
музейно-выставоч-
ного центра пред-
приятия

Лучший электромонтёр Урала – 
Самат Кучумов

Серебряный призёр конкурса –
рабочий ВСМПО Андрей Корпачёв 

Обладатель третьего места – 
Александр Леонтьев
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Руководители цехов «прорешали» задачник по эффективности 

корпоративные будни

Дело бережливого принципа

11 и 12 февраля дирекция 
по повышению операци-
онной эффективности Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
провела в своём офисе оче-
редной семинар о  методах 
бережливого производства.

Постигать новые методы 
и инструменты бережливого 
производства пригласили ру-
ководящий состав – начальни-
ков цехов и их заместителей. 
Ведь именно они отвечают за 
порядок во вверенных им под-
разделениях.

– Нужно понимать, что 
именно руководителям цехов 
труднее всего при внедрении 
принципов бережливого произ-
водства, потому что сверху 
на них давит руководство, 
требуя улучшений, а снизу 
начинают подпирать люди, 
которые уже желают пози-
тивных перемен, – объясняет 
замдиректора по повышению 
операционной эффективности 
Александр Левин.

Свои знания он передавал 
слушателям семинара вместе 
со вторым лектором – совет-
ником по операционной эф-
фективности дочерних и зави-
симых обществ Александром 
Меслером.

Первый день больше был 
насыщен теорией, чем практи-
кой. А вот почти весь второй 
день семинара участники про-
вели у флипчартов, работая в 
группах и с маркерами в руках, 
решая виртуальные задачи из 
области качества, эффектив-
ной работы оборудования, 
проектной деятельности. 

– В своей работе мы, как 
правило, находим и начинаем 
устранять всевозможные по-
тери и проблемы, которые 
мешают нормальному ходу 
процесса. Мешают созданию 
ценности. Очень часто это 
могут быть раз за разом по-
вторяющиеся проблемы, на-
пример, качества, простои 
оборудования или потери в 
ручном труде. Но также мы 
учимся работать и с проект-
ными задачами, например, ре-
ализацией инвестиционного 
проекта в срок или сокраще-
нием времени капитального 
ремонта оборудования, – объ-
ясняет цели и задачи семина-
ра Александр Левин. – Важно 
понимать, что инструменты 
для решения любой из этих 
проблем абсолютно одни и 
те же. Вот собственно этим 
группы и занимаются, и по-

степенно убеждаются в этом. 
И самое важное, что, начав за-
ниматься какой-то одной про-
блемой, например, качеством, 
мы неизменно «вытянем» за 
собой и оборудование, и расход 
ресурсов, и себестоимость, и 
всё остальное.

Название семинара – «Реше-
ние проблем». И как везде, есть 
специальные технологии, кото-
рые помогают решить любую 
проблему. Важная часть техно-
логии – групповая работа. Она 
построена так: разделившись 
на три команды, наши студенты 
определяют проблему, находят 
коренную причину проблемы, 
придумывают мероприятия по 
снижению причин. Устраивают 
мозговые штурмы, просчиты-
вая  возможные риски, вклю-
чая даже самые невообрази-
мые и, наконец, придумывают 
стенд визуального управления, 
который поможет управлять 
процессом устранения причин.

Например, одна из постав-
ленных сегодня перед «семи-
наристами» задач: сокращение 
простоев оборудования при 
смене инструмента. Наряду с 
отсутствием планирования, 
некачественными деталями и 
прочим одна из команд выде-

лила отдельной строкой даже 
«нежелание вышестоящего ру-
ководства», которое может на 
корню застопорить все пози-
тивные внедрения. 

– В нашем цехе принципы бе-
режливого производства вне-
дряются уже не первый год, но 
на каждом новом этапе обуче-
ния узнаёшь всё больше ново-
го и интересного, в том числе 
и о новых методах вовлечения 
персонала, – признаётся заме-
ститель начальника цеха № 21 
по оборудованию Павел Турун-
цев. – Сегодня нам многие вещи 
объясняли на конкретных при-
мерах трёх глобальных про-
ектов – цеха № 22, цеха № 32 и 
одного из цехов АВИСМЫ. 

Азарт, с которым участ-
ники семинара обсуждают 
поставленные проблемы, 
заразителен. Поиск решений 
не прекращается даже во вре-
мя кофе-брейка. Оторваться от 
проблем в цехах и взглянуть 
на них с позиций бережливого 
производства – это и полезно, 
и увлекательно, говорят участ-
ники мероприятия. 

– У меня цех специфический, 
мы занимаемся связью и комму-
никациями, но, тем не менее, я 
выношу из данных занятий 

массу полезного для себя, – рас-
сказал «Новатору» начальник 
цеха № 27 Вадим Солдатов. – 
И качество преподавания на 
высоком уровне, и самостоя-
тельной работы много. Ког-
да бережливое производство 
только начало внедряться, всё 
ведь было из-под палки. Сейчас 
подход изменился.

– Прочитав инструкцию, 
можно понять, что от тебя 
требуется, но невозможно по-
нять, как пользоваться этим 
инструментом. Тренинги по-
зволяют попробовать всё са-
мому, и затем легче объяснить 
эти принципы рабочим, – под-
держивает коллег заместитель 
начальника цеха № 37 по обо-
рудованию Евгений Закиров.

У дирекции по повышению 
операционной эффективно-
сти масса планов. Только за 
февраль и март специалисты 
проведут ещё два семинара 
на площадке АВИСМЫ, а так-
же организуют два целевых 
обучения – для кузнечного 
и плавильно-литейного ком-
плексов ВСМПО. На эти занятия 
пригласят уже не только руко-
водителей. 

Ксения СОЛОВьёВА

Только массивная метал-
лическая конструкция про-
мышленной вытяжки вы-
даёт назначение этого пока 
пустующего помещения в 
горячем цехе столовой цеха 
№ 3 ВСМПО. Год назад этот 
пункт общественного пита-
ния был закрыт на ремонт, 
но приступить к его рекон-
струкции удалось лишь че-
рез несколько месяцев после 
запланированной даты.

– Работы по капитальному 
ремонту столовой начались 
в августе 2015 года, в феврале 
2016-го они вышли на заклю-
чительный этап. Весь объём 
мероприятий выполнен на 
95 процентов, израсходовано 
почти пять миллионов рублей, 

осталось провести пускона-
ладку систем жизнеобеспече-
ния этого объекта, – расска-
зывает начальник отдела по 
ремонту зданий и сооружений 
ВСМПО Евгений Кремлёв. 

В обновлённой столовой 
изменились не только стены, 
потолки и пол, но были полно-
стью отремонтированы все ин-
женерные системы. 

– Водоснабжение, отопле-
ние и канализация готовы. 
Мы завершаем электромон-
тажные работы и небольшие 
операции по вентиляции. Па-
раллельно с этим готовим 
документы для проведения 
лабораторных испытаний 
электрических систем, после 
чего сможем приступить к 

проверке, отладке и подклю-
чению вентиляции, – перечис-
ляет первоочередные задачи 
Михаил Кандыбин, замести-
тель директора промышлен-
но-строительной компании 
«Тагилэнергокомплект», орга-
низации, которая и проводи-
ла основные преобразования 
столовой. 

С вводом вентиляции в дей-
ствие и подключением столо-
вой к электросети по посто-
янной схеме, в строительном 
этапе реконструкции будет 
поставлена точка. Что касается 
отделки, то и она уже идёт пол-
ным ходом.

Заходя в обеденный зал, ты 
словно оказываешься внутри 
разноцветного калейдоскопа. 

Оранжевый, салатовый, синий, 
жёлтый и шоколадный, все эти 
цвета кафеля создают особую 
обстановку, которая прак-
тически до неузнаваемости 
изменила облик точки обще-
ственного питания прессового, 
трубопрофильного и сорто-
прокатного цеха. 

– Цветовую гамму стро-
ители выдержали строго в 
соответствии с проектом, 
который был утверждён руко-
водством компании «Изыскан-
ный вкус», – поясняет ведущий 
инженер по техническому над-
зору отдела по ремонту зданий 
и сооружений ВСМПО Светла-
на Хренова. 

Во время разработки про-
ектно-сметной документации 

был проведён тщательный 
анализ оборудования, которое 
понадобится реконструиро-
ванной столовой. Некоторые 
механизмы, в их числе посу-
домоечная машина, остались 
на своих местах. Часть обору-
дования безболезненно пере-
кочует из других столовых, но 
большая часть техники будет 
закуплена.

– Поставкой кухонного обо-
рудования занимается «Изы-
сканный вкус» совместно со 
службой снабжения ВСМПО. Как 
только все агрегаты окажут-
ся в столовой, она распахнёт 
свои двери для работников 
предприятия, – уточ-
няет Евгений Анато-
льевич.

Для хорошего аппетита и лёгкого пара
Состояние объектов промышленного быта – под особым контролем
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– Юрий Станиславович, 
какие средства были освое-
ны Корпорацией в 2015 году 
на проведение капитальных 
ремонтов оборудования, и 
какое число единиц обору-
дования удалось отремонти-
ровать?

– На 2015 год по данной 
программе Корпорацией 
была заложена сумма около 
950 000 000 рублей – почти 
миллиард, на которую плани-
ровалось отремонтировать 
415 единиц оборудования, 
из запланированного нам 
удалось освоить 750 милли-
онов и провести ремонты на 
315 единицах оборудования. 
Причины такого невыполне-
ния повторяются из года в 
год. 

Это, прежде всего, и про-
изводственная необходи-
мость, которая не позволяет 
выводить оборудование на 
ремонт, несвоевременное 
приобретение материалов и 
несоответствие запланиро-
ванных и фактических объ-
ёмов работ. 

Помимо проведения ка-
питальных ремонтов, в зоне 
ответственности нашей ди-
рекции находятся крупные 
инвестиционные проекты. 
В 2015 году основной темой 
стал монтаж кольцераскат-
ной линии в цехе № 22, в ко-
торую помимо самого коль-
цераскатного стана, входят 
пресс усилием 8000 тонн и 
экспандеры. 

Опыт работы с таким обору-
дованием у нас был минималь-
ный. Лет 15 назад мы монтиро-
вали первый кольцераскатной 
стан, но тот был намного мень-
ше. 

– Недавно в пресс-службу 
поступила информация, что 
на новых кранах, которые 
устанавливаются в цехах 
ВСМПО фирмой «Уралкран», 
возникли проблемы с удер-
жанием груза... 

– Действительно, в декабре 
произошёл инцидент с краном 
в цехе № 16, а 29 января ослож-
нения возникли и с краном в 
цехе № 32. Но это два абсолют-
но разных случая. 

В цехе № 16 специалисты 
ВСМПО и «Уралкрана» провели 
совместное расследование, со-
ставили заключение о том, что 
причиной инцидента является 
дефект металла детали крана, 
которая поступила с завода-из-
готовителя. 

Что касается крана в цехе 
№ 32, то созданная комиссия 
выявила недостаток конструк-
ции механизма главного подъ-
ёма.  Сейчас оформляются 
документы по замене узлов 
механизма.

 – Перейдём к теме энер-
горесурсов. Сколько ки-

ловатт электроэнергии 
израсходовало ВСМПО в 
2015 году? Меняется ли год 
от года объём потребляе-
мой нашим предприятием 
электроэнергии?

– В течение 2015 года ВСМПО 
потребило 692 000 000 кило-
ватт/часов, это очень много! 
Сравнивать объём за разные 
годы, пожалуй, было бы не со-
всем корректно, так как необ-
ходимое количество электро-
энергии высчитывается исходя 
из объёма продукции, которую 
нужно произвести. 

Управление главного энер-
гетика получает бизнес-план, 
в зависимости от технологии 
просчитывает энергозатра-
ты, из потребностей каждого 
месяца складываются цифры 
годовые. Каждый месяц циф-
ры корректируются исходя из 
плана.

– Случались ли периоды, 
когда ВСМПО перерасходо-
вало запланированную энер-
гию?

– В течение последних трёх 
лет объёмы электроэнер-
гии запланированной и фак-
тической у нас находятся в 
пределах плюс-минус десяти 
процентов. Это допустимая 
погрешность и за эти рамки 
мы не выходим. 

В январе 2015 года был слу-
чай, когда не учли долгие ново-
годние каникулы и недобрали 
11,5 процентов электроэнер-
гии, больше подобных несоот-
ветствий не было.

– В последние годы суще-
ственно увеличивается парк 
оборудования в цехах. Могут 
ли существующие источники 
электропитания обеспечить 
все агрегаты электроэнерги-
ей в полном объёме? Какие 
мероприятия проводятся 
для увеличения мощностей 
энергоисточников?

– Когда монтируется новое 
оборудование, обеспечение 
энергоресурсами должно идти 
на шаг впереди, чтобы на смон-
тированное оборудование сра-
зу подать напряжение. 

Причём это касается не 
только напряжения, но и сжа-
того воздуха, то есть всего, 
что входит в понятие «систе-
ма энергообеспечения». Вве-
дение нового оборудования 
требует не только увеличе-
ния количества электроэнер-
гии, но и улучшение его каче-
ства. 

Для этого на ВСМПО ведутся 
мероприятия по строительству 
новой компрессорной стан-
ции, которая будет давать сжа-
тый воздух нужного качества в 
цехи площадки «А». 

Ведётся строительство 
новой распределительной 
станции в районе цеха № 31, 
которая позволит нам повы-
сить качество подаваемой 
энергии в цехи № 31, 3, 4 и 16. 
Есть проект, реализация ко-
торого длится уже несколько 
лет, но в этом году мы всё же 
надеемся его закончить. Это 
строительство двух паровых 
котлов на площадке «Б» в ко-
тельной № 4.

– В цехах ВСМПО заменя-
ют лампы ДРЛ (дуговые ртут-
ные с люминофорным по-
крытием) на светодиодные. 
А есть данные об эффектив-
ности этой замены? 

– Этой программой мы зани-
маемся уже в течение двух лет. 
Проведена объёмная работа 
по замене освещения в цехах 
№ 4, 16, 21, 22 и 32. 

В планах на 2016 год значит-
ся продолжение мероприятий 
в цехе № 22, так как пока объ-
ём мероприятий полностью 
не выполнен, а также замена 
светильников в цехах № 37 и 
№ 38. 

Что же касается эффектив-

ности, то потолочное освеще-
ние в цехах было выполнено 
исходя из проектов корпусов. 
К примеру, в цехах № 16 и № 21 
оно соответствовало нормам 
1968 года, когда эти подраз-
деления запускались. За это 
время нормы освещённости 
значительно поменялись и 
Роспотребнадзор указал нам 
на необходимость привести 
уровень освещённости в соот-
ветствие с современными нор-
мативами. 

Именно для этого мы произ-
водим и устанавливаем свето-
диодные светильники, убивая 
двух зайцев: во-первых, по-
вышается освещённость, во-
вторых, идёт хорошая эконо-
мия электроэнергии. 

– Следующий вопрос на 
тему охраны труда. Какие 
цехи одержали печальное 
лидерство по числу несчаст-
ных случаев в 2015 году? 

– Об актуальности и важно-
сти темы по вопросам охраны 
труда мы говорили, говорим 
и будем говорить. И я бы их 
вынес вообще на первое ме-
сто. 

В 2015 году на ВСМПО прои-
зошло 32 несчастных случая, и 
это минимальный результат за 
последние 25 лет. Однако гор-
диться нечем, так как 32 случая 
всё же произошли. Вот если бы 
был ноль, тогда бы можно было 
радоваться. 

Если говорить о лидерстве, 
то трудно сравнивать, напри-
мер, цех № 21, где работает 
свыше 1 000 человек, с цехом 
№ 4, коллектив которого в три 
раза меньше. 

Но если опираться на голую 
статистику, то самое большое 
количество – пять несчаст-
ных случаев – зафиксирова-
но в цехе № 21, вслед за ним 
идёт цех № 32, где в течение 
2015 года произошло четыре 
несчастных случая. 

– Если тема охраны тру-
да остаётся одной из самых 
актуальных, если мы и го-
ворим о ней и пишем, раз-
вешиваем во всех цехах пла-
каты и предупреждающие 
лозунги, то почему, как Вы 
думаете, люди всё же не со-
блюдают правила техники 
безопасности и охраны тру-
да, получая тяжёлые трав-
мы и подвергая опасности 
коллег?

– Здесь несколько факторов. 
И первый из них – желание вы-
полнить ту или иную операцию 
как можно быстрее. Человек 
торопится, и если он делает так 
из смены в смену, то рано или 
поздно начинает пренебрегать 
какими-то правилами техники 
безопасности. 

Второе, думаю, ни для кого 
не секрет, что инженерно-
технические работники на 
ВСМПО не всегда с должным 
вниманием относятся к прин-
ципам охраны труда и техники 
безопасности.

И хотя на предприятии 
проводится очень большое 
количество контрольных 
проверок третьей ступени и 
второй ступени, а также еже-
сменный контроль первой 
ступени, на очень многих 
участках он выполняется чи-
сто формально. 

– 2016-й начался тревож-
но: семь несчастных случаев. 
Вы уже анализировали при-
чины такого всплеска?

– Каждый произошедший 
несчастный случай тщатель-
но расследуется специальной 
комиссией. У каждого рассле-
дования есть определённый 
срок, но по разным причинам 
он может быть продлён. 

– Юрий Станиславович, 
на уровне государства и на 
уровне предприятий в по-
следнее время стало тради-
цией посвящать год какой-
либо теме. Прошлый год был 
годом литературы, нынеш-
ний – годом кино. На ВСМПО 
были годы качества, годы 
эффективности. Если взять 
Вашу дирекцию, какой де-
виз Вы бы взяли за основу в 
2016 году?

– Так как у нас дирекция 
разноплановая, то и в деви-
зе мы бы указали два глав-
ных направления – безопас-
ность и перспективы. Первое 
– уменьшение количества 
несчастных случаев на про-
изводстве и второе – сдача 
крупных объектов, на кото-
рые потрачено много сил и 
средств. Если сформулиро-
вать в жанре девиза, то скажу 
так: «Без аварий, без травм к 
новым высотам!»

Интервью вела
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

итожим прожитое

Без травм и без аварий
Именно об этом мечтает и к этому стремится дирекция по техническому обеспечению

Юрий Семичев возглавляет 
одну из самых «горячих» ди-
рекций ВСМПО – дирекцию по 
техническому обеспечению и 
ремонтам. У этой структуры не 
бывает отпусков и праздников. 
Ремонт – это никогда не пре-
кращающийся процесс. Даже 
если оборудование исправно, 
ремонт всё равно состоится – 
планово-предупредительный. 
А ещё эта дирекция самая го-
рячая потому, что все «шишки» 
за аварии и ответственность за 
все авральные мероприятия 
по ликвидации последствий ЧП 
возложены на эту структуру. О 
ремонтах в 2015 году и о других 
направлениях деятельности 
дирекции по техническому обе-
спечению и ремонтам расска-
зывает Юрий СЕМИЧЕВ. 



6 26 февраля 2016 года Новатор № 9
молодо – не зелено

партию главной скрипки чаще всего исполняют станочники

Соло в корпоративном оркестре

У каждого предприятия 
своя неповторимая музыка 
производства. И у ВСМПО 
есть собственная мелодия, 
которая складывается из 
ударов молотов, рокота 
прессов, шипения песко-
струйных машин, гула про-
катных станов. Но первая 
скрипка в этом производ-
ственном оркестре – метал-
лообрабатывающие станки. 

Более двух тысяч этих агре-
гатов составляют станочный 
парк ВСМПО. Токарные и то-
карно-карусельные, расточ-
ные и круглошлифовальные, 
сверлильные, токарно-винто-
резные, фрезерные и так да-
лее. И каждый выполняет свою 
важную функцию. Но все они, 
большие и миниатюрные, от-
работавшие несколько десят-
ков лет и совсем новые обра-
батывающие центры были бы 
бесполезной грудой металла, 
если бы не станочники ВСМПО.

