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Принимаю в наследство Победу!
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Ждёт студентов 
кафедра титана 

Служба управления персона-
лом ВСМПО организует конкурс-
ный отбор на целевой приём в 
2016 году на базовую кафедру 
«Металлургия титана» Верхнесал-
динского филиала Уральского фе-
дерального университета.

Обучающиеся по данному направ-
лению будут иметь ряд неоспори-
мых преимуществ. В частности, сту-
денты кафедры получат уникальные 
теоретические и практические зна-
ния по специфике титанового произ-
водства от лучших преподавателей 
УрФУ и инженеров-учёных Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. Под эту за-
дачу создана единственная в России 
корпоративная образовательная 
программа прикладного бакалаври-
ата по направлению «Металлургия 
титана», в разработке которой уча-
ствовали основные кафедры УрФУ, 
главные специалисты научно-техни-
ческого центра и отдела оценки и 
развития персонала ВСМПО.

Начиная с первого курса, для 
студентов целевого обучения ор-
ганизуется оплачиваемая практи-
ка в подразделениях Корпорации. 
Дополнительно к университетской 
стипендии, студентам базовой кафе-
дры «Металлургия титана» выплачи-
вается корпоративная стипендия в 
размере 10 тысяч рублей – при успе-
ваемости не ниже 4 баллов по всем 
дисциплинам. При успеваемости от 
3,5 до 3,9 баллов размер дополни-
тельной стипендии уменьшится до 
5 тысяч рублей. 

На сегодняшний день корпора-
тивными стипендиатами являются 
49 студентов. 

При успешном окончании бака-
лавриата студенты по направлению 
от Корпорации имеют возможность 
продолжить обучение в магистра-
туре Уральского федерального 
университета. Все ребята, успешно 
окончившие базовую кафедру, тру-
доустраиваются на ВСМПО по полу-
ченной специальности.

Форма обучения по направлению 
«Металлургия титана» – очная. Обу-
чение будет проходить на базе Верх-
несалдинского филиала Уральского 
федерального университета.

Для участия в конкурсе необходи-
мо представить личное заявление 
до 30 мая в отдел по оценке и разви-
тию персонала ВСМПО (кабинет 201 
в здании бывшего управления во-
енных строителей). Бланки заявле-
ний можно получить по запросу на 
e-mail: gelnina@vsmpo.ru, ezdokov_
es@vsmpo.ru. Телефоны для справок: 
6-22-67, 6-20-61, 6-33-30.

А пока он без умолку спрашивает, 
почему сегодня плачет бабуля... И если 
он не сможет сдержать слёз 9 Мая, ког-
да он вырастет, если он в День Победы 
будет петь «Катюшу» и выйдет на ули-
цы родной Верхней Салды с портретом 
своего прапрадеда, то это будет оз-
начать только одно – Великая Победа 
принята достойными наследниками.

Почти четыре тысячи наследников 
Победы встали в ряды торжественно-
го шествия к мемориалу павших сал-
динцев в годы Великой Отечественной 

войны. 9 Мая 2016 года пополнился и 
наш Бессмертный полк. И горожане не 
просто наклеивали на штендеры фото-
графии своих погибших и умерших 
родных – участников войны и труже-
ников тыла, они, как и в предыдущие 
годы, продолжали восстанавливать 
их боевой путь и факты биографии, 
опалённой военным лихолетьем. Они 
посылали сотни запросов в военные 
архивы, писали в военкоматы, снова 
и снова запрашивали информацию о 
без вести пропавших. Поиск сведений 

о том, как сражались и погибали наши 
земляки, ведут уже правнуки участни-
ков Великой Отечественной. А в ко-
лонны идущих поклониться мемори-
алу 9 Мая встали представители всех 
поколений, и действительно все – от 
мала до велика – несли цветы к плитам 
с именами Победителей. 