Одни профессии устарева-
ют, другие рождаются, третьи, 
сохраняя основные традиции, 
наполняются новым содержа-
нием. Именно к таким постоян-
но развивающимся специаль-
ностям относится профессия 
станочника. 

Практически каждое произ-
водственное подразделение 
ВСМПО имеет свои участки 
механической обработки, на 
которых трудятся станочники, 
имеющие более 20 различных 
специализаций: заточники и 
обработчики поверхностных 
пороков металла, токари и 
операторы станков с числовым 
программным управлением, 
фрезеровщики и сверловщи-
ки. Все они составляют много-
численный коллектив, насчи-
тывающий 1 137 человек.

Современный станочник 
не просто нажимает кнопку 
«Пуск», он – человек думаю-
щий.

– Знаниям, которыми он 
должен обладать, уделяется 
повышенное внимание, – кон-
статирует старший мастер цеха 
№ 54 ВСМПО Павел Чайко, ко-
торый сам начинал станочни-
ком и знает тонкости этой про-
фессии. – Он должен не только 
знать устройство и правила 

эксплуатации станка, должен 
понимать принципы его рабо-
ты, уметь правильно вводить 
информацию, знать системы 
допусков и посадок и обладать 
знаниями по основам програм-
мирования, а также грамотно 
излагать свои мысли. 

Станочник устанавливает и 
выверяет инструмент и заготов-
ку, разбирается в технической 
документации и имеет пред-
ставление о компьютерной гра-
фике и моделировании. Он спе-
циалист высокого класса. 

А разнообразие деталей, 
которые проходят через руки 
станочников ВСМПО, поража-
ет. От накладок размером с пя-
тикопеечную монетку до мно-
готонных станин и штампов. 

В каждой продукции ВСМПО 
есть труд станочника. Его силы 
и умения требуются на каж-
дом этапе длинного пути: от 
момента превращения титано-
вой шихты в слиток, который 
отправляется на дальнейшую 
обработку. Одни станочники 
участвуют в процессе изготов-
ления той или иной продукции, 
другие создают инструмент 
или приспособления для обо-
рудования, на котором проис-
ходит эта самая обработка.

Вот, например, Эдуард Алла-
яров из цеха № 35 на пятикоор-
динатном токарном станке, спо-
собном выполнять фрезерные 
операции, обрабатывает валки 
для оборудования цеха № 30. 
Точность исполнения этих де-
талей варьируется в пределах 
двух сотых миллиметра.

– Порой нам приходится 
точить очень интересные де-
тали. Сложные, но мы всегда 
придумываем, как их выпол-
нить лучше. Сейчас, когда ис-
пользуются более современные 
инструменты, имеющие боль-
шую прочность и точность, 
работать становится всё ин-
тереснее, – отмечает Эдуард 
Андреевич. 

Его коллега фрезеровщик 
Алексей Пасечник работает 
на итальянском пятиосевом 
фрезерном станке. Сегодня он 
восстанавливает геометрию 
медного поддона для кристал-
лизатора вакуумно-дуговой 
печи цеха № 32 – массивную 

деталь диаметром более ме-
тра, но вспоминает, как на этом 
же станке несколько лет назад 
изготовил уникальную пласти-
ну – имплантат, который был 
использован при операции на 
черепе человека, пострадав-
шего в аварии. 

Про Алексея в цехе говорят, 
что у него не только золотые 
руки, но и золотая голова, по-
этому и поручают ему выпол-
нить самые сложные задания. 

– У нас не бывает постоянно 
одной и той же работы, всегда 
что-то новое, интересное, 
всегда есть над чем подумать, 
есть повод поискать новую 
информацию, – рассказывает 
Алексей.

Более 14 лет обрабатывает 
прутки на бесцентрово-токар-
ных станках в цехе № 22 Денис 
Евдокимов. Сейчас он трудится 
на новом агрегате, созданном 
специально по заказу ВСМПО 
белорусской фирмой «Ситек».

Фрезеровщик Андрей Ли-
повой из цеха № 40 12 лет из-
готавливает и дорабатывает 
крупногабаритные штампы для 
прессов. Сегодня он за пультом 
горизонтально-фрезерного 
станка Mastermill – современ-
ного механизма повышенной 
точности, который позволил 
цеху значительно сократить 
время обработки самых круп-
ных штампов длиной до вось-
ми метров. 

– В последнее время стан-
ки, например, фрезерные, всё 
более совершенствуются, 
поэтому и станочник не мо-
жет оставаться на месте, он 
тоже должен развиваться. Не 
просто выполнять указанные 
команды в определённой по-
следовательности, а думать. 
Порой нам самим приходится 
писать небольшие програм-
мы. У современных агрегатов 
огромный потенциал, а зна-
чит, и у тех, кто на них рабо-
тает, есть большое поле для 
деятельности. 

У каждого станочника был 
свой путь в профессию. Кто-
то пошёл по стопам отца, как 
Алексей Пасечник из 35-го или 
Дмитрий Карначёв из пятого, 
кого-то твёрдой рукой напра-
вили родители:

– Профессию для меня дей-
ствительно выбрали родите-
ли, за что сейчас я хочу им ска-
зать большое спасибо. Сколько 
учился, и теперь, сколько лет 
работаю, не разочаровался в 
этом выборе, – вспоминает Де-
нис Евдокимов. 

Есть среди станочников и те, 
кто первоначально попробо-
вали себя в совершенно дру-
гой профессии, а потом круто 
поменяли профиль, как Эдуард 
Аллаяров из цеха № 35 или Ев-
гений Лучников из 54-го. Есть 
и те, которые мечтали о про-
фессии станочника с юности, 
как Иван Иноземцев, оператор 
станков с программным управ-
лением цеха № 54 ВСМПО.

– В школе на уроках труда 
нас познакомили с работой на 
станках, там были токарные 
и сверлильные. Уже тогда я ре-
шил, что обязательно пойду 
учиться на станочника, что и 
сделал. Сейчас я уже не просто 
станочник, а оператор стан-
ков с программным управлени-
ем. Обработка деталей ста-
новится всё сложнее, но от 
этого работать всё интерес-
нее. Постоянно открываешь 
для себя что-то новое, разве 
может быть скучно на такой 
работе!

Но если кто-то считает, что 
станочник – чисто мужская 
профессия, он ошибается. На 
ВСМПО успешно реализовали 
свои способности в профес-
сии станочника 169 представи-
тельниц прекрасного пола. 

В 2005 году на предприятии 
было создано производство 
по механической обработке 
сложноконтурных штампо-
вок – цех № 54. Сегодня в нём 
работает 42 агрегата украин-
ского, чешского, румынского, 
итальянского и американского 
производства. Здесь собран 
самый современный парк 
станков ВСМПО, который об-
рабатывает 69 видов штампо-
вок. Скорость наращивания 
мощностей цеха механической 
обработки ВСМПО вызывает 
восхищение многочисленных 
гостей нашего предприятия. 
Среди них представители все-
мирно известных компаний, 
консулы и послы. 

Работа станочников 54-го 
неоднократно попадала в объ-
ективы федеральных и регио-
нальных телевизионных кана-
лов.

– Выполняя свою работу, 
мы постоянно чувствуем от-
ветственность за тот труд, 
который был вложен многими 
и многими людьми до нас в эту 
штамповку, поэтому очень не 
хочется их разочаровывать, 
– поясняет Иван Овчинников, 
токарь цеха № 54 ВСМПО. 

Ответственность за труд ты-
сяч заводчан – главный прин-
цип не только станочников 
54-го, но и любого представи-
теля данной профессии, общий 
портрет которого складывает-
ся из множества факторов.

– Самое первое – это, конеч-
но же, внимательность, – уве-
рен Сергей Павлов, оператор 
станков с ЧПУ цеха № 54.

– Думаю, что успех во мно-
гом зависит от дисциплины 
самого станочника и точно-
сти обрабатываемой детали, 
– дополняет коллегу Иван Ов-
чинников.

– Станочник должен от-
носиться с уважением к обо-
рудованию, на котором он ра-
ботает. Без этого он никогда 
не получит хороших резуль-
татов и нужной точности. А 
ещё ему должна нравиться его 
профессия, – высказывает своё 
мнение Алексей Пасечник.

– На работу нужно ходить с 
настроением и выполнять её 
с душой, – подводит итог Дми-
трий Карначёв, токарь цеха 
№ 5 ВСМПО.

И наши собеседники, а так-
же их коллеги убеждены, что 
станочник – отличная профес-
сия, которой можно и нужно 
гордиться, которая будет вос-
требована и сейчас, и в буду-
щем.

И каким бы супертехноло-
гичным не было оборудование, 
без чётких действий станочни-
ка-профессионала никогда не 
зазвучит слаженно огромный 
производственный оркестр, 
выводящий уникальную ме-
лодию Титановой Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 
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Токарь цеха № 5 Михаил Алексеев прекрасно «ладит» 
с любыми моделями токарных станков

Андрей Липовой работает на самом большом 
и самом современном фрезерном станке цеха № 40

Фрезеровщик Алексей Пасечник из цеха № 35
продолжает дело своего отца
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Два года назад после вне-
сения поправок в Федераль-
ный закон о промышленной 
безопасности лифты были ис-
ключены из перечня опасных 
производственных объектов 
и Ростехнадзор  утратил  воз-
можность контролировать 
данный сегмент грузоподъём-
ной отрасли. И сегодня, когда 
после очередной трагедии, 
произошедшей в лифте, след-
ственные органы пытаются 
найти виновных, распутать 
клубок взаимоотношений раз-
личных организаций, которые 
по логике должны отвечать 
за безопасность лифтового 
хозяйства, удаётся с трудом. 
Производит лифт одна фирма, 
монтирует другая, эксплуа-
тирует третья, а обслуживает 
четвёртая. И связи между ними 
нет никакой. А если добавить 
сюда беспечность, халатность 
и откровенное вредительство, 
получается и вовсе гремучая 
смесь. Взрывоопасная смесь. 
«Новатор» решил выяснить, 
как чувствуют себя грузоподъ-
ёмные механизмы в верхнесал-
динских девятиэтажках.

Для информации: в Сверд-
ловской области, по данным 
Уральского управления Ростех-
надзора, эксплуатируется бо-
лее 12 000 лифтов. С 2012 года 
в регионе реализуется про-
грамма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года». 
Одной из её подпрограмм 
является документ о рекон-
струкции лифтового оборудо-
вания. Несмотря на то, что с 
2008 года в области заменено 
более полутора тысяч лиф-
тов, по информации Ассоциа-
ции управляющих компаний 
и собственников жилья, из 
1 246 лифтов, находящихся в 
управлении компаний, входя-
щих в данную ассоциацию, 211 
требуют замены. В первую оче-

редь это касается тех механиз-
мов, которые были запущены 
в эксплуатацию в 1991 году и 
ранее. 

Чем чаще поступают тре-
вожные сообщения, тем силь-
нее беспокойство жителей на-
шего города. Семь салдинских 
девятиэтажных домов имеют 
на балансе 12 грузоподъём-
ных агрегатов, курсирующих 
круглосуточно вверх и вниз, 
доставляя жильцов по на-
значению. С 2007 по 2011 год 
обслуживанием и ремонтом 
лифтового оборудования в на-
шем городе занималось пред-
приятие «ЭТЭЛ» из Нижнего 
Тагила. В 2012 году конкурс на 
обслуживание выиграла ком-
пания «Лифтовик», но через не-
сколько месяцев после заклю-
чения контракта она исчезла... 
В настоящее время забота об 
исправности и безопасности 
пассажирского грузоподъём-
ного оборудования возложена 
на две специализированные 
организации.

– Управляющая компания 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» заключила два дого-
вора. Первый – с организацией 
«ЭТЭЛ» на техническое обслу-
живание, ремонт и безопасное 
содержание лифтов. «ЭТЭЛ» 
обеспечивает ежедневное 
функционирование всех сал-
динских лифтов в безопасном 
режиме, и если в работе этих 
агрегатов возникают какие-
то отклонения от нормы, спе-
циалисты данной организации 
в течение суток устраняют 
их. Второй договор заклю-
чён с Региональной Уральской 
экспертной организацией из 
Екатеринбурга, которая осу-
ществляет техническое ос-
видетельствование лифтов. 
Такая процедура раз в год про-
водится обязательно. Иссле-
дуется состояние всех систем 
и механизмов и выдаётся за-
ключение о состоянии лифта 
и его безопасности, – расска-
зывает Юлия Мыздрикова, ве-
дущий инженер управляющей 
компании по жилищному фон-
ду. 

– Лифт, как и человек, име-
ет свой паспорт, – поясняет 
заместитель директора фир-
мы «ЭТЭЛ» Александр Григо-
рьев. – Только если человек 
получает этот документ в 
14 лет, то лифт обзаводит-
ся им сразу при изготовлении. 
Сюда вносится информация 
о производителе лифта, его 
грузоподъёмности, заводской 
номер, дата изготовления и 
дата начала эксплуатации, 
высота подъёма и даже коли-
чество остановок. А также 
электрические схемы, устано-
вочные чертежи и размеры. С 
момента монтажа оборудова-
ния каждый шаг отражается в 
паспорте. 

Один из главных докумен-
тов, который вкладывается в 
паспорт – сертификат соот-
ветствия лифта, оформляе-
мый после проведения мон-
тажа, испытаний всех систем 
и подписания протоколов. Он 
свидетельствует о том, что дан-
ный механизм соответствует 
всем требованиям Техническо-
го регламента таможенного со-
юза «Безопасность лифтов». 

– А далее раз в год каждый 
лифт проходит освидетель-
ствование на безопасность. 
Результаты этих ежегодных 
осмотров обязательно отра-
жаются в паспорте. И если всё 
сделано правильно: техниче-
ское обслуживание проводит-
ся постоянно и квалифициро-
ванно, производится надзор 
за состоянием всех систем, 
никакого ЧП не случится, – с 
уверенностью заявляет Алек-
сандр Васильевич. 

Развенчивает Александр 
Григорьев, сам в прошлом мон-
тажник лифтов, и миф о том, что 
оборвавшийся трос обеспечит 
падение кабины и гибель тех, 
кто в ней находится.

– В конструкции предусмо-
трены несколько систем без-
опасности. Если лифт при 
движении превысил свою номи-
нальную скорость на 15 про-
центов, включается ограни-
читель скорости, который 
приводит в действие улови-
тели – устройства, предна-
значенные для остановки и 
удержания кабины на направ-
ляющих. Так что кабина не упа-
дёт, даже если у неё три троса 
оборвутся.

А может ли человек выпасть 
в шахту лифта во время движе-
ния кабины?

– При грамотном обслужи-
вании дверь кабины при движе-
нии не откроется. Там также 
несколько степеней защиты: 
защёлка-замок, плюс пружи-
на, которая стягивает двери. 
Конечно, всё можно сломать... 
Вандалы, которые портят 
элементы лифта просто от 
нечего делать – это наша 
большая проблема. В прошлом 
на типовых лифтах некото-

рые элементы облицовки, в 
том числе и пороги со стороны 
подъезда, были выполнены из 
алюминия. Находились «умель-
цы», которые прибрали их к ру-
кам, не думая о безопасности 
людей... 

Современный дизайн, яр-
кое освещение, специальное 
антивандальное покрытие 
стен и дверей, светящийся 
экран, указывающий – куда 
идёт кабина и на каком этаже 
она находится, удобная панель 
управления – всё это выгод-
но отличает новые лифты от 
их предшественников. Плюс 
в кабинах этих новых грузо-
подъёмных механизмов уста-
новлены видеокамеры – бонус 
от организации, производив-
шей замену лифтов. Инфор-
мация с видеозаписывающих 
устройств, как и сигнал от всех 
лифтов города, поступает в 
диспетчерскую, помещение 
которой и расположено в ста-
рой девятиэтажке. 

На мониторе появился крас-
ный колокольчик – значит, в 
какой-то кабине проблемы. 
Диспетчер связывается с теми, 
кто нажал кнопку вызова и вы-
ясняет причину.

Так как парк лифтового обо-
рудования в нашем городе 
сравнительно небольшой, то 
диспетчер выступает и в роли 
спасателя. Он сам проводит 
эвакуацию людей из застряв-
шей кабины. По правилам он 
должен успеть провести опе-
рацию спасения за 30 минут. Но 
хорошо, если проблемный лифт 
находится недалеко – в одном 
из домов по улице Энгельса. 

А если вызов поступил с 
улицы Спортивной из дома 12, 
корпус 2? От диспетчерской 
до этого адреса около киломе-
тра. Потом надо подняться на 
последний этаж, забраться по 
вертикальной железной лест-
нице на чердак, где находится 
машинное отделение, перед 
этим суметь открыть ключом 
дверь у себя над головой и 
вручную с помощью лебёдки 
поднять или опустить кабину 
до этажной площадки. Так что 

нашим диспетчерам прихо-
дится порой демонстрировать 
чудеса эквилибристики при 
эвакуации застрявших в каби-
не людей. 

Именно в этом доме по ули-
це Спортивной в феврале ны-
нешнего года истёк срок служ-
бы двух лифтов. Региональная 
Уральская экспертная компа-
ния, проведя обследование, 
выдала заключение о безопас-
ном использовании данных 
механизмов. Так что жители 
дома в этом году могут пользо-
ваться ими без опасения. 

– Во время обслуживания 
производится замена различ-
ных составляющих лифтового 
оборудования. Это и двигате-
ли, и подвесные кабели, и дру-
гие элементы. По предписанию 
Роспотребнадзора мы меняли 
даже кабины. Вместо стен и 
дверей из древесно-стружеч-
ных плит ставили металл. Но 
сколько старый лифт не ре-
монтируй – он остаётся ста-
рым, – констатирует факт Алек-
сандр Григорьев. Подписанное 
свидетельство о безопасности 
вовсе не волшебная палочка, 
превратившая старца в молод-
ца. И менять лифты придётся 
рано или поздно. 

А как относятся сами жители 
к необходимости замены лиф-
тового оборудования?

– Ничего об этом не слыша-
ли, – сообщает девушка, вы-
ходящая из квартиры на тре-
тьем этаже. – Мы тут недавно 
живём, да и лифтом не часто 
пользуемся, даже если вста-
нет, мы без него обойдёмся.

– Уже 25 лет работает? 
Но пока-то ездить можно. А 
там видно будет. Кто-нибудь 
упадёт, тогда и спохватят-
ся. Вот и пусть руководители 
ЖКХ и города решают, а нам, 
жителям, не потянуть такие 
расходы, – резко отвечает жен-
щина, спускающаяся с пятого 
этажа.

– На замену деньги понадо-
бятся, – понимающе кивает 
головой мужчина на шестом 
этаже. – Такие вопросы надо на 
общем собрании решать. Во 
сколько только обойдётся нам 
это удовольствие?

Очень правильный вопрос, 
товарищ! Лифты относятся к 
общедомовому имуществу и 
средства на их замену, конечно 
же, станут бременем для жиль-
цов, большинство из которых, 
похоже, так и не привыкли к 
роли собственников. 

В свете последних событий 
тема модернизации лифтового 
оборудования стала особенно 
актуальной. В 2016 году бюд-
жет Свердловской области вы-
делил 50 миллионов рублей на 
замену лифтов. Управляющая 
компания «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» нашего го-
рода подала заявку 
на два лифта. 

На техническое об-
служивание 12 лиф-
тов в месяц направ-
ляется 112 395 рублей 
82 копейки. Стои-
мость технического 
освидетельствова-
ния одного лифта со-
ставляет 4 131 рубль. 
Эти средства идут из 
статьи «содержание 
жилья», на которую 
жители домов, обору-
дованных лифтами, 
перечисляют по 15 
рублей 62 копейки за 
каждый квадратный 
метр своей квартиры

там, где мы живём

Лифт: комфорт без риска
На замену одного лифта требуется один миллион 800 тысяч рублей

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

26

Средний срок служ-
бы лифта – 25 лет. В 
Верхней Салде самые 
первые лифты по-
явились в доме № 85, 
корпус 2 по улице Эн-
гельса, в так называ-
емой старой девяти-
этажке. В 2012-м по 
государственной про-
грамме удалось поме-
нять грузоподъёмные 
механизмы в первом 
и втором подъездах 
этого дома, в 2013-м 
обновились два лиф-
та в других подъездах

...В одном из жи-
лищных комплексов 
Москвы в резуль-
тате падения ка-
бины лифта с высо-
ты седьмого этажа 
погибла 36-летняя 
женщина, мать дво-
их детей... Неисправ-
ный лифт оборвал 
жизнь 15-летнего 
подростка из Санкт-
Петербурга... В сере-
дине февраля в Тюме-
ни от неисправного 
лифта пострадал со-
рокалетний мужчи-
на... Это цитаты из 
новостей о трагиче-
ских происшествиях 
начала 2016 года. 
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1
Через три года 

29 февраля – високосный день календаря

Инесса Санталова готовит-
ся к празднованию своего 
пятого дня рождения. Но на 
самом деле она давно вышла 
из детсадовского возраста, 
ей – 19 лет. Столь значитель-
ная разница между возрас-
том и количеством дней рож-
дения возникла из-за даты 
её рождения – 29 февраля. 

– Если 29 февраля нет в 
году, то меня поздравляют 
1 марта. Маме предлагали за-
писать рождение ребёнка на 

28 февраля или на 1 марта. Но 
она сказала, что если уж роди-
лась дочка 29 февраля, то так 
тому и быть, – рассказывает 
Инесса. – Все високосные годы 
приносят мне счастье – мой 
настоящий день рождения. В 
этом году я буду отмечать 
его пятый раз. 

Красивая, весёлая, добро-
желательная – все эти эпите-
ты очень подходят к героине 
нашей публикации. Инесса в 
переводе с греческого – чи-

стая. Девушка, действительно, 
очень открыта, эмоциональна 
и быстра на подъём. У неё поч-
ти не бывает свободного вре-
мени, весь день расписан по 
минутам. 

В этом году Инесса закан-
чивает обучение по специаль-
ности «Обработка металлов 
давлением» в Верхнесалдин-
ском многопрофильном тех-
никуме имени Алексея Ев-
стигнеева, после выпуска из 
которого получит квалифика-
цию техника. Корреспонденты 
пресс-службы ВСМПО встре-
тили Инессу в лаборатории 
механических испытаний и 
изготовления образцов кон-
трольно-испытательного цен-
тра ВСМПО. 

– Я здесь только четвёр-
тую смену работаю, – делится 
практикантка-ученик лаборан-
та по физико-механическим ис-
пытаниям цеха № 2. – До этого 
проходила 5-дневный инструк-
таж. На сегодняшний день уже 
научилась работать на трёх 
испытательных машинах. 
Очень впечатлил роботизиро-
ванный комплекс, на котором 
плоские образцы испытыва-
ются на растяжение.

Параллельно с учёбой в 
техникуме Инесса завершает 
обучение в вечерней школе и 

на подготовительных курсах 
в Верхнесалдинском филиа-
ле Уральского федерального 
университета, готовясь к сда-
че Единого государственного 
экзамена по базовому и про-
фильному уровню по мате-
матике и русскому языку. С 
удовольствием посещает тре-
нажёрный зал. 

Инесса мечтает стать ме-
неджером, работать с людьми. 
Возможно, где-нибудь в сфере 
общественного питания. Она 
несколько лет подряд во время 
каникул работала официант-
кой. И ей это нравилось:

– Приходилось общаться с 
разными людьми. Было очень 
интересно. Конечно, я устава-
ла физически. Но сейчас хожу в 
тренажёрный зал! В будущем 
всё-таки хочу найти работу в 
кафе или ресторане.

Но пока что Инесса не со-
бирается прощаться с ВСМПО 
и с огромным удовольствием 
осваивает методы контроля 
титановых изделий. И очень 
надеется, что многочисленные 
друзья не забудут поздравить 
её с днём рождения именно 
29 февраля, а не 1 марта, как 
делали это три предыдущих 
года. 

Елена СКУРИХИНА

Пятый день рождения

Дефектоскопист УЗК Свет-
лана Жилина не обращает 
внимания на дурную славу 
29 февраля как признака не-
простых високосных лет. Она 
считает себя очень счастли-
вым человеком, а день рож-
дения, вопреки календарю, 
празднует каждый год.

– Конечно, первый вопрос 
людей, которые узнают дату 
моего рождения – это как я 
его праздную. В обычные годы 
с родственниками справляю 
день рождения 28 февраля, а с 
друзьями собираемся, как пра-
вило, 1 марта, – улыбается 
Светлана. 

Мама рассказывала дочери 
историю появления на свет 
и даже то, что честно хотела 
записать её на первый весен-
ний день. Но строгие порядки 
не позволили. В свидетельстве 
о рождении девочки указали 
29 февраля.

– Я родилась в половине 
третьего ночи 29 февраля. 
Мама очень переживала, что 
у меня будет потерянный 

день рождения и я буду стра-
дать по этому поводу, когда 
вырасту. Но знаете, ни ка-
пельки не переживаю. Даже 
больше скажу: наверное, я 
чуть более везучая, благо-
даря такой необычной дате 
рождения. Например, часто 
везло на экзаменах. Какой би-
лет загадаю – такой и попа-
дается. С работой, считаю, 
очень повезло. Люблю её, мне 
интересна моя профессия. С 
мужем повезло! С ребёнком!

Кстати, именно 29 февра-
ля маленький Даниил пойдёт 
впервые знакомиться с дет-
ским садом. «А мне по кален-
дарю – как раз в школу пора», 
– смеётся мама Света. 

Хорошо, что стаж в Корпо-
рации меряется не по дням 
рождения. На ВСМПО дефекто-
скопист Жилина трудится без 
малого уже 8 лет. Мы желаем 
ей карьерного роста, семей-
ного благополучия и... никаких 
суеверий!

Ксения СОЛОВьёВА

Сына – в садик, сама – в школу!

а Подарок – 
оБязательно!

– Вторым ребён-
ком не могла долго 
забеременеть, всё 

время мечтала о девочке, по-
лучилось! Живём мы дружно. 
С мужем оба Рыбы по горо-
скопу. Много шутим, лёгкие 
по характеру и между собой 
всегда можем договориться.

На вопрос, что плохого бы 
исключила Татьяна в своём 
характере, однозначно отве-
тила – крик: пилит мужа ча-
стенько, а он терпит. Терпит, 
значит, любит. А то, что Татья-
на голос повышает, так это 
от профессии: крановщицу 
внизу должно быть хорошо 
слышно, если что. 

– По мне, так я бы никогда 
не поменяла свою профессию. 
Нравится быть на высоте 
во всех смыслах. Во-первых, 
крановщицу уважают. Во-
вторых, как ни парадоксаль-
но, люблю ночные смены, они 
– самые интересные, с высо-
ты видно каждого, сижу, на-
блюдаю. 

Крановщица – профессия 
серьёзная и ответственная. 
У машиниста в напряжении 
не только голова, но и спина, 
руки. Одно неверное движе-
ние, и можно человека пока-
лечить. Краном Татьяна под-
нимает тяжёлые грузы, весом 
более 10 тонн. За смену дела-
ет 380 подъёмов. Ей ничего не 
надо показывать и объяснять, 
работает правильно и акку-
ратно: прутки из травильных 
ванн перевозит, транспорти-
рует и горячий металл. 

– Мы с мужем редко видим-
ся, только в выходные или на 
пересменках. Он в смене А, я в 
смене Б, скучаем друг по другу. 
Саша уходит с 4-х, а я с утра 
отработала, или он в 12 ночи 
приходит, а мне с утра на 
работу. Потом муж спит с 
ночи, а я работаю с 4-х. В щёч-
ку поцеловала и ушла. Но ког-
да вдвоём дома – это шуму и 
веселья – до потолка! 

А ещё Елфимовы любят 
лес и рыбалку. Муж и жена 
участвуют в корпоративных 
соревнованиях – каждый за 
свой цех, но это нисколько не 
мешает их добрым семейным 
отношениям. С детьми ма-
стерят поделки, оформляют 
стенгазеты, ну, а совсем ско-
ро будут отмечать свои дни 
рождения. Александру ис-
полнится 33 года 27 февраля, 
а Татьяне 28 лет – 29-го. Обыч-
но они делают совместный 
праздник и «гудят» пять дней, 
с 27 февраля по 2 марта. При-
глашают всех друзей, Татьяна 
печёт любимый «Червячный» 
торт с изюмом, сгущёнкой и 
сметаной, как свекровь на-
учила, а Александр дарит ей 
очередной мобильный теле-
фон, ставший традиционным 
подарком. Причём подарок 
будет обязательно, независи-
мо от того, есть в календаре 
29 февраля или нет. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 
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Виталий Коняев 16 лет 
трудится в ремонтно-меха-
ническом цехе № 5 ВСМПО 
Это уникальный человек. И 
дело не только в дне его рож-
дения, но и в его профессио-
нальном таланте. 

Токарь Коняев может на 
своём станке выточить любую 
деталь, кроме крупногабарит-
ной. Хотя, если потребуется, то 
и этот вид продукции Виталий 
легко освоит. 

– Я очень благодарен моему 
наставнику Юрию Коробщико-
ву, – признаётся Виталий. – Он 
меня научил работе на токар-
ном станке. Я ведь обучался по 
специальности автомеханика, 
а когда после армии пришёл на 
завод, то остро нужны были 
станочники. Вот я в токари и 
переквалифицировался. И, надо 
сказать, не жалею об этом. 

Не сожалеет Виталий и о дне 
своего рождения. Отмечает 
его иногда 28 февраля, ино-
гда 1 марта, всё зависит от дня 
недели и жизненных обстоя-
тельств. 

– В этом году мне исполня-
ется девять лет, как второ-
класснику, – шутит Виталий 
Александрович.

Из увлечений на досуге – 
рыбалка. 

– Мы со сменой иногда ски-

дываемся и едем на челябин-
ские озёра, – рассказывает Ви-
талий, мечтательно вздыхая. 
– Чистый воздух, общение, кра-
сота! 

Виталий получал 
профессиональное образо-
вание в Верхнесалдинском 
училище № 27 имени Алексея 
Евстигнеева. Именно так в то 
время назывался многопро-
фильный техникум. Виталию 
повезло:

– У нас преподавателем ос-
нов безопасности жизнедея-
тельности был Александр Фё-
дорович Воронин. И он так нас 
увлёк таким видом спорта, как 
стрельба из пневматической 
винтовки, что я до сих пор с 
удовольствием выступаю за 
цех в соревнованиях по стрель-
бе. Вообще этого человека с 
благодарностью вспоминаю. 
На уроки не пускал, если у тебя 
не было галстука, носового 
платка и расчёски. Приучал 
нас к порядку и дисциплине, – 
вспоминает Виталий Коняев 
Фёдоровича. 

В цеховой команде Виталий 
Александрович один из самых 
метких стрелков, а в трудовом 
коллективе один из самых вы-
соквалифицированных рабо-
чих.

Виталий в цехе приобрёл 

не только профессиональные 
навыки, но и спутницу жизни. 
С Леной познакомился в цехе,  
не откладывая в долгий ящик, 
сделал ей предложение. И вот 
уже их семейному стажу – бо-
лее 10 лет, а дочке Насте – 10. 
Долгое время супруги Коняевы 
не расставались ни дома, ни 
на работе, будучи сотрудника-
ми одного цеха. Но сейчас они 
трудятся в разных коллективах 
– Елена Владимировна пере-
шла в цех № 39, охраняющий 
окружающую среду.

Когда автор этих строк по-

звонил Виталию Александро-
вичу с просьбой о встрече, тот 
очень удивился:

– А что тут особенного – 
родиться 29 февраля? День как 
день. Да и во всякие страшилки 
про високосные годы я не верю. 
Живу и работаю, как обычный 
человек. А то, что поздравле-
ния принимаю чаще всего или 
до, или после реального дня 
рождения, так это неважно. 
Главное, чтобы поздравления 
и пожелания были искренними.

Константин ШОЛОХОВ

корпоративные будни

на четвёртый

Ольга Голубчикова, в де-
вичестве Лунева, появилась 
на свет раньше срока. Роды 
у мамы были тяжёлые, не до 
чисел: лишь бы с ребёнком 
всё нормально. 

«Ничего страшного, что ро-
дилась дочка 29 февраля, зато 
случилось это в олимпийский 
1980 год!» – утешали себя роди-
тели и даже собирались в честь 
грандиозного спортивного со-
бытия девочку назвать Олим-
пией. Но после долгих споров 
пришли к компромиссу, дав до-
чери имя Ольга. Прошло 36 лет, у 
Ольги теперь у самой двое детей 
– 16-летняя Настя и 8-летний Да-
нил. Живут дружно, день рожде-
ния мамы отмечают или 28 фев-
раля, или в первый день весны 
– как получится у именинницы 
с работой, ведь у неё на первом 
месте – цеховой план! 

– Я распределитель работ 
в цехе № 22. Обхожу участок 
мехобработки, где располо-
жены восемь станков и 11 пил 
Kasto. Записываю, что за смену 
сделано, передаю отчёты на-

чальнику смены, а он – диспет-
черу ВСМПО. 

Заработок небольшой, но 
родители помогают. У нас – 
династия. Папа Александр Ни-
колаевич был токарем, мама 
Валентина Викторовна – кон-
тролёром (они уже на пенсии), 
а младший брат Максим ра-
ботает вместе со мной в цехе 
№ 22. Он, как и папа, токарь. 

Есть у Ольги заветная мечта: 
дочь в следующем году закан-
чивает школу, и маме очень хо-
чется, чтобы Настя поступила в 
институт, а сынуля чтобы учил-
ся на одни пятёрки.

– Но самое главное желание, 
чтобы родители были здоровы! 
– подводит итог своих желаний 
в канун дня рождения Ольга. 

Так пусть же нынешнее 
29 февраля, овеянное ми-
стикой, принесёт Оле мир и 
спокойствие, а ещё поможет 
встретить того единственного, 
который станет надёжной опо-
рой на всю жизнь. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Хотели назвать Олимпией

Когда тебе девять в 36

для хорошего 
аППетита 
и лёгкого Пара

По графику столь 
долгожданное  со-
бытие должно состо-

яться в мае нынешнего года. 
Этот пункт обществен-

ного питания – один из тех 
объектов, которые строи-
тели называют переходя-
щими, так как начинается 
ремонт в одном году, а за-
канчивается в другом. Вот 
так и в женской душевой 
цеха № 32, демонтаж старых 
материалов и сантехниче-
ского оборудования  начал-
ся в декабре, а в настоящее 
время большая часть стен  
и полов уже сверкает но-
вым кафелем.

– Несмотря на то, что 
к утверждённому перечню 
работ добавился дополни-
тельный объём по замене 
радиаторов отопления и 
канализационных труб от 
трапов моечного отделения 
до колодца, работники под-
рядной организации «Аль-
фастрой» сумели остаться 
в графике, – комментирует 
происходящее на площадке 
Светлана Александровна. – 
На ремонт данного объекта 
выделено два миллиона ру-
блей, в конце апреля мы пла-
нируем сдать женскую душе-
вую цеховым заказчикам.

От прежнего интерьера 
осталась только вентиля-
ция, работающая стабильно 
в проектных параметрах, и 
потолок, на котором обновят 
шпаклёвку и побелку.   

– В 2015 году общая сум-
ма финансирования ме-
роприятий по ремонту и 
реконструкции объектов 
промышленного быта 
ВСМПО составила 34 мил-
лиона рублей. План мы вы-
полнили на 90 процентов и 
на 31 декабря 2015-го закры-
ли проектов на 31 миллион 
рублей, что является до-
вольно хорошим показате-
лем, – подводит итог Евгений 
Кремлёв.

– В нынешнем году  Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА выде-
лила 38 миллионов рублей, 
чтобы привести в порядок 
около 40 объектов промыш-
ленного быта, таких как, на-
пример, душевые в цехах № 4, 
8, 16, 26 и других. Будут от-
ремонтированы санитар-
ные комнаты в цехах № 1, 
19, 32 и 60, а также комнаты 
отдыха цехов № 1, 3, 15, 21, 
30, 37, 38 и 40. Не останутся 
без внимания и помещения 
столовых в цехах № 16, 21, 
31, 32 и 35. 

В настоящее время пол-
ным ходом идёт реконструк-
ция комнаты отдыха в цехе 
№ 9, начались обновления 
в санитарных помещениях 
цехов № 20, 21 и 22, заверша-
ются косметические преоб-
разования в столовой цеха 
№ 37.   

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Новость о том, что в мусорном 
баке около дома был обнаружен 
мёртвый младенец, потрясла жиль-
цов. Точной информации было мало, 
поэтому известие, передаваемое из 
уст в уста, постепенно обрастало 
всё новыми деталями. Кто-то что-
то видел, кто-то что-то слышал, 
и в результате в конце дня сформи-
ровалось три версии. По одной – это 
было делом рук Славки из четвёрто-
го подъезда, наркомана и бездельни-
ка, к которому косяками ходили та-
кие же, как он, девицы непонятного 
вида и возраста. Мол, одна из них 
притащила кулёк с младенцем хаха-
лю под дверь, а тот отнёс его на по-
мойку. 

В другом варианте истории фигу-
рировали две девчонки, снимавшие 
квартиру во втором подъезде. Вместо 
того, чтобы получать образование в 
техникуме, они предпочитали весело 
проводить время. Музыка гремела на 
весь двор, одни компании приходили, 
другие уходили, никто не запоминал 
этих посетителей. После одной из та-
ких вечеринок в комнате на диване под-
ружки и обнаружили подозрительный 
свёрток, но вспомнить, кто его принёс, 
не смогли. 

Третья версия была самой невероят-
ной. Местная сплетница баба Глаша 
утверждала, что несколько раз своими 
глазами видела высоченного страшно-
го мужика, который душил детей прямо 
за мусорными баками. 

На самом же деле виновницей ока-
залась молодая женщина, этот двор 
выбравшая случайно. Родив ребёнка, 
она решила, что не сможет его прокор-
мить, и таким страшным образом из-
бавилась от обузы.

К сожалению, подобные факты, 
хоть и вызывают сильнейший не-

гативный общественный резонанс, пе-
риодически попадают в сводки право-
охранительных органов. 

Так, в 2015 году федеральными су-
дьями Верхнесалдинского городского 
суда было рассмотрено два дела, свя-
занных с лишением жизни человека, 
одно из которых касалось новорожден-
ного ребёнка. 

Всего же за прошлый год в залах 
Верхнесалдинского суда были оглаше-
ны приговоры по 244 уголовным делам, 
по которым были осуждены 254 чело-
века, причём 145 из них согласились с 
предъявленными им обвинениями и 
причинённым ущербом. 

Из года в год остаётся постоянным 
количество лиц, привлекаемых к уго-
ловной ответственности в сфере не-
законного оборота наркотиков, за 
которые в зависимости от веса нарко-
тического средства уголовным законо-
дательством предусмотрено наказание 
за сбыт от 5 до 15 лет лишения свободы. 