Маленький герой снимка Игоря Ефи-
мова вряд ли понял смысл слов, звуча-
щих на митинге. Но, вероятно, какая-то 
генетическая память, а судя по всему, 
такая реально существует, заставила 
его очень внимательно слушать и не 
отрываясь смотреть на сцену. Озор-
ник и непоседа, малыш все несколько 
часов праздника был серьёзным и со-
средоточенным. Ещё не ориентируясь 
в отсчёте времени, он спросил, шагая 
домой: «А завтра парад будет?». Будет! 
Будет каждый год 9 Мая. Будет даже 
тогда, когда вырастут пра-
праправнуки Победителей. 
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Когда этот малыш вырастет, то он поймёт, почему 9 Мая в его родной 
Верхней Салде на улицу выходит столько людей! А пока он готовится выпол-
нить боевое задание на своём первом Победном параде – положить букет 
цветов вон к тем буквам... Когда он вырастет, то сможет прочесть эти буквы, 
сложив из них фамилию своего прапрадедушки... А пока он очень старается 
громко подпевать «Катюше», удивлённо рассматривая пулемёт на большой 
машине. Когда он вырастет, то сможет оценить, какое это счастье – зачех-
лённые пулемёты и замолчавшие пушки. 
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Трио Дьяченко
В этой бригаде рабочие понимают друг друга с полуслова

На участке цеха № 21 ВСМПО меж-
ду прессами-130 и 106 яблоку некуда 
упасть. Снуёт манипулятор Glama. В 
одни печи он укладывает заготовки, 
из других забирает уже раскалённые 
докрасна металлические цилиндры, 
которые отправляет на ковку. Рядом 
идёт заливка бетона – специалисты 
предприятия «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» готовят основание под новую 
стальную дорогу до участка меха-
нической обработки. Рядом брига-
да цеха № 49 завершает монтаж 
«Лёхера» – газовой печи с выкатным 
подом.

– Работаем здесь с января. Начали 
с установки рельсового пути. Затем 
возводили стены печи, собирали тру-
бопроводы для газа и воздуха. Редко бы-
вает, когда удаётся сосредоточиться 
только на одном объекте. Так и здесь 
– пока монтировали газовую печь, 
успели провести несколько текущих и 
капитальных ремонтов печей в других 
цехах. Буквально накануне наши специ-
алисты закончили ремонт огнеупор-
ной футеровки печи № 1, которая на-
ходится у пресса-106, а также провели 
ремонт на одной из печей «Лёхер» в цехе 
№ 37, – рассказал начальник участка 
цеха № 49 Алексей Диер. 

В промышленном шуме трудно ус-
лышать слова коллеги, а бригаде огне-
упорщиков 49-го переговариваться не 

о чем. Они без всяких слов понимают 
друг друга. Жаропрочную оболочку 
печи они собирают не впервые и все 
их действия доведены практически до 
автоматизма. Бригада реально рабо-
тает, как единое целое. Секрет такой 
слаженности движений в профессиона-
лизме специалистов, а ещё в... кровной 
связи. Трое в бригаде – родные братья: 
Сергей, Максим и Владимир Дьяченко 
(на фото). 

Около 13 лет назад в цех по ремонту 
и реконструкции промышленных печей 
и энергосетей пришёл Сергей. Имея 
строительный опыт, он быстро влился 
в коллектив и освоился с работой, а по-
том уже переманил сюда братьев: сна-
чала Виталия, а за ним Максима. Устро-
ился в 49-й и старший брат – Владимир. 
Так появилась дьяченковская бригада, 
которую возглавил Сергей. Умный, тре-
бовательный, рассудительный. Брат-
ские чувства не мешают ему реально 
оценить квалификацию подчинённых 
и грамотно организовать работу. Так 
организовать, чтобы не стыдно было за 
результат. 

Руководство цеха не раз отмечало 
высокие производственные показатели 
Сергея, а недавно его фотопортрет по-
явился на цеховой Доске почёта.

Несколько лет братья трудились все 
вместе, но Виталий пошёл на повы-
шение – стал бригадиром на соседнем 
участке. В настоящее время он со сво-
ими товарищами ведёт монтаж печи 
Keratech в цехе № 22. А четвёртым в 
братский коллектив пришёл Фархот 
Ярашев, успешно влившийся в трио 
Дьяченко. Но пока корреспонденты 
уточняли родственно-производствен-
ные связи рабочих, подъехала очеред-
ная партия бетона, и огнеупорщики 
приступили к выкладке верхнего блока 
рабочего слоя подины. Таким термином 
рабочие между собой называют выез-
жающий из печи огромный, общим ве-
сом более 20 тонн, стол, который имеет 

несколько степеней защиты – четыре 
слоя огнеупорных материалов от спе-
циального кирпича до жаропрочного 
бетона разных марок. Именно на этом 
столе и располагают штампы, накаляю-
щиеся в печи. 

Внутренняя жаропрочная отделка са-
мой печи тоже создаётся из нескольких 
слоёв. Одних только огнеупорных мо-
дулей из муллитокремнеземистых мате-
риалов три вида, а укладываются они в 
пять, а то и шесть слоёв. И всё для того, 
чтобы печь смогла не только набрать 
нужную температуру, но и удерживать 
её в течение длительного времени. 

Внутри самого строящегося нагрева-
тельного агрегата трудятся изолиров-
щики Андрей Ходырев и Олег Грибанов. 
Узнать их в защитных костюмах прак-
тически невозможно. В этом обличии 
они скорее похожи на инопланетян. Но 
без такой спецодежды никак нельзя: 
при подгонке муллитокремнеземистых 
модулей образуется вредная пыль. Её 
частички взлетают вверх при каждом 
движении.

После завершения работ по монтажу 
печи бригады 49-го отправятся на дру-
гие объекты, где их ждут с нетерпением. 
Самый ближайший по географическому 
расположению – участок пресса-130, 
где на капитальный ремонт выведена 
печь, на которой пока идут слесарные 
работы. 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

синхронно 
и ювелирно 

С самого начала монтажа обо-
рудования новой кольцераскат-
ной линии в цехе № 22 ВСМПО из 
этого подразделения не выходят 
электромонтёры шестого цеха, 
участвуя в создании всех состав-
ляющих комплекса – пресса, стана, 
экспандеров. В нынешнем году всё 
внимание – печам, которые бу-
дут обслуживать кольцераскатку. 
16 новых нагревательных агрега-
тов один за другим занимают свои 
места на участке. 

Одни из них будут нагревать ин-
струмент, другие – доводить до нуж-
ной температуры заготовки. И если 
семь газовых печей немецкой фирмы 
«Лёхер» уже смонтированы и про-
тестированы на соответствие техни-
ческим требованиям и параметрам 
нагрева, то состав их электрических 
собратьев продолжает пополняться 
новобранцами.

Завершающим штрихом в созда-
нии парка печей станет запуск трёх 
электрических установок с выкатным 
подом чешской фирмы Keratech. Они 
предназначены для термообработки 
кольцевых заготовок: после выдерж-
ки при определённой температуре 
металл обретает необходимые свой-
ства. 

– Всего наша фирма установила на 
этом участке ВСМПО девять элек-
трических печей, шесть из них уже 
смонтированы и проходят испыта-
ния в тестовом режиме, – уточнил 
представитель фирмы Keratech Иван 
Петришче. 

Иван уже работал на нашем пред-
приятии – он устанавливал и отла-
живал печи в цехе № 21. По-русски 
господин Петришче говорит до-
статочно хорошо, однако стесняет-
ся своего произношения. Когда-то 
русский был включён в обязатель-
ную программу обучения в чешской 
школе, потом пригодился Ивану в 
институтские годы, но позже был 
подзабыт. И вот теперь, постоянно 
приезжая на ВСМПО, Иван посте-
пенно восстанавливает былой уро-
вень. 

Сейчас наши электромонтёры 
под руководством Ивана произво-
дят монтаж одновременно на трёх 
печах, выполняя все операции на 
них практически синхронно. Сда-
ваться три агрегата будут единым 
объектом, таково условие фирмы-
изготовителя. 

– В настоящий момент установ-
лены шкафы управления, проложены 
трассы и электромонтёры заняты 
прокладкой электрических сетей: 
силовых кабелей на нагревательные 
элементы, проводов на термопары и 
шкафы управления, – пояснил мастер 
цеха № 6 Юрий Куцебин. 