Наибольшее количество дел, рас-
смотренных Верхнесалдинским судом, 
касались преступлений против соб-
ственности. Чаще всего на скамье под-
судимых оказывались наркоманы, либо 
люди, неравнодушные к спиртным на-
питкам. 

Было около восьми вечера, когда в ма-
газин вошёл мужчина в сильном подпи-
тии. Казалось, он абсолютно бесцельно 
сновал между стеллажами с продукта-

ми. Но вдруг, остановившись на мину-
ту перед прилавком со спиртным, он 
быстро схватил бутылку водки и на-
правился к выходу. Кассир попыталась 
преградить ему дорогу, но тот, выру-
гавшись, замахнулся на неё. Женщина 
отступила, но ей на помощь из под-
собного помещения выбежал охранник. 
Он догнал любителя горячительных 
напитков уже на улице и попытался 
его остановить, но не сумел. Спустя 
несколько дней вор был опознан и задер-
жан. Суд, признав его вину, назначил на-
казание в виде лишения свободы.

Подобные события – не редкость. 
Из всех осуждённых в 2015 году 

147 лицам Верхнесалдинский город-
ской суд назначил меру наказания в 
виде лишения свободы.

По представлениям Уголовно-испол-
нительной инспекции судьи рассмотре-
ли 182 материала о пересмотре сроков 
условного осуждения. В результате для 
41 фигуранта испытательный срок был 
продлён ввиду неисполнения ими обя-
занностей, определённых судом, или 
нарушения правил общественного по-
рядка, для троих условная мера была 
отменена и они отправились отбывать 
наказание в места лишения свободы, и 
19 человек были освобождены по ам-
нистии. 

В течение прошлого года следовате-
ли прокуратуры и следственного отдела 
Межмуниципального отдела «Верхне-
салдинский» МВД России по Свердлов-
ской области вышли с ходатайством в 
суд о заключении под стражу 63 граж-
дан. В соответствии с нормами Уголов-
но-процессуального законодательства 
такая мера пресечения избирается 
только судом и в отношении лиц, со-
вершивших тяжкие либо особо тяжкие 
преступления, ранее судимых, не име-
ющих постоянного места жительства на 
территории Верхнесалдинского райо-
на. В 58 случаях суд данное ходатайство 
удовлетворил. 

Валентина с Алевтиной дружили уже 
более тридцати лет. Делились друг с 
другом секретами, новостями, да и воз-
никающие проблемы они привыкли ре-
шать сообща. 

– Вот пришла беда, откуда не ждали. 
Бывший муж моей дочери заявил, что не 
собирается выписываться из кварти-
ры, – удручённо произнесла Валентина, 
придя к подруге. 

Танюшка – дочка Валентины – с 
Андреем прожили вместе семь лет, 
родили двоих ребятишек. Потом Ан-
дрей встретил другую «женщину своей 
мечты», собрал вещи и ушёл из семьи. 
Татьяна мучительно пережила преда-

тельство мужа и развод, однако взяла 
себя в руки. Шесть лет от Андрея не 
было ни слуху, ни духу, ни алиментов. 
Но, когда Татьяна обратилась в суд с 
иском о выписке его из квартиры, он 
подал встречное заявление о вселении, 
определении его доли в спорной квар-
тире и разрешении её использования. 

– Вот ведь паразит! – возмущалась 
Валентина. – Квартиру Татьяна полу-
чала, как молодой специалист. Всё это 
время он ни копейки не платил, а тут, 
видишь ли, ему жилплощадь понадоби-
лась. 

Алевтина успокаивала подругу, за-
веряя, что в суде всё разложат по по-
лочкам и обязательно установят, кто 
прав. И действительно, спустя три ме-
сяца, изучив все обстоятельства дела, 
выслушав многочисленных свидетелей, 
суд удовлетворил иск Татьяны, признав 
Андрея утратившим право пользо-
ваться жилым помещением. 

В 2015 году Верхнесалдинским го-
родским судом было рассмотре-

но 1 189 гражданских дел, из них 260 
– жилищные споры, 75 процентов ко-
торых составили иски муниципального 
предприятия «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства» и 
Управляющей компании ЖКХ о взыска-
нии с граждан задолженности по опла-
те жилья и коммунальных услуг, причём 
суммы, значащиеся в этих исках, в сред-
нем равнялись 200 000 рублей.

В 254 гражданских делах речь шла 
о ненадлежащем исполнении обяза-
тельств по кредитным договорам. Зача-
стую граждане, взявшие денежные сум-
мы на незначительные нужды, не могли 
объяснить, как собирались возвращать 
этот долг, да ещё и с процентами. Лишь 
незначительная часть ответчиков утра-
тила за этот год стабильный заработок, 
в результате чего не смогла исполнить 
взятые на себя обязательства. 

Судьи не устают призывать граждан 
быть ответственнее в вопросах пору-
чительства. Ведь если лицо, получив-
шее денежные средства по договору 
кредита, не исполняет свои обязатель-
ства, то все проблемы по выплате дол-
га становятся головной болью именно 
поручителя, которому приходится рас-
считываться по долгам заёмщика из 
собственного кошелька. 

В остальных жилищных спорах боль-
шую долю ответчиков составили лица, 
проживающие в ЗАТО Свободный, в 
отношении которых ставился вопрос о 
выселении из служебного жилого по-
мещения, предоставленного на период 
прохождения военной службы.

Верхнесалдинский городской суд в 

течение 2015 года удовлетворил 34 иска 
о возмещении ущерба, причинённого в 
результате дорожно-транспортных про-
исшествий. Стоит отметить, что чаще 
ответчиками являлись страховые ком-
пании. Стабильная судебная практика 
позволила возместить потерпевшим 
недоплаченную страховую сумму, утра-
ту товарной стоимости, а также допол-
нительный штраф за ненадлежащее 
исполнение обязательств. Во всех слу-
чаях данных гражданских дел с лиц, при-
знанных виновными в нарушении, были 
взысканы процессуальные издержки: 
оплата экспертизы и государственной 
пошлины, а в некоторых случаях и услу-
ги адвокатов в разумных пределах. 

Бухрон вместе с земляками из Уз-
бекистана не раз приезжал в Россию 
на заработки. Когда истёк срок его 
последнего пребывания, он решил не 
возвращаться на родину, побоявшись, 
что может больше не попасть в Рос-
сийскую Федерацию в связи с ограниче-
нием въезда в 2015 году. Устраивался к 
частникам и в организации, где сквозь 
пальцы смотрели на просроченные до-
кументы, а через полгода неожиданно 
встретил свою знакомую Надежду. С 
этой женщиной он познакомился три 
года назад, во время очередной своей 
рабочей «командировки», тогда между 
ними закрутился бурный роман, но он 
быстро закончился, так как Бухрону 
пришла пора возвращаться на родину. 
И вот теперь он узнал, что у него в Рос-
сии растёт дочь. Как порядочный чело-
век Бухрон признал малышку и даже не-
сколько месяцев прожил с новой женой 
и дочерью. Однако семейная жизнь ему 
быстро наскучила и, собрав вещи, он 
опять отправился в дорогу. Когда при 
очередной проверке документов его 
задержали за незаконное пребывание 
на территории России, он пытался 
рассказать об отцовском долге. Вот 
только не смог указать, где находится 
его ребёнок, так как квартира, в кото-
рой они жили с Надеждой, была съём-
ной, а после расставания с непутёвым 
отцом мама с дочкой переехали. 

Из 72 административных дел, рас-
смотренных в 2015 году в Верх-

несалдинском городском суде, в 18-ти 
шла речь о выдворении граждан за 
пределы Российской Федерации. При 
этом частенько «гости России» вовсе не 
горят желанием возвращаться на роди-
ну, пытаются найти лазейки в законе, 
для чего заключают фиктивные браки и 
даже устанавливают отцовство в отно-
шении российских детей. 

Не в каждом деле удаётся быстро 
поставить точку. Остаются невыяснен-
ными важные факты, и суду приходит-
ся снова и снова возвращаться к делу. 
В 2015 году судьями Верхнесалдин-
ского городского суда было вынесено 
5 частных постановлений по уголовным 
делам, в которых внимание было об-
ращено на недостатки в работе следо-
вателей и дознавателей, в отношении 
девяти лиц уголовные дела были воз-
вращены прокурору для устранения 
препятствий их рассмотрения.

Подготовила 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

по материалам Верхнесалдинского
 городского суда 

из зала суда

Верхнесалдинский суд подвёл итоги за 2015 год 

Для кого год Козы оказался бодливым?
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На правах рекламы

•	 3-комн. кв. на две 1-комн. 
кв., рассмотрим любые варианты. 
Тел. 9049862357

•	 4-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт., 
на 1-комн. кв. + доплата, или про-
дам. Тел. 9090268467

•	 4-комн. кв., К. Либкнехта, 5, 
1 эт., на 2-комн. кв. + доплата, или 
продам. Тел. 9630497477

•	 Дом, Акинфиево, Централь-
ная, 69, на 1-комн. кв. Тел.: 5-15-81, 
9506374259

•	 Комната, общ. № 5, 12,5 м2, 3 
эт., с/у, можно с использованием 
материнск. капит. Тел. 9521396740

•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2. 
Тел. 9530054263

•	 Малосемейка, Н. Салда, 
Ломоносова, 25, 1 эт., 22,2 м2. Тел. 
9089191125

•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 
4 эт., с/б, 18/30 м2. Тел. 9089213988

•	 Малосемейка, Воронова, 
12/2, 4 эт., 21,5 м2, тёплая, 900 т. руб., 
торг. Тел.: 9097019989, 9068588764

•	 1-комн. кв., Н. Салда, Ле-
нина, 2, 2-эт. деревян. дом, ц/ото-
плен., без удобств, 600 т. руб., торг. 
Тел. 9122341113

•	 1-комн. кв., Басьяновский, 
2 эт., 34,6 м2, с/у раздельн., окна 
на запад, ремонт не треб. Тел. 
9527353458

•	 1-комн. кв., 31 м2, 2 эт., 
б/б, 1 млн 200 т. руб., торг. Тел. 
9030780458

•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 
3 эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника. 
Тел. 9043882742

•	 1-комн. кв.; участок в к/с 
№ 12, 6 сот. Тел. 9655015066

•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 
44,7 м2, хороший ремонт, заменена 
сантехника. Тел. 9506551724

•	 2-комн. кв., Крупской, 
30, 1 эт., хороший ремонт. Тел. 
9506483634

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

•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 
18, 55,4 м2, или обмен на К.-Ураль-
ский, Н. Тагил. Тел.: 9506389426, 
9002104869

•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 32, 
2 эт., 63 м2, с/п, б/б, косметическ. 
рем., 1 млн 600 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9506314674, 5-60-99

•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрун-
зе, 119, кирпичн. дом, 36,5 м2, 1 эт., 
б/б, без рем., рядом ост. «Победа». 
Тел. 9506305175

•	 2-комн. кв., р-н «Китай-
ской стены», 44,7 м2, 2 эт. Тел. 
9630470019

•	 2-комн. кв., Воронова, 16, 46 
м2, 2 эт., комн. раздельн., или об-
мен на 1-комн. кв. с вашей допл. 
Тел. 9533854946

•	 2-комн. кв., Воронова, 
2/2, 3 эт., комн. изолиров., сост. 
хор., 1 млн 600 т. руб., торг. Тел. 
9506435639, Изабелла

•	 2-комн. кв., 42 м2, кирпичн. 
дом, 1 эт., окна во двор (высоко), 
капит. рем., рядом д/сад и школа. 
Тел. 9506438195

•	 2-комн. кв., Басьяновский, 
рем., сост. идеальн. Тел. 9028725450

•	 2-комн. кв., р-н Спортив-
ная, 2 эт., с/б, с/п, хор. рем., замен. 
сантехн., трубы, батареи, пол, 
межкомн. и входн. двери. Тел. 
9221793871

•	 3-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 
с/п, сост. отличное. Тел. 9502073373

•	 3-комн. кв., Басьяновский, 
сост. отл., 3 эт., овощн. яма, сад, 
помещение для разведения скота. 
Тел. 9049887460

•	 3-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, 7, 2 эт., 50,3 м2, 1 млн 500 т. 
руб., торг. Тел. 9527349537

•	 3-комн. кв., 55,7 м2, 5 эт., 
или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9505611409

•	 3-комн. кв., квартал «Б», 5 эт. 
Тел. 9090254895

•	 3-комн. кв., Калинина, 1, 
кирпичн. дом, 58,1/37,7 м2, 4/4, 
тёплая, ост/б, перепланир. кухни, 
счётчики на воду, 1 собственник, 
сост. хор., докум. готовы, 1 млн 
950 т. руб., торг. Тел.: 9089153708, 
9002006930

•	 3-комн. кв., Спортивная, 12, 
2 эт., 11/43,3/70,3, торг реальн. по-
купателю. Тел. 9826279021

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
7, 5 эт., 57,6 м2, цена при осм. Тел. 
9126477359

•	 3-комн. кв., 25 Октября, 1, 3 
эт., с/п, с/б, счётчики на воду, идёт 
кап. ремонт дома. Тел. 9089003878

•	 3-комн. кв., Р. Молодёжи, 7, 
52 м2, 3 эт., с/б, возможен обмен на 
1-комн. кв. с допл. Тел. 9086302886

•	 4-комн. кв., Спортивная, 
12/2, 6/9, без рем., очень тёпл., 
с/п, водонагреватель, лоджия. Тел. 
9122341113

•	 Гараж, Восточная, 1Б (г/к «Те-
пличный»). Тел. 9222248035

•	 Гараж, р-н конного двора, 
погреб, с/я. Тел. 9043846851

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

•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 52 
м2, 3 комн., больш. крытый двор, 
баня, теплица, уч. 17 сот., всё в соб-
ствен. Тел. 9501924205

•	 Дом, Северная, Горького, 1. 
Тел. 9502029296

•	 Дом в деревне. Тел. 
9222967841

•	 Дом, Котовского, 22, недо-
строенный. Тел. 9632733895

•	 Дом, Н. Салда (р-н шк. № 5), 
60 м2, ц/отоплен., ц/канализац., г/х 
вода, с/п, баня, 2 хлева, 2 двора, уч. 
5 сот., посадки. Тел. 9221443580

•	 Дом, Урицкого, газ, летн. во-
допровод, баня, гараж, с/я, тепли-
ца, уч. ухожен. Тел. 9164298896

•	 Дом, р-н с/к «Мельничная», 
жилой, 42 м2, постройки, уч. 8,5 
сот., инструмент и инвентарь – в 
подарок, всё в собствен., 1 млн 
380 т. руб., торг. Тел.: 9506331388, 
9221634704

•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-
река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300

•	 Часть дома, Крупской (р-н 
ж/д вокзала), отдельная 2-комн. 
кв., 50 м2, кухня 14 м2, земельн. 
уч. 8 сот., баня, газ рядом. Тел. 
9222248035

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

•	 Земельный участок, 
Орджоникидзе (на выезде из горо-
да), 14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089

•	 Земельный участок, Сверд-
лова, 7 сот., докум. готовы, рассмо-
трим варианты. Тел. 9045414549

•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., дом 
2-эт., 72 м2, с/п, эл. котёл, скваж., 
с/у, баня, теплица 9 м, стоянка для 
а/м, грядки в шиф., ТВ Триколор на 
2 приёмн., огорожен, 1 млн 200 т. 
руб. Тел. 9089148346

•	 Срочно! Участок в к/с № 3, 
2-эт. домик, 2 теплицы, новые, по-
ликарбон., гараж. Тел. 9028742452

•	 Участок в к/с № 12, на бе-
регу реки Иса, 2-эт. дом, баня, 
гараж, дорого. Тел. 9068056600

•	 Участок в к/с «Строитель-1», 
5,5 сот., гараж, погреб (сухой), по-
садки, теплица поликарбонат 10 м. 
Тел. 9086326275

•	 Участок в к/с № 9. Тел. 
9000430465

•	 DAEWOO Nexia, 08 г., 106 т. 
км, рез. зима-лето, 135 т. руб. Тел. 
9086351979

•	 MITSUBISHI Lancer, 06 г., уни-
версал, 5 МКП, 1 хоз., 167 т. км. Тел.: 
9193608119, 9193608118

•	 OPEL Astra, 01 г., не кра-
шен., осенью поменяна ходов. 
часть, сост. хор. Тел.: 9030837373, 
9045465929

•	 ВАЗ-21144, 12 г., чёрный, сиг-
нал. с а/з, муз., 1 хоз., 30 т. км, сост. 
идеальн., 250 т. руб. (без торга). 
Тел. 9326149484

•	 ТРАКТОР, а/м «Волга» (на 
запчасти). Тел. 9655015066

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

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

•	 Дрова берёзовые, смешан-
ные, сухие, колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125

•	 Дрова колотые, смешан-
ные. Доска, брус 6700 м3. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел.: 9536006702, 
9521473262

•	 Дрова колотые (берёза), 
зимние. Доставка а/м ГАЗель и УАЗ 
в любой р-он. Тел. 9041781920

•	 Дрова колотые. Тел. 
9502035136

•	 Сено в брикетах. Доска, брус. 
Тел. 9043898147

•	 Вагонка, брус, наличник, 
напольная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071

•	 Сруб, 6 х 6 х 2.70, строганый, 
стропила, лаги, на шпунтах, 6 стен. 
Тел. 9530072336

•	 Машина стиральная «Урал-
10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262

•	 Диван новый, недорого. Тел. 
9321213269

•	 Отдам части кухонного ком-
байна «Элекма»: кофемолка, чаша 
миксера, набор ножей д/резки 
овощей и мяса, ёмкость д/овощей. 
Тел. 9506362505

•	 Фляга для воды, 1 т. 500 
руб.,; канистры алюмин., 10 л, 20 
л, 3 шт., 800 руб./шт.; канистра из 
нержавейки, 10 л, 1 т. руб.; бак из 
нержавейки, 500 х 500, 2 т. 500 руб.; 
кровать железн., 1 т. руб.; стол ку-
хон., 500 руб.; трюмо, 1 т. 500 руб.; 
картофель, 200 руб./ведро. Тел. 
9506411742

•	 Мясо баранина от местного 
фермера: ягнята до года – 370 руб./
кг; старше года – 350 руб./кг. Ми-
нимальный заказ от 4 кг. Доставка. 
Тел. 9655071878

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033

•	 Корова молодая. Тел. 
9089273187

•	 Индоутки (две уточки и селе-
зень), молодые петушки. Мясо ин-
доутки под заказ для торжествен-
ных мероприятий. Тел. 9068021087

•	 Отдам щенков от крупной 
непородистой собаки, кобели, 
возраст 1 мес. Тел. 9030803998

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы. Радиоприёмник выпуска 
до 1960 г. и подобную ретротехни-
ку. Тел. 9521381068

•	 Плиту газовую, двухконфо-
рочную, б/у. Тел. 9501988335

•	 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

•	 Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062

•	 Ремонт телевизоров и быто-
вой электроники. Тел. 89002144045

•	 Компания «Позитив+». Фото, 
видеосъёмка, перезапись видео-

кассет на DVD и флеш-носители (с 
любых камер).  Энгельса, 81/5 «Ав-
то-Импорт». Тел. 9045458745

•	 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

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

•	 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

•	 Муж на час: выполню любые 
работы по квартире, частному 
дому, сантехработы, работы любой 
сложности и профиля. Качество, 
гарантия. Тел. 9506507139

•	 Сварю печь для бани, мангал. 
Сварочные работы любой слож-
ности. Цены приемлемые. Каче-
ство, гарантия. Тел.: 9506507139, 
9068036277