Те узлы и системы, над которыми 
сейчас трудится бригада шестого, при 
эксплуатации оборудования скрыты 
от посторонних глаз специальными 
панелями и металлическими коро-
бами, и только в момент монтажа 
можно оценить реальный масштаб 
мероприятий. Завершив прокладку, 
электромонтёры перейдут к тонкой, 
практически ювелирной работе – 
подключению всех этих многочис-
ленных проводов к ячейкам, выклю-
чателям, датчикам и блокам. Уже в 
конце мая все три печи будут пере-
даны специалистам по пусконаладоч-
ным работам. 

Выкатной под – огром-
ный выезжающий из печи 
стол, весом более 20 тонн, 
имеет несколько степеней 
защиты – четыре слоя ог-
неупорных материалов 
от специального кирпича 
до жаропрочного бетона 
разных марок

Внутренняя жаропроч-
ная отделка самой печи 
создаётся из нескольких 
слоёв. Одних только огне-
упорных модулей из мул-
л и т о к р е м н е з е м и с т ы х 
материалов три вида, а 
укладываются они в пять, 
а то и шесть слоёв
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золотой фонд

Мастер головоломок

Когда приходишь в цех № 38 
ВСМПО, никогда не знаешь, чему при-
дётся удивляться: какие на этот раз 
нестандартные задачи перед ним 
поставлены. Но сегодня «Новатор» 
идёт знакомиться не с «железом», а 
с человеком, обладающим в высшей 
степени нестандартным мышлени-
ем. Игорь Иванович Стародубцев 
провёл нас по самым тайным ходам 
и показал оборудование, к которому 
приложил свои золотые руки.

Техника в 38-м, куда ни глянь – либо 
собиралась руками слесаря-ремонтника 
Стародубцева, либо им модернизирова-
лась и ремонтировалась. С механизмами 
он на «ты» уже давно, ибо образование 
позволяет: Игорь Иванович – инже-
нер-механик, окончивший в 70-х годах 
прошлого века Рижский институт инже-
неров гражданской авиации по специ-
альности «Эксплуатация и ремонт само-
лётов и авиационных двигателей». 

В трудовой книжке есть записи о 
службе на заводе химических ёмкостей 
и УВЗ, где он собирал комплектующие 
для ходовой части танков.

– Привык работать так, чтобы, 
по крайней мере, не становилось хуже, 
– скромничает рационализатор, кото-
рый пришёл на ВСМПО в начале 90-х. 
Пришёл и удивил новых коллег своими 
знаниями и умениями. Они буквально 
заставили Стародубцева официально 
оформлять свои предложения по повы-
шению эффективности оборудования, 
которые сыпались как из рога изоби-
лия.

Петляя по «нестандартному» цеху, 
подходим к старому расточному станку 
1984 года выпуска. 

– Станок точный, жёсткий, много-
задачный, – хвалит агрегат Игорь Ива-
нович. – Я запускал этот неисправный 
станок с нуля и первый на нём рабо-
тал. Однажды перед нами поставили 
задачу по замене гидравлической ча-
сти. А гидроаккумулятор привезли по 

габаритам больше, чем старый. При-
шлось дорабатывать конструкцию. И 
зарядный клапан здесь сами сконстру-
ировали.

«Гидрач», слегка выступающий за 
пределы шкафа, до сих пор стоит и па-
шет, как родной. 

Проходим сверлильный станок ЧПУ. 
«Тут то же самое делали, и тут модерни-
зировали...». Несмотря на пенсионный 
возраст, взгляд Стародубцева на любую 
технику свеж и бесстрашен.

– А не страшно вам в конструкцию 
новых агрегатов погружаться?! – спра-
шиваю, глядя на тайваньские агрегаты 
Leadwell, которые по сравнению с на-
шими смотрятся такими хрупкими и 
нежными. 

– Ну, эти станки ещё осваиваем, – 
уточняет слесарь-механик. Привычным 
движением открывает кожух, показы-
вая внутренности, и добавляет, что фи-
зика вечна и принципы её одинаковы 
для всех станков.

Подходим к ещё одному агрегату – 
листогибочная машина, по происхож-
дению «итальянка».

– Здесь как-то раз лопнули площадки, 
ограничивающие крепление гидромото-
ра. Пришлось придумывать и варить 
новую конструкцию. Увы, никак её вам не 
показать – она внутри, но она есть. И 
больше менять её не приходилось. 

Сила конструкторской мысли сле-
саря особенно поражает, когда мы 
приходим на участок гидроабразив-
ной резки 38 цеха. Здесь в оборудо-
вании было сразу два слабых звена: 
быстро изнашивающийся подшипник 
в механизме подачи песка и ненадёж-
ные клапаны мембранного водного 
насоса. 

Что делает Стародубцев? В конструк-
ции подшипника, которого хватало на 
3-4 месяца максимум, появляются шай-
бы из фторопласта, за счёт чего срок 
службы запчасти увеличился. Пятый 
год работает без замен, и сколько ещё 

прослужит – никому не известно. А в 
ненадёжных клапанах насосного обо-
рудования Игорь Иванович также пред-
лагает заменить резиновые шарики на 
те же фторопластовые. Сам разработал 
технологию изготовления шариков на 
токарном станке. И снова – проблема 
решена без вмешательства технологов 
и конструкторов!

– Ко всему прочему я станочник ше-
стого разряда, поэтому на постав-
ленную задачу могу посмотреть и со 
стороны рабочего, и с позиции обслу-
живающего персонала, – говорит Игорь 
Иванович. – Как правило, первая мысль, 
пришедшая в голову, и есть правильная. 
Хотя бывает и такое, что над каким-
то решением и по 3-4 месяца размыш-
ляешь.

Коллеги Игоря Стародубцева – млад-
шие по возрасту, но старшие по долж-
ности – отзываются о нём очень уважи-
тельно. 

– Игоря Ивановича я знаю года с 99-го, 
мы вместе работали в цехе № 63 на 
участке изготовления радиаторов, – 
рассказывает Вячеслав Стефановский, 
заместитель начальника цеха № 38 по 
оборудованию и реконструкции. – Где 
бы он ни работал, везде проявлял себя 
в высшей степени грамотным и очень 
инициативным специалистом. Поболь-
ше бы таких!

– Он очень разносторонний, мыслит 
в разных направлениях, и можно ска-
зать – универсал! И деньги для него где-
то на последнем месте, этот человек 
работает, чтобы производственный 
процесс стал реально лучше, чтобы 
был виден результат, – добавляет ме-
ханик цеха Евгений Музыченко.

Но скоро свои умения Игорю Ива-
новичу придётся применять не на про-
изводстве, а в домашнем хозяйстве. 
Стародубцев планирует перейти в ряды 
ветеранов уже в июле этого года.

Ксения СОЛОВьёВА

корпоративные будни

сохраним порядок 
и чистоту! 

5 мая комиссия, сформирован-
ная приказом генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
для контроля за состоянием участ-
ков, прилегающих к территории 
Корпорации, провела первый рейд 
в нынешнем сезоне. 

В апреле и начале мая работники 
всех цехов предприятия активно суб-
ботничали на закреплённых участках, 
вычищая их от мусора и сухостоя. 

Параллельно работники ВСМПО 
прочищали сточные канавы, убирали 
землю с проезжей части дорог и тро-
туаров, белили бордюры, подрезали 
деревья и кустарники – одним сло-
вом, делали всё для преображения 
городских территорий.

– Мы промели все асфальтиро-
ванные дорожки в восточной части 
парка имени Юрия Гагарина, собра-
ли крупные ветки, упаковали в меш-
ки бытовой мусор, которого после 
зимы скопилось великое множество, 
и вывезли с помощью цеха № 19 на 
городскую свалку. Кроме того, ос-
вежили урны, покрасив их в синий 
цвет. Хочется надеяться, что мо-
лодые салдинцы с благодарностью 
отнесутся к прибранному парку и 
сохранят его чистоту, – сказал Бо-
рис Тимохов, инженер по подготовке 
производства цеха № 2, ответствен-
ный за чистоту. 