•	 Ванны. Акриловое покрытие 
ванн, 100 % качество. Импортные 
материалы. Приспособлено к тем-
пературе воды. Одобрено Минз-
дравом. Тел. 9502022909, с 10.00 до 
20.00

•	 Частные поездки на а/м 
«Киа». Екатеринбург, Кольцово, 
Челябинск и т.д. Тел.: 9226048085, 
9506426982

•	 Бесплатный вывоз старой 
бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897

•	 Уборка подъездов. Своевре-
менно, по определённым дням (3 
раза в месяц). Звоните нам, и мы 
придём, чистоту вам наведём! Тел. 
9617786318

•	 Установка входных и межком-
натных дверей. Тел. 9089120839

•	 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 сантехниче-
ских работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам 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

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

•	 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

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

•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9667066772

•	 Мастер отделочных работ. 
Все виды ремонта квартир «под 
ключ». Качественно, недорого. Тел. 
9058060511

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

•	 ГАЗель-тент, 6 мест. Город, об-
ласть. Тел. 9501988424

•	 ГАЗель-Фермер, 3 м, 6 мест, 
грузчик. Город, область. Тел.: 
9126348021, 9502003654

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

•	 ГАЗель-тент, 6 мест. 
ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

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

•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089271696

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548

•	 1-комн. кв., рабочим стро-
ительной организации. Тел.: 
9045414549, 9041621274

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

•	 1-комн. кв., Воронова,19, 
3 эт., без мебели, семейной паре. 
Тел. 9502006456

•	 2-комн. кв. Тел. 9049811464
•	 2-комн. кв., р-н Устинова, 

кухня 11 м2, сост. хор., семейной 
паре. Тел. 9041620468

•	 Сварщик-сборщик (на сдел-
ку), с опытом работы, ответствен-
ный, внимательный, без вредных 
привычек. Тел. 9655444419

•	 На постоянную работу в г. 
В. Салда требуются специали-
сты ОПС, охранники 6 разряда 
(возможно переобучение с 4 
на 6 разряд). Графики различ-
ные, з/п своевременно. Тел. 
9326149484

•	 П. Свободный, Нижнета-
гильское лесничество МОРФ на 
постоянную работу требуются: 
инженер-лесопатолог, механик 
гаража, водители кат. «В», «С», 
лесник, мастер леса, кладовщик. 
Образование и опыт работы при-
ветствуется. Тел. 9126093595

•	 Приму в дар холодильник, 
диван, обувь р-р 43, одежду р-р 52-
54. Тел.: 9527340972, 9521437563

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998
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ЗНАЙ!
МТС, МЕГАФОН, U-tel

010 – пожарная охрана 
020 – полиция
030 – скорая медицинская помощь
040 – газовая служба

БИЛАЙН
001 – пожарная охрана
002 – полиция
003 – скорая медицинская помощь
004 – газовая служба

МОТИв, СкАЙ-ЛИНк 
901 – пожарная охрана
902 – полиция
903 – скорая медицинская помощь
904 – газовая служба

Также для экстренного вызова со 
стационарных телефонов 

работает номер 112.
Телефон Единой диспетчерской 

службы предприятия 
«Гражданская защита»

5-50-95
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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)

На правах рекламы

Обжалование 
решений

В каком порядке можно 
обжаловать решение 
общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме?

Согласно ст. 46 Жилищного 
кодекса РФ, решение общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, принятое в установ-
ленном настоящим Кодексом 
порядке, по вопросам, отне-
сённым к компетенции такого 
собрания, является обязатель-
ным для всех собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, в том числе для тех 
собственников, которые не 
участвовали в голосовании. 
Но собственник помещения в 
многоквартирном доме впра-
ве обжаловать в суд решение, 
принятое общим собранием 
собственников помещений в 
данном доме с нарушением 
требований Жилищного кодек-
са, в случае, если он не прини-
мал участие в этом собрании 
или голосовал против приня-
тия такого решения и если та-
ким решением нарушены его 
права и законные интересы. 
Заявление о таком обжалова-
нии может быть подано в суд в 
течение шести месяцев со дня, 
когда указанный собственник 
узнал или должен был узнать о 
принятом решении.

кОНСУЛЬТАЦИЯ

депутат 
Законодательного 

Собрания Сверд-
ловской области, 
кандидат юриди-

ческих наук
Сергей 

Михайлович 
СЕМЕНОВЫХ

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИщЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗяЕВ 

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

и стерилизацию. Желающих приобрести «живую игрушку» 
просьба не обращаться. А для готовых помочь телефоны:                  

952-74-20-146, 904-54-26-096

Продам дРОвА
колотые 

и чурками
Бесплатная доставка а/м ГАЗель

8922 162 82 74,  
8904 540 82 74

вНИМАНИЕ!
Управление образования верхнесалдинского городского 

округа сообщает о приёме с 1 марта по 31 марта заявлений 
в оздоровительные лагеря (загородный оздоровительный ла-
герь «Лесная сказка», оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей, санаторно-оздоровительные организации).

С подробной информацией об организации отдыха детей в ка-
никулярное время можно ознакомиться на сайте Управления об-
разования Верхнесалдинского городского округа: obrazovanie-
vs.ucoz.ru; телефон специалиста Управления образования по 
вопросам выделения путёвок: 2-52-49

ВСПОМНИМ

3 марта исполнится год, 
как ушёл из жизни дорогой 
муж, отец, брат, дедушка 
вячеслав Северьянович 
ОвчИННИкОв. Просим 
всех, кто знал его, работал 
с ним в ООО «ВСМПО-Авто-
транс», вспомнить добрым 
словом и светлой памятью. 

Жена, сын, сноха, внук, 
сёстры
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ВАЖНАя  ИНФОРМАЦИя!
Уважаемые жители города верхняя Салда, 
обращаем ваше внимание, что с 8 февраля 

изменился номер телефона вызова 
городской пожарной охраны. 

Новый городской номер телефона: 

4-40-73 

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 
912 63 005 34
963 44 100 90

Уважаемые работники корпорации вСМПО-
АвИСМА! Приглашаем вас на лечение в профи-
лакторий «чайка», город Березники. Ближайший 
заезд состоится с 27 февраля по 10 марта 
2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов лече-
ния: грязе- и водолечение, озокеритолечение, спелео-
камера, ингаляции, массаж. В стоимость входит пяти-
разовое питание, посещение бассейна, тренажёрного 
и спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социально-
му страхованию.

«чайка»  ждёт

УвАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ 
вЕРХНЕСАЛдИНСкОГО ГОРОдСкОГО ОкРУГА!

Администрация верхнесалдинского городско-
го округа на основании письма правительства Сверд-
ловской области от 15.02.2016 № 01-01-77/2187 «О всту-
плении в силу соглашения» информирует о начале 
опытной эксплуатации государственной информа-
ционной системы жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории Свердловской области с 1 фев-
раля 2016 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2014 года № 209-ФЗ «О государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального хозяйства» 
поставщики информации (органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, организации, осуществляющие дея-
тельность по управлению многоквартирными домами, 
ресурсоснабжающие организации, индивидуальные 
предприниматели) обязаны размещать в данной системе 
информацию, предусмотренную вышеуказанным Феде-
ральным законом.

вНИМАНИЕ!
Администрация городского округа приглашает 

предпринимателей на круглый стол для обсуждения 
нормативных актов и правил размещения рекламных кон-
струкций, вывесок, афиш, щитов и иных видов рекламы в 
Верхнесалднском городском округе. Круглый стол состоит-
ся 16 марта в малом зале администрации в 18.00.

О советско-финской войне 1939-1940 годов 
вспоминают нечасто. Но это несправедливо! 
Уральцы внесли огромный вклад в победу 
в так называемой «зимней» войне: на Урале 
были сформированы 128-я мотострелковая 
дивизия и лыжные батальоны, участвовавшие 
в конфликте.

Чтобы увековечить память о наших земляках, 
не вернувшихся с советско-финской войны, го-
родской Совет ветеранов при поддержке админи-
страции города начал подготовку к изданию книги 
об участниках сражений. 

Инициативная группа Совета ветеранов об-
ращается к родственникам участников советско– 
финской войны с просьбой поделиться материа-
лами, копиями документов, писем, фотографий. 
Нам известно, что среди воевавших на финской 
есть уроженцы Верхнесалдинского и Нижнесал-
динского районов. Вот их имена:

АНТОНОВ Александр Павлович
АРТЕМЬЕВ Ефим Васильевич
БУЛДАКОВ Матвей Иосифович
БАКЛАНОВ Константин Павлович
ВОЛГИН Александр Андреевич
ВОЛГИН Павел Михайлович
ВОЛГИН Алексей Андреевич
ВОЛКОВ Пётр Иванович
ГОРБУНОВ Алексей Васильевич
ЗУЕВ Даниил Петрович
КРЮКОВ Василий Иванович
КРЮКОВ Владимир Иванович
КРЮКОВ Михаил Андреевич
МАКСИМОВ Алексей Фёдорович
МЕДВЕДЕВ Вениамин Григорьевич
МИНИГУЛОВ ямил
Если в этом списке есть близкий вам человек 

или тот, о чьей судьбе вам доподлинно известно, 
позвоните Валентине Константиновне Малыгиной 
по телефонам 89028708976 и 89501906597.

ОТЗОвИТЕСЬ, РОдСТвЕННИкИ!
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Месячник сплочения 
воинских коллективов

С 22 по 28 февраля 2016 года в Тагильском соеди-
нении Ракетных войск стратегического назначения, 
расположенном в ЗАТО Свободный Свердловской об-
ласти, стартует месячник сплочения воинских коллек-
тивов, который проводится офицерами военной про-
куратуры совместно с командованием.

В рамках проведения указанных мероприятий работ-
ники военной прокуратуры – войсковая часть № 63549 
– выступают перед военнослужащими, демонстрируют 
фильмы по предупреждению неуставных проявлений 
между военнослужащими, проводят индивидуальные бе-
седы с нарушителями воинской дисциплины.

Завершатся эти мероприятия Единым днём правовых 
знаний, с выездом прокурорского работника в воинские 
части, которые наиболее нуждаются в присутствии и 
практической помощи.

В ходе указанных мероприятий старшим помощником 
военного прокурора – войсковая часть № 63549 – будет 
организован личный приём военнослужащих и членов их 
семей по интересующим их вопросам, даны юридические 
консультации.

Телефон и адрес приёмного пункта военной проку-
ратуры: Свердловская область, ЗАТО Свободный, ул. Сво-
боды, д. 18, тел.: 8(34345)5-84-93, e-mail: урбЗ 549@yandex.ru

Старший помощник военного прокурора – 
войсковая часть № 63549

капитан юстиции Сергей ГрИГОрьеВ

Ответы 
на сканворд 

от 19 февраля:

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

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

На правах рекламы
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К сожалению, часто забота о 
таких базовых категориях жиз-
ни, как здоровье, ограничивает-
ся сослагательным наклонением. 
«Надо бы отправиться к специа-
листу, хорошо бы показать маму 
врачу», – так рассуждаем мы, изо 
дня в день откладывая необходи-
мые, но слишком уж трудоёмкие 
поездки. 

Теперь сделать это значитель-
но легче, медицинский центр «Ан-
гиоЛайн» впервые предоставляет 
уникальную услугу – выездные кон-
сультации лучших специалистов 
Екатеринбурга в вашем городе. 

С 12 марта начнётся приём 
сосудистого хирурга и гинеколога 
в городе Верхняя Салда, подроб-
ности по тел. 8 9506530475.

Отвечая на вопросы читателей,  
сердечно-сосудистый хирург, 
флеболог Сергей Евгеньевич 
МАКАРОВ рассказывает, с какими 
жалобами чаще всего обращаются 
к флебологам и как сберечь здоро-
вье ног.

«У меня трое детей, и уже по-
сле первых родов на ногах стали 
проступать венки. С каждым го-
дом их становилось всё больше, 
хотя я регулярно мазала ноги 
специальными кремами. Сейчас 
стесняюсь ходить в юбке, так 
плохо выглядят ноги. Можно ли 
что-то сделать? На операцию 
ложиться не хочу».

– Варикоз – это болезнь, кото-
рая, при наличии необходимой ап-

паратуры и квалифицированного 
специалиста, достаточно легко диа-
гностируется и, к счастью, успешно 
лечится. Как и любое заболевание, 
варикоз проще поддаётся коррек-
ции на начальных стадиях. Однако 
даже в случаях, подобных Вашему, 
существует целый ряд различных 
современных методик лечения ва-
рикозной болезни без операции: 
склеротерапия, лазер, радиоча-
стотная абляция. Грамотно скомби-
нировать эти методы может опыт-
ный флеболог на очном осмотре. 
Их оптимальное сочетание должно 
учитывать индивидуальные особен-
ности организма и оптимизировать 
затраты на лечение.

«У меня нет явных вен на ногах, 
но каждый вечер после работы 
ноги «гудят», отекают, стано-
вятся тяжёлыми. Но я работаю 
стоя, практически весь день на 
ногах. Может, дело в обуви? К ка-
кому врачу мне обратиться?»

– Если вас беспокоят боли или 
тяжесть в ногах, это может свиде-
тельствовать о целом ряде заболе-
ваний из области эндокринологии, 
кардиологии, неврологии. Но по-
ставить точный диагноз и назначить 
лечение может только врач. Чаще 
всего дискомфорт в ногах – это сим-
птом сосудистой патологии – вари-
коза или атеросклероза сосудов. И в 
этом случае грамотную помощь вам 
окажет специалист-флеболог. Исхо-
дя из собственного профессиональ-
ного опыта, могу сказать, что у Вас 
имеется несколько распространён-
ных факторов риска развития вари-
козной болезни: работа «на ногах», 
дискомфорт к концу рабочего дня, 
отёки. Советую обратиться за кон-
сультацией.

«У моей сестры была тромбо-
эмболия. Когда я занималась её 
лечением, мне сказали, что эта 
болезнь часто является наслед-
ственной. У самой вены тоже не 
идеальные, но пока особых жалоб 
нет. С возрастом всё чаще начи-
наю думать, как не допустить 
этого страшного диагноза. Мож-
но ли его как-то предупредить?»

– Тромбоэмболия – закупорка 
сосуда тромбом – это очень опас-
ное состояние, считается самой 
распространённой причиной син-
дрома внезапной смерти. Поэтому 

ваш страх абсолютно обоснован – 
многих несчастных случаев можно 
было бы избежать при своевремен-
ном обращении к врачу. Конечно, 
отнюдь не у всех пациентов с вари-
козной болезнью может начаться 
тромбоз. Однако своевременная 
диагностика варикоза – это и есть 
лучшая защита от тромбоэмболии. 
Даже при отсутствии проступаю-
щих вен болезнь может развивать-
ся. И наследственный фактор дей-
ствительно присутствует, поэтому у 
вас есть веский повод обратиться 
к флебологу. И чем раньше это сде-
лать, тем лучше и стабильней будет 
эффект, тем меньше риск осложне-
ний.

«Неожиданно узнал, что у меня 
варикоз, хотя раньше думал, что 
он бывает только у женщин. 
Вены не болят, есть только не-
большое потемнение кожи на го-
лени справа».

– Вопреки распространённому 
мифу, у мужчин тоже весьма часто 
встречается варикозная болезнь. 
В отличие от слабого пола, почти 
всегда мужчины предпочитают му-
жественно терпеть до последнего 
момента и зачастую обращаются к 
врачу, когда недуг переходит уже в 
следующую стадию. Это затрудняет 
лечение и достижение наилучшего 
результата. Любые длительные из-
менения на коже – зуд, покрасне-
ние, потемнение – могут свидетель-
ствовать о запущенной болезни. 
Поэтому настоятельно рекомендую 
мужчинам относиться вниматель-
нее к своему здоровью и вовремя 
консультироваться у сосудистых 
специалистов. 

«У моей мамы сахарный диа-
бет. Несколько лет назад нача-
лось онемение в ногах, потеря 
чувствительности. После обсле-
дования ей поставили синдром 
диабетической стопы. Два раза в 
год ей надо проходить курс сосу-
дистой терапии, но она катего-
рически отказывается ложиться 
в больницу. Можно ли проходить 
эти курсы без госпитализации?» 

– Диабетическая стопа, к сожа-
лению, весьма распространённая 
патология. Однако, при должном 
внимании шансы на сохранение ка-
чества жизни весьма велики. Таких 
пациентов мы принимаем в днев-

ном стационаре, где можно амбу-
латорно пройти курс необходимого 
лечения, а также проверить состоя-
ние сосудов и получить консульта-
цию сосудистого хирурга.

«В каком возрасте можно опе-
рировать варикозную болезнь? 
Бабушке 74 года». 

– Лечиться надо всегда, незави-
симо от возраста. Моей самой по-
жилой пациентке было 86 лет, что не 
помешало нам найти те методы воз-
действия, которые подходили имен-
но ей, и успешно провести лечение. 
Сегодня при правильном подходе 
помехой не будут ни преклонный 
возраст пациента, ни даже выра-
женные сопутствующие патологии, 
такие как атеросклероз, гипертони-
ческая или ишемическая болезнь 
сердца.

«В этом году планирую заме-
ну сустава. Для операции необ-
ходимо заключение сосудистого 
хирурга. Можно ли обратиться к 
вам?» 

– Конечно, в медицинском цен-
тре «АнгиоЛайн» вы можете пройти 
все консультации по вопросам со-
стояния ваших сосудов. Кроме того, 
в центре работают узкие специали-
сты других специальностей, что по-
зволяет нам рассматривать каждый 
клинический случай в комплексе, 
учитывая общее состояние организ-
ма и сопутствующие заболевания. 

Помните – варикоз отнюдь не бе-
зобидный косметический изъян. Не 
откладывайте лечение, а мы сдела-
ем всё возможное,чтобы вы не по-
тратили на него лишнего времени и 
денег.

С 12 марта у жителей Верх-
ней Салды появится возмож-
ность пройти консультацию у 
сердечно-сосудистого хирурга 
(флеболога) Сергея Евгеньевича 
Макарова и гинеколога Андрея Ва-
лентиновича Бирюкова в Центре 
восстановительной медицины мед-
санчасти «Тирус» – профилактории. 

Записаться на приём можно по 
телефонам: 8 (343) 287-00-28 или 
8 950 653 04 75.

Как  сберечь
здоровье  ног? 

Качественная  медицина  для  всех!
На правах рекламы
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Прошло чуть больше года, как 
московская компания «Изысканный 
вкус» сменила цех общественного 
питания ВСМПО в деле обеспече-
ния рабочих предприятия горячи-
ми обедами. С 1 октября 2014-го в 
заводских столовых стали кормить 
по-новому. За это время появились 
такие объекты, как магазин само-
обслуживания, фабрика по произ-
водству полуфабрикатов и готовой 
мясной продукции, кафе в гостини-
це «Престиж» и другие. Изменилось 
время работы торговых точек, кото-
рые теперь функционируют с 7 до 19. 
Увеличился ассортимент блюд, улуч-
шилось качество обслуживания, но 
наряду с положительными переме-
нами работники ВСМПО фиксируют 
высокую цену обедов даже с учётом 
дотации 63 рубля. 

Поговорим по этому и другим по-
водам с генеральным директором 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Изысканный вкус» Ан-
дреем ДАНИЛЕНКО. 

– Андрей Александрович, как скла-
дываются отношения с салдинцами? 

– Ну, прежде всего, у нас полное пони-
мание с теми, кто перешёл из общепита 
ВСМПО в «Изысканный вкус». Продавцы, 
буфетчики, повара... – 95 % сотрудников 
цеха общественного питания ВСМПО 
стали нашими работниками. Мы звали 
всех, кто выразил желание. 

Признаюсь, вначале потребители 
нас восприняли в штыки, мол, «москви-
чи понаехали, обдерут как липку». Я 
слышал: «Вот сволочи, денег срубят и 
свалят». И это обидно. Если бы мы хоте-
ли по-быстрому срубить денег, то не за-
ключали бы договор на 10 лет. Поверь-
те, мы очень стараемся. Главная наша 
задача, наша миссия, если хотите, наша 
политика – вкусно накормить людей и 
предоставить хорошее обслуживание. 
Но, поймите, мы – коммерческая орга-
низация, помимо всего прочего, долж-
ны ещё и деньги зарабатывать.

Согласитесь, улучшились вкусовые 
качества блюд. Еженедельно в столо-
вых с проверкой бывает наша комис-
сия, и ежемесячно – комиссия ВСМПО. 
Проводим дегустацию, если есть к чему 
придраться, стараемся сразу реаги-
ровать. Заметьте, «Изысканный вкус» 
работает только на натуральных про-
дуктах. 

– Сколько всего человек работает 
в «Изысканном вкусе»? Вы сократи-
ли имеющийся штат или расширили?

– Наш коллектив в Верхней Салде 
– 320 человек. Так как мы в самостоя-
тельном плавании, то к общепитовско-
му штату добавились отдел логистики и  
своя бухгалтерия. 

Рад, что в «Изысканном вкусе» тру-
дятся такие профессионалы, как Анна 
Мелентьева, Ирина Макарова, Надежда 
Новикова, фамилии можно ещё долго 
перечислять. 

Надежду Ивановну Новикову завод-
чане знают по её работе в столовой 
№ 1, теперь она мой заместитель по 
качеству, контролирует технологию 
производства. А на её место заступит 
Оксана Азанова, которая назначена 

директором столовых всей площадки 
«А». Раньше в цехе № 25 у каждого ди-
ректора был свой куст (две-три столо-
вые и три-четыре буфета). Теперь у нас 
один директор на площадке «А» и один 
– на площадке «Б». Татьяна Кравчук – 
директор на площадке «Б», под её не-
посредственным руководством также 
находится цех по производству полу-
фабрикатов. 

Ольга Мелехова – одна из бывших 
директоров на площадке «Б», теперь 
будет отдельно заниматься буфетами. 
Вот такая реформа у нас прошла. 

Одна беда – квалифицированных по-
варов не хватает и, увы, никогда не будет 
хватать. В Верхнесалдинском лицее уже 
не обучают этой профессии. В Нижней 
Салде есть выпуск, мы встречались с ди-
ректором, но посмотрим, как сложатся 
обстоятельства, молодёжь сейчас хочет 
всё и сразу.

– Бренд-шефы в «Изысканном вку-
се» меняются довольно часто, а в чём 
причина?

– В ресторане бренд-шефы, действи-
тельно, не задерживаются. Говорят, не 
могут набрать людей, которые будут 
выполнять их требования. Скажу так: 
«Поваров хороших много, а руководи-
телей – мало». 

Бренд-шеф – это первый человек 
на производстве. Если руки золотые, а 
управлять коллективом не может – про-
блема. В комплексе «Уральский» у нас 
уже третий бренд-шеф, 31-летний азер-
байджанец Анар, человек, работавший 
во многих крупных организациях. Чем 
заманиваем таких людей? Квартиры сни-
маем, зарплаты хорошие даём. Не буду 
загадывать, как сложится дальше, но, моё 

мнение, азербайджанская кухня – одна из 
самых вкусных, оставшихся от советских 
времён. Но мы часто сталкиваемся с от-
сутствием качественных продуктов для 
ресторана. Приходится везти что-то из 
Москвы, что-то из Екатеринбурга. 

– Поговорим о закупках. Почему 
«Белебеевский» сыр в кулинарии на-
много дороже, чем в «Магните», а мо-
лочная продукция поставляется из 
Новоуральска – города ядерщиков, 
обогащающих уран?

– Все закупки мы делаем у местных 
производителей. К нам в аренду пере-
шла продовольственная база ВСМПО. 
Поставщиков – более 40 фирм из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Новоураль-
ска. 

Новоуральскую продукцию люди 
любят, зря вы сомневаетесь в ней. Мы 
были на этом потрясающем молокоза-
воде, где недавно смонтирована ита-
льянская линия, в которую вложили 
80 миллионов рублей. Другие молоко-
заводы не обеспечивают доставку так, 
как мы требуем. У некоторых заводов 
качество упаковки страдает, постоянно 
привозят вытекшее молоко, есть про-
блемы со сроком годности: он ещё не 
подошёл, а молоко уже прокисло. Наша 
принципиальная позиция – небольшой 
срок хранения, не более пяти суток. Но-
воуральск пошёл навстречу и возит нам 
продукцию три раза в неделю. Никто 
другой из поставщиков этого не делает.

Во-первых, заводчане придирчиво 
смотрят на дату производства, и если 
три дня прошло от пяти суток – уже не 
хотят покупать. Во-вторых, у нас мно-
го буфетов, и опять-таки Новоуральск 
развозит своими машинами молочку в 

каждый буфет, даже одну пачку доста-
вит с заездами через проходные, где 
иногда можно очень долго простоять. 
Всё это делается для постоянного нали-
чия ассортимента. 

Насчёт качества. Новоуральск дела-
ет продукцию для магазинов «Азбука 
вкуса» в Москве, это одни из самых до-
рогих продовольственных магазинов в 
столице, где качество – на высочайшем 
уровне. Там отбор поставщиков такой, 
что нам и не снилось. Поэтому Ново-
уральский завод – образцово-показа-
тельный в нашем регионе. 

О сыре. Заводская цена зависит от 
объёма взятой у поставщиков про-
дукции. Если мы берём сто килограм-
мов сыра, то сетевики берут тоннами. 
Естественно, для них будет цена одна, 
для нас – другая. Сравнивать здесь не-
корректно. Например, тягаться с «Маг-
нитом» по фруктам невозможно, у них 
свои плантации в Доминикане.

До этого я работал начальником ком-
бината питания Российских Космиче-
ских систем. В принципе, у людей везде 
вопросы одни и те же, и проблемы одни 
и те же, и убытки одни и те же, потому 
что вся социалка на любом предприятии 
в общей своей массе – убыточна. А раз 
мы – коммерческая организация, надо 
соблюсти баланс, чтобы и цены не росли 
в прогрессии, и прибыль была. Зайдите 
в любой магазин, посмотрите, что проис-
ходит, станет ясно, обед не может стоить 
50 рублей. «Изысканный вкус» пришёл в 
то время, когда проблемы в стране на-
чались с ростом валюты. Скачок был в 
конце 2014 года. Мы потом подсчитали, 
к середине 2015-го поставщики подняли 
цены в среднем на 43 %. 

– Как Вы выбираете поставщиков?
– На условиях тендера, оценивая 

соотношение цена-качество. Три по-
ставщика нам поставляют мясную, рыб-
ную, куриную продукцию, в основном 
из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. 
Совхозов, обеспечивающих наш объём 
и доставку, в округе просто нет. Уверен, 
дома никто из салдинцев не заморачи-
вается и не взвешивает курицу до и по-
сле её приготовления. 

А мы заморачиваемся! Если мясо 
напичкано разными нехорошими со-
ставами, то полуфабрикат в процессе 
приготовления значительно потеряет в 
весе. Мы никогда не купим такое мясо. 
Делаем контрольную отработку, и если 
нас не удовлетворило качество, мы это 
мясо вернём. Если продукт, который мы 
взяли, не соответствует стандартам, мы 
с этим товаром работать не будем. За-
мороженное мясо при оттайке теряет от 
10 % до 20 %, именно столько допуска-
ется технологической картой. Если мы 
дешевле мясо купили, оно при оттайке 
потеряет больший вес. У нас все постав-
щики на отсрочке платежа и в период 
этой отсрочки (что прописано в догово-
ре) мы имеем право при несоответствии 
качества продукцию вернуть. 

– Насколько разнообразна про-
дукция цеха по производству полу-
фабрикатов?

– С запуском цеха трудозатраты на 
кухне сократились, при этом мы никого 
не уволили, просто перераспределили 

итожим прожитое

Сало на завтрак – рецепт 
Генеральный директор «Изысканного вкуса» предпочитает острое и жирное,
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«кедр» 
оБновится 

В Свердловской области в ны-
нешнем году будут открыты че-
тыре новых кинотеатра, а два мо-
дернизированы. В числе тех, кто 
получит новое оборудование и 
переживёт реконструкцию, и наш 
кинотеатр «Кедр».

В декабре 2015-го – в канун начала 
Года кино, коим является 2016-й, Фон-
дом кино был объявлен конкурс по 
поддержке кинотеатров в населён-
ных пунктах с количеством жителей 
до 100 тысяч человек. Для участия в 
программе поступило 655 заявок из 
79 субъектов Российской Федерации. 
Среди победителей конкурса – шесть 
муниципалитетов Свердловской об-
ласти: Верхняя Салда, посёлок Була-
наш, Камышлов, Богданович, Нижние 
Серги и Тавда.

– На сегодняшний день учреждения 
культуры выходят на электронные 
торги, аукционы и планируют запуск 
работы в новом формате с мая по ав-
густ 2016 года. Необходимо помнить, 
что главное требование конкурса – 
это создание условий для показа на-
циональных фильмов в населённых 
пунктах. В прокате кинотеатров, 
получивших субсидию, 50 процентов 
всех фильмов должны быть отече-
ственного производства», – отметил 
министр культуры Свердловской об-
ласти Павел Креков.

В региональном Минкульте уже 
прошло совещание представителей 
муниципалитетов, выигравших кон-
курс. Директор Свердловского об-
ластного фильмофонда Николай Ми-
хайлов проинформировал их о том, 
сколько должно быть сеансов в день, 
какое количество сотрудников опти-
мально для кинотеатра, как работать 
с дистрибьюторами.

– Так, в посёлке Буланаш до послед-
него времени существовала только 
киноустановка, после получения суб-
сидии здесь появится кинотеатр, 
который будет выстраивать показы 
фильмов в соответствии с афишей, 
на протяжении всего дня. В кинотеа-
тре «Кедр», расположенном в Верхней 
Салде, появится второй зал, – уточ-
нил Николай Михайлов.

Расходы по расширению «Кедра» 
и его модернизации возьмут на себя 
два бюджета – областной, куда посту-
пили целевые средства из федераль-
ной казны, и городской. 24 февраля 
на заседании Думы Верхнесалдинско-
го городского округа нашему киноте-
атру выделена сумма один миллион 
400 тысяч рублей. Ещё три миллиона 
600 тысяч поступят из регионального 
бюджета. 

успешного дня
функционалы. В столовых затраты тру-
да снизились в разы, теперь там нет 
разделки ни курицы, ни мяса, что было 
тяжелее всего. Сейчас разделка проис-
ходит централизованно с применением 
механизмов. 

Производим свыше 40 наимено-
ваний: вареники, пельмени, котлеты, 
колбасы... Постоянно расширяем ас-
сортимент. Сегодня в столовых и буфе-
тах запускаются к предстоящему посту 
морковные и картофельные котлеты с 
курагой, изюмом. Котлеты из свеклы с 
черносливом. Полуфабрикаты высокой 
степени готовности потребитель дого-
тавливает дома и получает полноцен-
ные обеды и ужины. 

– А оправдывает ли себя систе-
ма самообслуживания в магазине в 
цехе № 37?

– В принципе, всё неплохо. Един-
ственное, что беспокоит – воровство. 
Ловим постоянно, придётся камеру 
видеонаблюдения ставить. Задержали 
даму в дорогой шубе, которая палки 
колбасы в рукава затолкала. Это было 
несколько дней назад вечером, когда у 
нас одна сотрудница на кассе остаётся, 
ей за полками ничего не видно... 

Когда «Изысканный вкус» пришёл 
на ВСМПО, были закуплены салатники 
стеклянные на 100 тысяч рублей, мы 
хотели все столовые подогнать к обще-
му знаменателю, чтобы везде было всё 
красиво: и меню, и подача, и посуда, и 
качество блюд. Так вот, за год недосчи-
тались 4 000 салатников! 

Мы попробовали раскладывать по 
столам салфетки, а люди забирают их 
пачками и уходят. С одной стороны – не 
жалко, конечно, но...

– А кафе в гостинице «Престиж» 
как стартовало? 

– Моё впечатление такое: если вы-
ручка увеличилась, значит, людям нра-
вится. А выручка увеличилась. В первую 
очередь кафе создавалось для удобства 
проживающих. Сегодня здесь заказыва-
ют и проведение банкетов. 

 
– Недавно корреспонденты пресс-

службы ездили в Пышму на завод 
«Уралредмет» и пообедали в столо-
вой. Там цены намного ниже, чем у 
вас?!

– Может, на «Уралредмете» только 
зарплату сотрудников общепита вкла-
дывают в наценку, а все остальные рас-
ходы по содержанию столовой, по элек-
троэнергии и другие сам завод берёт на 
себя. 

«Изысканный вкус» – частная ор-
ганизация и вся совокупность затрат, 
которая возникает при приготовлении 
пищи, вложена в себестоимость. Мы 
платим аренду за все помещения сто-
ловых, оборудование, обслуживание 
локальной сети, вывоз мусора и про-
чее. Всё это отражается на цене блюд. 
Но, уверяю, мы ни на грамм не отступи-
ли от ценовой политики цеха № 25. Моё 
чёткое понимание, что с нынешним ро-
стом цен на продукты, цены в общепите 
ВСМПО были бы такими же.

– А сколько граммов должна быть 
порция?

– В зависимости от того, какой ука-
зан выход в меню. У нас нет стандарта, 
есть и по 75, и по 100, и по 115 граммов. 
Мы недавно приглашали технологов из 
Москвы, так они были очень удивлены 
тем, что «Изысканный вкус» работает 
практически на натуральном продук-
те. Посчитать несложно: качественное 
мясо сейчас стоит почти 400 рублей 
за килограмм, нормальная говядина 
при термической обработке теряет от 
20 до 30 %, значит, на выходе уже не 
400 рублей, а скажем, 500 с лишним... 

Если где-то, как в Пышме, предпри-
ятие берёт на себя часть расходов 
общепита, то и цены складываются 
практически из себестоимости закупа 
продукции. Но на протяжении многих 
лет большие предприятия стараются 
освобождаться от непрофильных под-
разделений. То же самое и с Пышмой 
будет, поверьте.

 
– Какие планы на будущее?
– Я не сторонник семимильных ша-

гов. В одном деле наведём порядочек, 
возьмёмся за другое. Думаю, с нашей 
продукцией нужно выходить в город. 
Пока только с натуральной, например, 
с бужениной из цельного куска мяса. 
Продукт недешёвый. Но качественное 
всегда дороже. Сейчас разрабатываем 
новые виды продукции, которые будут 
дешевле. Кстати, некоторые виды из-
делий мы вообще убрали из продажи – 
например, гуляш из говядины высокого 
качества. Дорого. 

– Чем удивите к весенним празд-
никам?

– Запускаем новинки в ассортимент 
стола заказов. Это шесть видов тортов, 
которые разработаны новым конди-
тером: «Шоколадный», «Панчо», «Ба-
нановый», «Бархатный», «Блинный», 
«Морковно-карамельный» и «Птичье 
молоко». В планах сделать стационар-
ный кондитерский цех на одной из пло-
щадок.

Будем изготавливать и эксклюзивные 
торты, которые в городе на сегодня мож-
но купить только у частников. Да, у нас 
появился шикарный специалист, она бу-
дет работать с мастикой и изготавливать 
авторские торты на свадьбы, юбилеи, 
корпоративы, детские праздники. 

Также мы запустили кондитерский 
цех в столовой № 18 – в базе отдыха 
«Тирус». Постоянно разрабатывают-
ся новые виды печенья собственно-
го производства, расфасованного и 
упакованного, которым «Изысканный 
вкус» снабжает свои торговые точки. 
У нас глобальные перемены в ком-
плексе «Уральский»: ремонтируем ре-
сторан, будет зал караоке, на первом 
этаже – большой магазин самообслу-
живания, кафе тоже будем переде-
лывать. Работа большая, не всё сразу 
получается. 

Ремонт к Новому году должен был 
завершиться, мы и заказы на банкеты 
взяли, потому что были уверены – стро-
ители завершат до 18 декабря, но, увы. 
Поэтому ещё раз просим прощения у 
людей, надежды которых мы не оправ-
дали. Через пару месяцев, думаю, со-
стоится открытие ресторана и в полную 
силу заработает зал караоке. 

– Как Вам наша провинциальная 
Салда?

– Я не люблю большие города, поэто-
му мне здесь комфортно. Две минуты, и 
ты в лесу. Я первый раз на Урале, прав-
да, у меня здесь дядя родной живёт в 
городе Лесной. 80-летие будем ему от-
мечать, он настоящий полковник, капи-
тан 1 ранга. 

– У Вас фамилия на «ко». Украин-
ская? 

– Я родился и вырос на Кавказе, в 
Кисловодске, прожил там до 24 лет, а 
потом уехал в Москву. 

Отец из Кисловодска, мама из Ряза-
ни. Украинской крови во мне практиче-
ски нет, дед был наполовину белорус, 
наполовину украинец. Честно говоря, 
я искренне не понимаю, в чём разница 
между украинцем, белорусом и рус-
ским, для меня это один народ, который 
неправильно был разделён. 

Сейчас мне 44 года, у меня трое де-
тей, семья живёт в Великом Новгороде. 
Но уже месяц здесь со мной. 

Старшей дочери – 19 лет, средней 
– шесть, младшему – четыре года. Я – 
папа жёсткий. Можно было бы быть и 
помягче, с учётом того, что дети меня 
редко видят, но воспитываю так, как 
меня воспитывали. Папа наказывал 
последний раз в 10 классе за оценки и 
плохое поведение. Учился я в спортив-
ном интернате и с 14 лет практически 
не жил дома. Занимался лёгкой атлети-
кой, десятиборьем. После школы при-
звали в армию, служил в роте Почёт-
ного караула на Мамаевом кургане в 
Волгограде, потом закончил кулинар-
ный техникум в Кисловодске, после ра-
ботал в гостинице «Россия» в Москве, 
заочно закончил институт. Взял ресто-
ран в аренду. 

– Казалось бы, спорт и общепит – 
несочетаемые занятия?

– Ну почему же. Все спортсмены – 
больные люди, значит, надо восстанав-
ливаться здоровым питанием. 

– Что вы делаете в свободное от 
работы время?

– Ой, его практически нет! Но люблю 
горные лыжи. В воскресенье позна-
комился с горой Белой, симпатичная, 
правда, не Альпы и не Домбай, рядом с 
которым я родился. Из окон моего отче-
го дома Эльбрус видно. 

– С какой максимальной высоты 
спускались?

– Три тысячи метров. Самая длинная 
трасса, с которой я спускался, 12,5 ки-
лометров! Ещё люблю охоту и рыбалку. 
Грибы обожаю, сам собираю, сам солю, 
несколько раз спорил с местными, ко-
торые выкидывали свинушки. 

– А Ваша любимая еда?
– Ем абсолютно всё, но из сладкого 

только мёд. А вот жирное и острое лю-
блю. Сало с утреца – это моя еда. Балую 
домашних, по праздникам готовлю ча-
нахи (жаркое), шулюм из баранины и 
кавказский хаш (супы).

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

не любит конфеты и торты, а на десерт ест только мёд

хорошая новость
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Лифт: комфорт 
без риска

– Будет очень жёст-
кий конкурсный от-

бор, – сомневается в успехе 
директор Управляющей ком-
пании Валерий Байбара. – В 
области 82 муниципалите-
та и в каждом есть лифты, у 
которых срок эксплуатации 
либо вышел, либо закончит-
ся в ближайшее время. И всё 
же мы надеемся попасть в 
число избранных.