Комиссия поставила «отлично» 
за состояние автостоянки около 
проходной цеха № 29. Вместе с тем, 
констатировала большие объёмы 
мусора по периметру теплотрассы, 
идущей вдоль автостоянки к проход-
ной. Нет сомнения, что замусорили 
территорию автовладельцы, кидаю-
щие мешки с бытовым мусором не 
в контейнеры для твёрдых бытовых 
отходов, установленные почти в 
каждом дворе, а привозящие его в 
своих багажниках к заводской про-
ходной. 

Так случилось, что этот участок ни 
за кем не закреплён. Однако в срок до 
1 июня у него появится «хозяин», ко-
торый приведёт данную территорию 
в надлежащий вид.

Участок от железнодорожного 
переезда вдоль заводского забора и 
до трубопроводов приводится в по-
рядок работниками плавильно-ли-
тейного комплекса (цех № 32). Когда 
комиссия подъехала, 11 работников 
32-го как раз вышли на уборку. Позд-
ний субботник оказался вынужден-
ной мерой – слишком сырая оказа-
лась территория. 

– Сегодня мы убираем сухостой, 
бытовой мусор, который летит на 
нашу сторону из проезжающих на 
свалку мусорных машин, – констати-
рует Иван Зотеев, мастер ремонтно-
строительных работ цеха № 32. – Му-
сора будет много. Думаю, вывезем не 
меньше двух машин.

На всех остальных территориях, 
прилегающих к Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, лоск уже наведён. Как от-
метил начальник цеха № 60 Иван 
Щемеров, цехи, как всегда, подошли 
к уборке добросовестно. К майским 
праздникам повсюду был наведён 
порядок. Исключение составили те 
участки, на которых долго не высы-
хала вода. Но и там к моменту выхода 
материала в печать чистота уже наве-
дена. 

Елена СКУРИХИНА

Скромного рационализатора заставляли оформлять свои изобретения
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Победа! Мы приняли её в наследство 
поклонимся великим тем годам!
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и никому, и никогда не отдадим!  
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на спортивной орбите

5 мая в календарях сал-
динских спортсменов от-
мечено красным флажком. 
В этот день вот уже 64 года 
неизменно стартует самая 
массовая легкоатлетиче-
ская гонка города – эстафе-
та газеты «Новатор». Около 
700 участников пронесли 
эстафетную палочку через 
одиннадцать этапов марш-
рута и нынешнего 5 мая. 

Четыре улицы Верхней Сал-
ды: Парковая, 25 Октября, Эн-
гельса и Сабурова на время 
проведения соревнований 
стали беговыми дорожками и 
уступили свой асфальт спорт-
сменам. Участники эстафе-
ты-2016 были объединены в 
три забега. Первыми тради-
ционно стартовали школьни-
ки нашего города и гости из 
Нижней Салды – команда уче-
ников школы № 7. Во втором 
забеге выясняли спортивные 
отношения студенты авиаме-

таллургического и многопро-
фильного техникумов. Здесь 
самые быстрые выявлялись 
в двух номинациях – среди 
мужских и смешанных команд. 
В третьем, самом зрелищном 
забеге, соперничали легко-
атлеты цехов ВСМПО, а также 
сборная многопрофильного 
техникума. 

Однозначно можно сказать, 
что спортивный праздник по-
лучился. Он сложился из мно-
жества факторов. Во-первых, 
повезло с погодой! Тёплое, по-
настоящему весеннее солнце 
создавало особое настроение 
и привлекло в парк Гагарина – 
в центр события – сотни горо-
жан. Иногда солнце припекало 
так серьёзно, что вспомина-
лась песня из репертуара Ма-
гомаева «Будет небесам жар-
ко!». И было жарко! Не только 
от градусов по Цельсию, но и 
от азарта участников и духа со-
перничества, которые чувство-