По условиям программы 
итоговая сумма, идущая на 
замену оборудования, будет 
складываться из средств об-
ластного бюджета, бюджета 
муниципального уровня и 
средств, накопленных соб-
ственниками жилья. 

– Мы ждём решения об-
ластного Министерства 
строительства и ЖКХ. Если 
нам выделят субсидию на 
модернизацию и ремонт 
лифтов, то мы, конечно, бу-
дем изыскивать средства из 
местного бюджета, чтобы 
обеспечить свою долю рас-
ходов, – сказал глава админи-
страции округа Константин 
Ильичёв. – По этой теме мы 
держим руку на пульсе, пони-
мая, насколько эта проблема 
важна. 

В Верхней Салде все – и 
новые, и старые лифты – про-
изводства Щербинского лиф-
тостроительного завода.

– Из всех российских лиф-
тов они имеют самое оп-
тимальное соотношение 
цены и качества. В начале 
февраля мы делали запрос 
на завод. Только оборудо-
вание лифта стоит около 
миллиона рублей, – уточня-
ет заместитель директора 
«ЭТЭЛа» Александр Григо-
рьев. – Плюс демонтаж ста-
рого оборудования, монтаж 
нового, строительно-от-
делочные работы и подклю-
чение лифта к сети – дис-
петчеризация, техническое 
освидетельствование и ре-
гистрация, и набегает сум-
ма около 1 миллиона 800 ты-
сяч рублей. 

Вот и получается, что 
только объединив усилия 
Управляющей компании, го-
родских властей и собствен-
ников жилья, можно реали-
зовать эту дорогостоящую 
операцию. Можно и нужно. 
При этом надо помнить, что 
в 2017 году своё 25-летие от-
метит лифт в доме № 66, кор-
пус 1 по улице Энгельса. 

В 2018-м ещё один грузо-
подъёмный механизм пере-
сечёт границу четвертьве-
ковой эксплуатации, и далее 
каждый год будут подходить 
к окончанию сроки, отведён-
ные для работы ещё четырёх 
верхнесалдинских лифтов. 
И многолетнюю программу 
модернизации грузоподъём-
ного оборудования в жилых 
домах необходимо разрабо-
тать, дабы наш город не по-
пал в трагические новости о 
ЧП в лифте. 

Данный вопрос «Новатор» 
отправил в пресс-службу 
Уральского банка Сбербан-
ка России. Спустя три дня был 
получен ответ следующего со-
держания:

«Для детального изучения си-
туации и рассмотрения вопроса 
возврата похищенных средств, 
клиенту необходимо обратиться 
с заявлением о несанкциониро-
ванном списании в любой бли-
жайший офис банка.

Подобная проблема могла 
возникнуть вследствие зара-
жения сотового телефона вре-
доносным программным обе-
спечением – вирусом. Вирусы 
могут скрытно существовать в 
телефоне и отправлять с него 

SMS, а попадают они в телефон 
из-за нарушения их владельца-
ми простых правил безопасно-
сти.

Чаще всего, чтобы заста-
вить владельца установить 
вредоносную программу на 
телефон, не вызвав подозре-
ния, мошенники используют 
SMS-рассылку, которая со-
держит в себе различные Ин-
тернет-ссылки и предложения 
получать призы, бесплатные 
гороскопы, анекдоты или дру-
гие привлекательные пред-
ложения, например, с сайта 
частных объявлений. После 
перехода по таким ссылкам, на 
телефон пользователя попада-
ет «вредоносная» программа.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, мы рекоменду-
ем никогда не переходить со 
своего телефона по ссылкам, 
полученным от незнакомых 
отправителей и осторожно от-
носиться к ссылкам, которые 
приходят от знакомых абонен-
тов, уточняя, что именно они 
предлагают посмотреть.

При установке любых но-
вых программ следует обра-
щать внимание на разрешения, 
которые она запрашивает у 
владельца телефона. Насторо-
женность следует проявить, 
если новое приложение или 
программа запрашивают до-
ступ к SMS или к функциям 
администратора мобильного 
устройства. Если запрос вызы-
вает подозрения, кажется лиш-
ним или явно не соответствует 
функционалу программы, луч-
ше отказаться от её использо-
вания.

Также мы рекомендуем об-
ратиться к сотовому операто-
ру для проверки телефона на 
предмет вирусного заражения 
и переустановки необходимых 
программ.

Сбербанк предпринимает 
все меры для защиты своих 
клиентов от мошенничества. 
Так, первым в мире банк выпу-
стил приложение «Сбербанк-
онлайн» со встроенным анти-
вирусом для смартфонов на 
базе Android. Антивирус защи-
щает не только приложение, но 
и само устройство связи, ска-
нируя его при первом запуске 
и затем продолжая это делать 
в фоновом режиме. При обна-
ружении программ с признака-
ми вредоносного заражения, 
антивирус предупреждает об 
этом пользователя и предла-
гает удалить рискованное про-
граммное обеспечение.

Во избежание потери де-
нежных средств при мошен-
нических действиях в отно-
шении вашей карты, Сбербанк 
предлагает застраховать сбе-
режения по программе «Стра-
хование средств платежа». 
По данной программе банк 
обеспечивает страховое по-
крытие по всему миру и осу-
ществляет страховую выплату 
в случае:

– утраты денежных средств 
с карты, произошедшей в те-
чение 48 часов до момента её 
блокировки, в результате её 
незаконного использования 
третьими лицами (потери, кра-
жи, грабежа, разбоя);

– хищения наличных средств 
в течение 2 часов с момента их 
снятия с карты в результате 
разбойного нападения или под 
угрозой физического насилия;

– утраты карты».

Украли деньги 
с зарплатной карты...

Спрашивали? Отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

«Два года назад я вышла 
на пенсию. Пенсия малень-
кая – меньше 9 тысяч ру-
блей. Видимо, не слишком 
высоким оказался мой зара-
боток, с которого она была 
начислена. Недавно скоро-
постижно скончался супруг, 
который не успел выйти на 
заслуженный отдых. Могу 
ли я попробовать перейти 
на его пенсию и при каких ус-
ловиях?»

Елена ЮРЬЕВА

Как сообщили в Управле-
нии Пенсионного фонда в 
городе Верхняя Салда, право 
на страховую пенсию по слу-
чаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены его 

семьи. Это супруг умершего 
кормильца, если он достиг воз-
раста 60 лет, супруга умершего 
кормильца, если она достигла 
возраста 55 лет, либо инвали-
ды.

Супруга имеет право на 
страховую пенсию по случаю 
потери кормильца при опре-
делённых условиях:

– если она состояла на его 
иждивении. Супруга умершего 
кормильца признаётся состо-
явшей на его иждивении, если 
она находилась на его полном 
содержании или получала от 
него помощь, которая была 
для неё постоянным и основ-
ным источником средств к су-
ществованию;

– если не состояла на его 

иждивении. В этом случае 
право на страховую пенсию по 
случаю потери кормильца по-
лучает супруга, если она утра-
тила источник средств к суще-
ствованию. При этом не важно, 
сколько времени прошло по-
сле смерти кормильца.

В данном случае супру-
га имеет право на страховую 
пенсию по случаю потери кор-
мильца. Но так как она уже 
является пенсионером и полу-
чает другой вид пенсии, то в 
Управлении Пенсионного фон-
да советуют не торопиться с 
переходом. Лучше обратиться 
к специалистам Управления, 
которые помогут рассчитать, 
какой вид пенсии выгоднее по-
лучать.

на пенсию умершего мужа?

«Работаю на ВСМПО. Зар-
плату мне, как и всем моим 
коллегам, перечисляют на 
банковскую карту. Моя кар-
та не подключена к про-
грамме «Сбербанк-онлайн», я 
никогда не вводила никакие 
данные своей карты в Интер-
нете. Но у меня подключен 
«Мобильный банк», SMS с ко-
торого и проинформировали 
меня о мошенничестве, про-
изошедшем с моей картой.

В четверг, 11 февраля 
2016 года, мне на карту Сбер-
банка пришла зарплата за 
январь. В пятницу и субботу 
я ходила в магазин, часть де-
нег потратила. А вечером 
в субботу, 13 февраля, мне 
начали приходить SMS, из 
которых я поняла, что мои 
деньги с карты кто-то сни-
мает. Я побежала к ближай-
шему банкомату и успела 
снять оставшееся на карте. 
Тут же позвонила в головной 
офис Сбербанка с просьбой 
заблокировать карту. В по-

недельник написала заявле-
ние в полицию о краже де-
нег. Там же узнала, что мой 
случай не единственный в 
нашем городе и по Свердлов-
ской области. 

Кто вернёт мне мои 
деньги и как теперь дове-
рять зарплату такой кар-
те? Я вообще могу остать-
ся без ежемесячного дохода, 
а у меня двое несовершен-
нолетних детей. Получа-
ется, во избежание потери 
денег, я теперь должна по-
сле перечисления зарплаты 
или аванса бежать сломя 
голову в банкомат, чтобы 
снять деньги? Зачем мне 
такая ненадёжная банков-
ская карта? Может, тогда 
нам всем вернуться на по-
лучение зарплаты по ве-
домости? Какие действия 
предпринимает банк, что-
бы обезопасить своих кли-
ентов от воров?»

Светлана ЮСУПОВА

зОна диСкОмфОрта
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События лишнего дня
2016 – високосный год

В високосном году 366 дней и за 
всю прожитую человечеством исто-
рию на «лишний» день пришлось не-
мало любопытных событий, которые 
определяли будущее. 

БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ

29 февраля 1288 года в Шотландии 
вступил в силу закон – мужчина, от-
казавшийся жениться на женщине, 
которая сделала ему предложение, 
был обязан заплатить штраф.

Предпосылкой возникновения и 
принятия такого закона, как гласит 
история, стала «нехватка» мужчин в 
стране. Поскольку рыцари буквально 
тысячами гибли в войнах, турнирах и 
поединках, лорды шотландского пар-
ламента, обеспокоенные ростом числа 
старых дев в знатных и древних родах, 
утвердили этот закон и объявили, что 
отныне и вовеки 29 февраля каждая 
женщина в государстве имеет возмож-
ность сама сделать предложение муж-
чине о замужестве. А если тот отказы-
вается от брака, то обязан заплатить её 
семье довольно внушительный по тем 
временам штраф – один фунт.

От штрафа могли и освободить, но 
только в том случае, если мужчина до-
казывал, что уже обручён с другой 
женщиной и мог представить свою из-
бранницу представителям закона и 
«претендентке» на его руку.

СТРАШИЛКА ДЛЯ ИНДЕЙЦЕВ
Ямайка – третий по величине 

остров в Карибском море, впервые 
открытый Христофором Колумбом 
во время его второго плавания 5 мая 
1494 года. Тогда Ямайка была насе-
лена только коренными индейски-
ми племенами араваков. Позднее, 
в 1503 году, корабли Колумба снова 
оказались в водах Ямайки и сели там 
на мель.

Продовольствие заканчивалось, на-
чинался голод, и 29 февраля 1504 года 
Христофор Колумб использовал лунное 
затмение для запугивания враждебных 
ямайских индейцев: «...Экспедицию вы-
ручил адмирал, прибегнув к старин-
ному средству, способному смутить 
простодушных индейцев. По календа-
рям он знал, что 29 февраля 1504 года 

будет лунное затмение, о чём объявил 
индейским касикам как о знамении не-
бес, недовольных плохим снабжением 
испанцев. Когда затмение началось, 
поражённым индейцам сообщили, что 
Колумб молится об их спасении, кото-
рое будет даровано, если они возобно-
вят поставки продовольствия. В итоге 
местные жители на всё соглашались, и 
впредь продовольственных проблем у 
испанцев не было».

В 1655-м Ямайка была завоёвана 
англичанами, но испанцы не отказы-
вались от своих притязаний на остров 
вплоть до 1670 года.

ВСЕ НА СУДОВЕРФЬ!
Следующее знаменательное со-

бытие случилось в Российской им-
перии. 29 февраля 1696 года Пётр 
Великий прибыл в Воронеж с тем, 
чтобы лично руководить строитель-
ством военных кораблей. 

К его приезду в срочном порядке 
был приготовлен двор воронежского 
подьячего Игната Моторина, располо-
женный поблизости от корабельной 
верфи. Первое жильё царя в городе на-
зывалось «Государев шатёр», который 
стал главным органом военного кора-
блестроения и одновременно служил 
походной канцелярией правителя. 

Работы по постройке судов велись 
на воронежской верфи. Главнокоман-
дующим был назначен приехавший в 
город в марте воевода Алексей Шеин. 
Фактически же всё руководство осу-
ществлялось самим Петром. Он лично 
занимался строительством кораблей, 
работал над их оснащением и форми-
рованием экипажей. 

По приказу Петра в Воронеж для 
строительства судов было собрано 
около двадцати семи тысяч крестьян 
и служилых людей из окрестных сёл и 
городов. Основную часть «работного 
люда» на судоверфи составляли казаки, 
стрельцы, драгуны и солдаты. Среди 
них было много умелых плотников-ко-
раблестроителей, имевших большой 
опыт в постройке речных судов. 

ГЛАВНОЕ – НЕ РАЗМИНУТЬСЯ
Перенесёмся в Альпы, где 29 фев-

раля 1880 года завершилось строи-
тельство железнодорожного тунне-
ля Gotthard, соединяющего Италию 
со Швейцарией.

Строительство туннеля через аль-
пийский массив Сен-Готард началось в 
1872 году. По тем временам это был са-
мый длинный в мире подземный желез-
нодорожный путь в 15 километров, рас-
положившийся на высоте 1 150 метров. 

Около 180 человек погибли в ходе 
строительства туннеля, условия были 
очень тяжёлые: грязь, разъедающая 
гранитная пыль. За это итальянцы про-
звали место «проклятый Готард». 

Дополнительную сложность при-
давало и то, что в горном массиве де-
лались встречные выборки. А из-за 
несовершенства технологий роющие 
друг другу навстречу строители могли 
разминуться на несколько километров. 
Однако при рытье этого туннеля стро-
ителям удалось почти невозможное: 
северная и южная шахты разошлись 
на минимальное расстояние. Погреш-
ность быстро ликвидировали, и 29 фев-
раля 1880 года туннель был открыт. По-
езда следуют по нему и сегодня. 

ГЕНИЙ IBM
Герой своего времени Герман Хол-

лерит работал в бюро по переписи 
населения. Обрабатывая вручную 
огромное количество материалов, 
он стал искать способы ускорить 
процесс. Так 29 февраля 1888 года 
появился статистический табулятор.

Идею использования перфокарт в 
работе табуляторов подсказал Холле-
риту чиновник бюро переписи Джон 
Шоу Биллингс. Он же был сподвижни-
ком Германа в работе над проектирова-
нием системы табуляторов.

Созданная Холлеритом счётная ма-
шина позволила завершить предва-
рительные подсчёты за шесть недель. 
Изобретатель был удостоен нескольких 
премий и звания профессора Колум-
бийского университета. 

Впоследствии Герман Холлерит орга-
низовал фирму по производству табу-
ляторов. В настоящее время эта фирма, 
претерпев несколько изменений и пе-
реименований, является крупнейшей 
в мире корпорацией и носит известное 
всем пользователям компьютеров на-
звание International Business Machines 
Corporation, или IBM.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

1908 год – в России пора «капуст-
ников», на которых артисты любили 
развлекаться, дурачиться, острить, 
пародировать друг друга. 

«Капустники» выросли в клубе-ка-
баре «Летучая мышь». Один из органи-
заторов и активных участников клуба 
Николай Фёдорович Балиев предложил 
снять помещение для отдыха артистов 
Художественного театра.

Николаем Балиевым, меценатом МХТ 
Николаем Тарасовым и другими арти-
стами был снят подвал в доме Перцова 
напротив Храма Христа Спасителя. А 
29 февраля состоялось торжествен-
ное открытие клуба-кабаре «Летучая 
мышь». Через год артисты переехали в 
Милютинский переулок. В клубе стави-
лись спектакли с продажей билетов. В 
постановках использовались анекдоты, 
каламбуры, шарады, песенки, романсы. 

В 1920 году Балиев с труппой выехал 
на гастроли и обосновался в Париже. 
За границей «Летучая мышь» просуще-
ствовала до 1931 года. 

ЗА ОКЕАНОМ
29 февраля 1940 года американ-

ская киноактриса Хетти МакДани-
эл становится первой негритянкой, 
удостоенной премии «Оскар» в но-
минации «Лучшая актриса второго 
плана» за роль в фильме «Унесённые 
ветром». 

«Унесённые ветром» также побежда-
ет в номинациях «Лучший художник», 
«Лучшая актриса», «Лучший режиссёр», 

«Лучшая адаптация» плюс дипломы за 
художественное использование цвета, 
работу операторов и монтаж. В итоге 
кинематографический шедевр был удо-
стоен восьми премий «Оскар».

Через 20 лет, 29 февраля 1960 года, 
администрация Президента США на 
пресс-конференции в Белом доме за-
явила, что американские дети стали 
слишком толстыми. Уже более полуве-
ка прошло, а решить проблему они так 
и не смогли. 

О том, что это – всеамериканская 
эпидемия, красноречиво говорят жут-
кие цифры: тучных мужчин в США – 
33 %, женщин – 35 %, детей – 32 %. Коро-
че, избыточным весом страдает каждый 
третий (по всей возрастной шкале) аме-
риканец.

776-Я ВЫСОТА
Последнее историческое и вместе 

с тем очень горькое событие произо-
шло в Чеченской республике 29 фев-
раля 2000 года. В этот день на высо-
те 776 начался бой, в ходе которого 
90 псковских десантников сдержива-
ли около 2 000 боевиков. 

После падения Грозного в начале 
февраля 2000 года крупная группи-
ровка чеченских боевиков отступила в 
Шатойский район Чечни, где 9 февраля 
была блокирована федеральными вой-
сками. По позициям боевиков наноси-
лись авиаудары с использованием по-
луторатонных объёмно-детонирующих 
бомб. Затем 22 февраля последовала 
наземная битва за Шатой.

29 февраля в 12.30 разведы-
вательный дозор вступил в бой с 
20 боевиками и вынужден был отойти к 
высоте 776. Командир роты Сергей Мо-
лодов был ранен и умер в тот же день, 
а командование ротой принял на себя 
подполковник Марк Евтюхин. 

В 16 часов, всего через четыре часа 
после взятия Шатоя федеральными си-
лами, началось новое наступление. Бой 
вели два взвода, так как третий, растя-
нувшийся при подъёме на три киломе-
тра, был обстрелян и полностью унич-
тожен боевиками на склоне. В итоге из 
90 человек в живых осталось только 
шесть российских солдат.

Подготовила 
Олеся САБИТОВА
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В детском саду № 5 есть свой «Стройград»

салда детсадовская 

Из пелёнок – в инженеры

Каждый ребенок – инженер 
по своей природе. Ему нравится 
создавать новое, изобретать не-
обычные конструкции. Если попы-
таться соотнести сложность задач, 
которые каждую минуту решает 
маленький человек, с его силами, 
знаниями и возможностями, то по-
лучится, что задачи эти нисколько 
не легче, нежели те, которые реша-
ет профессиональный архитектор 
или студент старшего курса техни-
ческого вуза. Может быть, малыш 
инстинктивно чувствует, насколь-
ко конструирование помогает ему 
развиваться?

Именно для роста творческого по-
тенциала мальчишек и девчонок в 
детском саду № 5 «Золотая рыбка» 
разработан педагогический проект 
«Стройград». Это целый комплекс усло-
вий для формирования научно-техни-
ческой профессиональной ориентации, 

определённая среда для развития кон-
структивного моделирования. 