вались на протяжении всего 
«новаторского» забега. И этот 
дух стал вторым слагаемым 
успеха традиционного меро-
приятия. Было и в-третьих, и 
в-четвёртых, и в-пятых. Отлич-
ная организация эстафеты, за 
которую отвечал спортивный 
цех № 51. Оперативность цеха 
№ 19, который подготовил 
трассу гонки, подлатав асфальт 
на протяжении всего маршрута 
эстафеты. Заинтересованность 
в успехе праздника всех служб 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
в числе которых управление 
делами генерального дирек-
тора, отдел по социальным 
вопросам, служба безопасно-
сти, отдел полиграфической и 
рекламной продукции. Спаси-
бо и Дворцу культуры имени 
Агаркова, обеспечившему без-
упречное по качеству звуковое 
сопровождение гонки, и пред-
приятию «ВСМПО-Автотранс», 
предоставившему транспорт, 

управляемый отличными во-
дителями. Пресс-служба благо-
дарит за поддержку и помощь 
профсоюзный комитет ВСМПО. 
И конечно, городской отдел 

полиции, сотрудники которого 
обеспечили порядок, позво-
ливший участникам спокойно 
преодолевать трудные кило-
метры эстафеты. 

было небесам жарко!

Лариса Карасёва, руководитель пресс-службы ВСМПО:
– Спасибо всем, кто сохраняет преданность эстафете «Нова-

тора». Прежде всего, хочу поприветствовать команду ветера-
нов! Какими бы они не пришли к финишу, они всё равно будут 
победителями! Желаю всем участникам, независимо от заня-
того места, сохранить спортивный азарт и желание победить. 

В следующем году, на юбилейную 65-ю эстафету, предлагаю 
собраться таким же, а лучше ещё большим составом. И при 
любой погоде, как говорится, хоть камни с неба, но «Новатор» 
даст старт!

Евгений бабкин, начальник цеха № 51 ВСМПО:
– Проводя легкоатлетическую эстафету «Новатора», мы 

подаём отличный пример всем жителям нашего города, при-
влекая к занятиям физической культурой и спортом. «Нова-
торская» эстафета – это праздник спорта и здоровья. Пусть 
эстафета подарит всем множество положительных эмоций и 
незабываемых спортивных моментов. Красивой всем и чест-
ной борьбы!
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Елена ШАШКОВА

Владимир Иванов, председатель профкома ВСМПО:
– Уважаемые друзья! Меняется ситуация в мире и стране, 

меняются курсы валют, меняется погода, но единственное, что 
остаётся постоянным – это проведение 5 мая эстафеты «Новато-
ра», и это радует. Удачных стартов и счастливых финишей!

Константин Ильичёв, глава администрации:
– Желаю спортсменам остаться здоровыми после забегов, 

потому что все выкладываются по полной. Я болею за школу 
№ 14, в команде которой выступает мой сын. Желаю, чтобы 
традиция проводить 5 мая эстафету «Новатора» сохранялась 
как можно дольше, чтобы и мои внуки участвовали в пробегах!

Алексей Забродин, глава городского округа:
– Я не раз принимал участие в эстафете «Новатора» в соста-

ве команды цеха № 32. Когда наш цех выигрывал, мы получали 
массу положительных эмоций! Желаю эстафете продолжать 
сложившиеся многолетние традиции и развиваться дальше. 
Пусть победит сильнейший! Я болею за школу № 6, в которой 
учился, а среди цехов – за цех № 51, в котором работал. 

Специальными призами профкома ВСМПО «За волю к по-
беде» были награждены те, кто показал второе и третье время 
на самом трудном и протяжённом этапе – работник цеха № 51 
Евгений Муромцев и корреспондент пресс-службы Констан-
тин Шолохов. 

Ангелина брусницына, участница эстафеты (школа № 14):
– Наша команда тренировалась ежедневно, мы очень ста-

рались, и вот результат – прибежали первыми! Большое спа-
сибо нашему тренеру Степану Шевчуку!

Анна Кисельникова, участница команды (цех № 16):
– В этом году я бежала первый раз после декретного отпу-

ска. Очень рада, что я дотерпела решающий этап и не подвела 
нашу команду, которая победила. Ура! 