На занятиях используется мелкий 
(настольный) и крупный (напольный) 
строительный материал, а также кон-
структоры, имеющие различные по 
сложности способы соединения дета-
лей: от элементарных игрушек, исполь-
зуемых в группах раннего возраста, до 
сложных деревянных и пластмассовых 
конструкторов для детей старшего до-
школьного возраста. На занятиях ис-
пользуются всевозможные рисунки, 
иллюстрации, чертежи, схемы, пока-
зывающие ребёнку этапы сооружения 
сложных конструкций. Есть задания 
на логику, например, «Найди ошибку в 
чертеже». Через конструктивную дея-
тельность педагоги знакомят ребенка 
с профессиями конструктор, строитель, 
механик, слесарь и другими. Доброже-
лательность, заинтересованное отно-
шение к детским вопросам позволяет 

взрослому преодолеть в детях застен-
чивость, нерешительность, закрепить 
способности улавливать простейшие 
связи и отношения, развивать детское 
мышление.

Ранняя профориентация де-
тей дошкольного возраста – новое, 
малоизученное направление в психо-
логии и педагогике. В рамках преем-
ственности по профориентации дет-
ский сад стоит в начале непрерывной 
системы образования. Именно в дет-
ском саду дети знакомятся с многообра-
зием и широким выбором профессий. 
Элементарные знания помогают детям 
расширить свои познания о работе сво-
их родителей, бабушек и дедушек. Ма-
лыши учатся любить труд, с уважением 
относиться к любому продукту челове-
ческой деятельности, знакомятся с про-
стейшими, но самыми характерными 
чертами профессий.

Эти дети, когда придёт пора выби-

рать профессию, уже не встанут как 
«витязь на распутье», потому что ещё в 
дошкольном возрасте они окунулись в 
многообразие профильных направле-
ний, учились самостоятельно прини-
мать решения. 

Сегодня, когда проект «Уральской 
инженерной школы» получил одобре-
ние Президента РФ Владимира Путина, 
когда руководители Свердловской об-
ласти делают ставку на долгосрочное 
развитие проекта дополнительного 
образования по техническому направ-
лению, педагогическая инновация пе-
дагогов детсада № 5 звучит современно 
и своевременно. Наш «Стройград» по-
любился ребятишкам всех возрастов, и 
можно сказать, что воспитанники стро-
ят не только города и машины. Они ещё 
строят своё будущее.

 Татьяна СУРОВцЕВА, 
 методист детского сада № 5 

«Золотая рыбка» 

Но, отложив свои 
дела, ребята с боль-

шим удовольствием провели 
для Максима Николаевича 
экскурсию. 

– Это спальня мальчиков, – 
рассказал Илья Поединщиков. 
– Здесь наша умывальная ком-
ната... Здесь живут девчонки...

Прежде, чем зайти в комна-
ту, Максим Ладзин обязательно 
спрашивал разрешения. От его 
внимательного взгляда не укры-
лись опрятность и чистота ком-
нат, а также и то, что помещения 
уже давно требуют ремонта. 

– А ремонт не хотелось бы 
сделать? – поинтересовался 
он у ребят.

– Да, конечно! – вторили ему 
детские голоса. 

– А будете помогать строи-
телям?

– Само собой! 
Тут же все принялись обсуж-

дать, какого цвета обои или 
краску выбрать для спален, а 
какую для гостиной. Выслушав 
предложения детей, Максим 
Николаевич задал неожидан-
ный вопрос: 

– А вы знаете, что к ремонт-
ным работам вас привлекать 
не имеют права?

– Так мы же сами хотим!
Надо сказать, что таких во-

просов, «с подвохом», совет-
ник отдела по обеспечению 
деятельности Уполномоченно-
го при Президенте по правам 
ребёнка задал немало. Напри-
мер, спросил:

– А где у вас, ребята, поку-
рить можно в детском доме?

Но тут же услышал дружное: 
– А у нас не курят!
Проверяющего из Москвы 

интересовало буквально всё: 
как дети питаются, с кем дру-
жат, какие выписывают жур-
налы, знают ли свои права и 
обязанности. Во время полу-
торачасового визита ребята 
рассказали Максиму Ладзину 
о выставках, которые они по-
сещают вместе с педагогами, 
о спортивных соревнованиях, 
о туристических слётах. О том, 
как много у них друзей, с ко-
торыми они не готовы расста-
ваться, и насколько комфортно 
им живётся в Доме детства в 
Верхней Салде. 

Решение, которое озвучил 
представитель Павла Астахова, 
порадовало и детей, и педаго-
гов: 

– Я думаю, вы останетесь 
здесь, в Верхней Салде, пока не 
устроитесь в самостоятель-
ной жизни. Раз это ваше жела-
ние, раз вам тут комфортно, 
если вас поддерживает в этом 
вопросе администрация, зна-
чит, так тому и быть! 

Невозможно передать всю 
бурю эмоций, которые после-
довали после этой фразы. Были 
и аплодисменты, кто-то из ре-
бятишек крикнул «Ура!». 

Как бы ни сложилась судь-
ба девяти воспитанников 
Верхнесалдинского детского 
дома, каждый из них наверня-

ка будет помнить, как после 
их письма в наш маленький 
провинциальный городок 
Верхняя Салда приехал пред-
ставитель Уполномоченного 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка 
Павла Астахова. И не просто 
приехал, но и решил для них 
принципиальный и очень важ-
ный вопрос. 

На память о встрече у де-
тей останется и фото об этом 
судьбоносном визите. Но и сам 
проверяющий не остался без 
подарка. Прекрасный букет, 
выполненный на холсте Свет-
ланой Куртековой, Максим 
Ладзин обещал передать Павлу 
Астахову. 

Марина СЕМёНОВА 

Букет для Павла Астахова, 

вести от власти

или Как ответила Москва на письмо маленьких салдинцев

1
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важно

постпраздничное

В меткости, 
ловкости и силе

конкурс-2016

Судя по настроению тех, 
кто решил провести День 
защитника Отечества в 
спортивно-оздоровительно 
комплексе «Мельничная», 
праздник удался на славу. 
Артисты Дворца культуры 
имени Гавриила Агаркова, 
а также гости из Екатерин-
бурга – ансамбль русской на-
родной песни «Жар-птица» 
– создали особую ауру меро-
приятия, самым зрелищным 
на котором было шоу вело-
байкеров. 

Военизированные конкур-
сы дали возможность добрым 
молодцам и даже красным де-
вицам проявить смекалку и 

продемонстрировать умение 
обращаться с оружием. 

Желающие померяться си-
лушкой богатырской могли 
сделать это на конкурсе по 
жиму гири. Здесь всех участни-
ков оставил позади 55-летний 
Геннадий Гайдаш, работник 
УКСа, который поднял две гири 
весом по 24 килограмма каж-
дая 27 раз подряд. 

Самым метким в стрельбе из 
пневматической винтовки стал 
Андрей Киселёв, работник цеха 
№ 10 ВСМПО. Андрей поразил 
мишень, как говорится, точно в 
яблочко, набрав максимальное 
количество очков. 

Рекорд дня в подтягивании 

– 47 раз – установил Николай 
Оносов, сотрудник совмест-
ного российско-американско-
го предприятия Ural Boeing 
Manufacturing. Настоящий 
класс в сборке и разборке ав-
томата показал Алексей Шуша-
ков, учащийся авиаметаллур-
гического техникума. Алексей 
справился с задачей за 
34 секунды. 

Особенно шумно и азартно 
проходили «Весёлые старты», 
во время которых ребятня вдо-
воль нарезвилась. Напрыга-
лись и в мешках, и на «банане», 
пролезали через импровизи-
рованный туннель, перетяги-
вали канат – одним словом, ве-

селья и радости хватило всем, 
так же как и сладких призов.

К участию в традиционных 
молодецких играх заявились 
12 команд из разных цехов 
ВСМПО. В результате отбороч-
ных туров третье место заняла 
команда цеха № 22 «Ирбис», вто-
рое – у «Бравых станочников» 
цеха № 40, ну, а победу одержа-
ли «Патриоты» из цеха № 10.

Остаётся напомнить, что все 
финансовые, организацион-
ные и административные уси-
лия по проведению праздника 
на Мельничной 23 февраля 
взяла на себя Кор-
порация ВСМПО-
АВИСМА. 32

Байконур в
читальном зале

Около 300 поделок будут 
участвовать в творческом 
этапе конкурса «Давай рас-
красим вместе мир!».

Роботы из подручных ма-
териалов, скрапбукерские 
альбомы, рисунки, скульпту-
ры и, конечно же, ракеты, ко-
торых ребятами изобретено 
столько, что впору открывать 
в Верхней Салде собствен-
ный «Байконур». Читальный 
зал Дома книги за последние 
две недели превратился в 
зал выставочный, где можно 
увидеть самые разные об-
разцы детского творчества 
в самых оригинальных тех-
никах и жанрах. Есть здесь 
ракеты, стартующие ввысь и 
оставляющие за собой шлейф 
монтажной пены. Есть те, что 
блестят фольгой. Есть выло-
женные мелкой мозаикой или 
вылепленные из солёного те-
ста и пластилина. Это те, что 
уже прошли свой «Путь ТИТА-
НА: от минерала до ракеты». 
А есть и целые панно и ан-
самбли, где отражены стадии 
титанового производства. На 
маленьких площадочках по-
грузчики Glama везут заготов-
ки в крохотные печи. 

И это – лишь то, что можно 
сразу потрогать руками. А ре-
гиональному жюри конкурса 
предстоит также отсмотреть 
десятки компьютерных пре-
зентаций, исследовательских 
проектов, прочесть сказки и 
оды, сложенные в честь тита-
на. Работы ещё много. И после 
отсева части работ региональ-
ным жюри (в состав которого 
вновь приглашены и незави-
симые эксперты), лучшие из 
лучших попадут на суд высоко-
го корпоративного жюри!

Результаты творческого 
тура конкурса будут опу-
бликованы в корпоратив-
ных СМИ и на детском сай-
те titanchik.ru не позднее 
15 марта 2016 года. 

осоБая судьБа
В мае 2015 года прави-

тельством Германии при-
нято решение об осущест-
влении выплат бывшим 
советским военнослужа-
щим, находившимся в 
германском плену в годы 
Великой Отечественной 
войны, в «качестве при-
знания их особой судьбы».

Право получения выплат 
распространяется на тех, 
кто попал в годы Второй ми-
ровой войны во власть Гер-
мании как военнопленный. 
Выплата имеет сугубо лич-
ный характер и не подлежит 
передаче другим лицам.

Управление социаль-
ной политики приглашает 
участников войны, бывших 
в немецком плену (или их 
родственников) подойти 
с подтверждающими до-
кументами до 1 апреля 
2016 года. Телефон для 
справок: 5-09-53.

Яна ГОРЛАНОВА
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И плавился лёд от скоростей

на спортивной орбите

Тёплый февральский 
день располагал к прогул-
кам на чистом воздухе. А к 
проведению спортивных 
мероприятий тем более. 
17 февраля в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА прошло 
закрытие сезона по шорт-
треку. 

Традиционно такие сорев-
нования проходят в виде эста-
фет. Женщины бегут три этапа 
по триста метров, мужчины – 
три по пятьсот. 

Полчаса разминки на кат-
ке, и в 11.00 на старт выходят 
команды женщин. Красота! 
Женщины элегантно, но с 
разной скоростью скользят 

по льду. Любо-дорого посмо-
треть!

Фаворитки соревнований 
– спортсменки 10-го цеха – 
стартуют в третьем забеге. 
Единственные, кто способен 
отобрать у конькобежек науч-
но-технического центра «золо-
то» – это команда спортивного 
цеха. 

Физорг 10-го цеха Светлана 
Рудова расставляет команду по 
этапам. На первый выставляют 
не самую сильную спортсмен-
ку, на последний – конькобеж-
ку с лучшим результатом на 
предыдущих соревнованиях.

– Мы, конечно, тренирова-
лись! Особенно серьёзно отра-

батывали передачу эстафе-
ты, – рассказывает Светлана 
Рудова.

Вот и старт! Спортсменки 
51-го лишь на первом этапе со-
ставили конкуренцию конько-
бежкам из цеха № 10. На после-
дующих этапах отрыв команды 
НТЦ от соперниц всё время 
увеличивался. Финиш! Спорт-
сменки цеха № 10 показали 
результат 2 минуты 0,24 секун-
ды. Команда спортивного цеха 
уступила им семь секунд.

По результатам соревно-
ваний именно команда цеха 
№ 10 становится победителем, 
команда цеха № 51 – вторая, 
а замкнули тройку лидеров 

спортсменки из листопрокат-
ного.

В вечерней части сорев-
нований прошло сражение, 
иначе и не назовёшь, между 
первыми командами цехов 
№ 32 и 51. Но спортсмены 32-го 
развили такие скорости, что 
плавился лёд, а конькобежцы 
спортивного цеха мчались по 
дистанции быстрее ветра. В 
итоге плавильщики выиграли 
у спортсменов из 51-го цеха 
меньше секунды. Третье место 
в эстафете у мужчин заняли 
студенты Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума. 

Интересна и расстанов-
ка мест в командном зачёте. 

Среди цехов первой группы 
победила команда цеха № 51. 
На втором месте плавильно-
литейный комплекс, замкнули 
тройку призёров спортсмены 
научно-технического центра.

Во второй группе цехов 
судьбу первого места решили 
сотые доли секунды во время 
дуэли между командой цеха 
№ 21 и студентами техникума. В 
итоге заводчане победили, сту-
денты на втором месте, «брон-
за» у команды цеха № 38.

В третьей группе цехов по-
бедили спортсмены цеха № 13, 
на втором конькобежцы цеха 
№ 2, а третьей стала команда 
8-го цеха.

Вторую неделю идут игры первенства ВСМПО по настольному теннису

А у кого-то и «баранка»

13 февраля победители определи-
лись во второй группе цехов ВСМПО. 
Первое место  и победное очко в зачёт 
спартакиады досталось теннисистам 
цеха № 38, вторыми стали игроки цеха 
№ 5, а «бронза» у команды 21-го. Верх-
несалдинский многопрофильный тех-
никум, цехи № 3 и 35, к сожалению,  не 
выставили команды на турнир и полу-
чили «баранку».

Интересно проходили игры в первой 

группе цехов. Ожидаемо самая ярост-
ная борьба за победу развернулась 
между теннисистами цехов № 16 и 32. 
Но результативнее оказались листо-
прокатчики Роман Сиротин и Виталий 
Шнянин. Они взяли реванш за про-
шлогоднее поражение у плавильщиков 
Вячеслава Кайгородова и Вячеслава 
Смирнова. 

Теннисисты цеха № 22 имели шансы 
на победу, но в обеих играх с фавори-

тами они уступили. По итогам турнира 
команда 22-го только третья. 

Судьба четвёртого места решалась в 
матче между теннисистами цеха № 51 и 
сборной цехов № 12 и 65. Спортивный 
цех оказался сильнее и занял четвёр-
тую строчку рейтинга турнира. Управ-
ленцы на пятом месте, а команда науч-
но-технического центра – шестая.

12 команд третьей группы цехов 
скрестили теннисные ракетки  21 фев-

раля. В итоге турнирного дня первое 
место оказалось у команды цеха № 40, 
«серебро» у теннисистов 24-го, а третье 
место завоевали спортсмены цеха № 33.

В финальную часть корпоративного 
турнира по настольному теннису вы-
шло шесть команд – по две от каждой 
группы цехов. 25 февраля состоялись  
решающие матчи. Об участниках и ре-
зультатах читайте в следующем номере 
«Новатора».
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Приглашаемпоболеть

Рубрику ведёт Константин ШОЛОХОВ
телефон 6-30-77

в ПоБедных копилках

27 ФЕВРАЛЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «МЕЛЬНИЧНАЯ» 
11.00 – первенство ВСМПО по 

лыжным гонкам среди цехов пер-
вой и второй групп. Регистрация 
участников с 10.00 до 11.15. 

13.00 – первенство ВСМПО по 
лыжным гонкам среди цехов тре-
тьей группы. Регистрация участни-
ков с 12.00 до 13.30.

В программе соревнований ин-
дивидуальная гонка свободным 
стилем. Женщины преодолеют дис-
танцию 3 километра, а мужчины 
пробегут 5 километров.

1 МАРТА
СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА ВСМПО 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ
18.00 – команда цеха № 38 сыгра-

ет с волейболистами 35-го цеха.
19.00 – сборная цехов № 12 и 65 

сразится с атлетами 32-го цеха.

3 МАРТА
18.00 – волейболисты цеха № 21 

встретятся со студентами Верхне-
салдинского многопрофильного 
техникума.

19.00 – команда цеха № 35 будет 
играть с волейболистами цеха № 3.

16 февраля состоялись очеред-
ные игры первенства ВСМПО по во-
лейболу. Команда НТЦ взяла верх над 
игроками 22-го цеха со счётом 2:0, а 
сборная цехов № 12 и 65 с аналогич-
ным результатом уступила волейбо-
листам спортивного цеха.

18 февраля студенты Верхнесал-
динского многопрофильного техни-
кума ничего не смогли противопо-
ставить слаженной игре команды 
цеха № 38 и уступили со счётом 0:2, 
а в упорной борьбе между листопро-
катчиками и спортсменами из цеха 
№ 32 со счётом 2:1 победили пред-
ставители цеха № 16.

20 февраля команде цеха № 3 за 
неявку на игру со студентами Верх-
несалдинского многопрофильного 
техникума было засчитано техниче-
ское поражение – 0:2. Волейболисты 
цеха № 5 оказались сильнее игроков 
команды 21-го цеха, результат игры 
2:0. 

22 февраля на областных сорев-
нованиях по горнолыжному спорту, 
проходивших на Мельничной, среди 
победителей не раз звучали имена 
юных салдинцев. 

Прохор Евстратов, уже известный 
и весьма успешный горнолыжник, 
прибавил в свою копилку наград 
первое место в возрастной группе 
2006-2007 годов рождения. 

Кто ещё поднимался на пьедестал 
почёта, как утешали родители дисква-
лифицированных маленьких спорт-
сменов, из каких городов приехали 
начинающие горнолыжники, чтобы 
покорить Мельничную – читайте в 
следующем номере «Новатора».       

22 и 23 февраля в легкоатлети-
ческом манеже «Сигнал» состоялся 
футбольный турнир на кубок Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА среди 
команд, состоящих из юных спорт-
сменов 2008 года рождения. 

В турнире приняли участие шесть 
команд. «Амкар-1» и «Амкар-2» из Пер-
ми, «Титан-1» и «Титан-2» из Верхней 
Салды и команды футбольного клуба 
«Тюмень-1» и «Тюмень-2».

По результатам первого турнирного 
дня лидировал салдинский «Титан-1», 
выигравший три матча с одинаковым 
счётом 1:0. Наши футболисты одержа-
ли верх над «Амкаром-1», «Тюмень-2» и 
«Титаном-2».

Во второй день соревнований судьба 
первого места решалась в матче «Ти-
тана-1» с командой «Тюмень-1». Наши 
ребята уступили тюменцам со счётом 
0:3. Для того, чтобы гарантированно по-

лучить «серебро», нашим футболистам 
нужно было выигрывать у команды «Ам-
кар-2». «Титановцы» отлично справились 
с этой задачей и обыграли пермяков со 
счётом 2:0. 

По итогам турнира первое место у 
футболистов физкультурного клуба «Тю-
мень-1», второе – у нашего «Титана-1», 
замкнули тройку призёров игроки «Ам-
кара-1». Вторая салдинская команда ста-
ла шестой. 

Серебряный титан
Восьмилетние футболисты принесли родному клубу второе место
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