Элла Отегова, капитан команды ветеранов:
– Все наши спортсмены участвуют с желанием. В основном, 

команда состоит из лыжников, которые, завершив зимний се-
зон, активно включились в сезон легкоатлетический. Спаси-
бо «Новатору» за сегодняшний праздник. Будем готовиться к 
юбилейной эстафете-2017. 

Виктор Стремоусов, ветеран спорта:
– Настроение прекрасное! Моя команда из школы № 17 вы-

игрывала эстафету «Новатора» на протяжении 29 лет. Больше 
половины участников команд цехов ВСМПО – мои ученики. 
Так что даже и не знаю, за какой цех болеть. Успеха всем!

пьедестал почёта 
эстафеты-2016:

Первый забег: 1 место – 
школа № 14; 2 место – школа 
№ 1; 3 место – школа № 6. Луч-
шее время на первом этапе 
– Александр Артемьев (школа 
№ 14)

Второй забег: 1 место – 
группа 320 многопрофильно-
го техникума и группа ОМД-3 
авиаметаллургического техни-
кума; 2 место – группа 221 ТМ-Д 
и группа 120 ОМД многопро-
фильного техникума; 3 место – 
группа 208 и группа 220 ОМД-Д 
многопрофильного техникума. 

Лучшее время на первом 
этапе – Дмитрий Токарев (мно-
гопрофильный техникум).

Третий забег: 1 место – цех 
№ 16; 2 место – цех № 32; 3 ме-
сто – цех № 51. 

Лучшее время на первом 
этапе – Владимир Жуйков (цех 
№ 21).
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До условного «молодёж-
ного» рубежа – 35-летия – у 
Стаса есть ещё пара меся-
цев. День рождения только 
в августе. Но подготовить 
себе смену он решил зара-
нее. 26 апреля состоялась 
конференция, в ходе кото-
рой у научно-технического 
центра появился новый мо-
лодёжный лидер – Артём Се-
динкин. Но лидерство Стаса 
было настолько ярким и за-
поминающимся, что сегодня 
именно он – герой рубрики 
«Молодёжная среда».

– Я вообще в школе был очень 
скромный, незаметный и нигде 
особенно не высовывался, – го-
ворит про себя Дёров. 

В это, честно говоря, не сра-
зу верится. Ведь мы-то знаем 
его как заядлого кавээнщика, 
обладателя Гран-при всех го-
родских конкурсов вокального 
мастерства, вокалиста Акаде-
мического хора Дворца куль-
туры имени Агаркова, органи-
затора турслётов и активиста 
всех молодёжных тусовок.

Когда же в нём пробудилась 
натура лидера? Что запустило 
этот механизм погружения в 
общественную деятельность?

– Наверное, это случилось, 
когда по окончании школы всем 
раздавали символические ме-
дали за какие-то достижения, 
а мне вручили медаль «За при-
земистость». Очень хорошо 
помню этот момент, как он 
меня разозлил! И я решил ра-
ботать над собой. Уже в авиа-
металлургическом техникуме, 
где учился на механика, мне уда-
лось стать таким неформаль-
ным лидером своей группы. То 

есть у нас была официальная 
староста, которая следила 
за оценками, за явкой на пары. 
А всех собирал, «подбивал» на 
походы уже я. Просто, когда 
в школе учился, у меня в голо-
ве сидела мысль, что за мою 
жизнь вроде как ответствен-
ны родители. А когда уже про-
фессию выбирал, понимал, что 
за свою жизнь отвечаю только 
я сам!

К выпускному из технику-
ма, кстати, Стас уже сколотил 
команду единомышленников, 
и они подготовили для педа-
гогов комическую сценку про 
экзамены. Успех был невероят-
ный. И, как говорится, пошло-
поехало...

ПринциП трёх «П»
На завод Дёров пришел 

контролёром 3 разряда в ОТК 
цеха № 7. Ежегодно повышал 
разряд, поступил в универ-
ситет и уже через три года 
возглавил ОТК цеха № 40. С 
2013-го он ведущий инженер-
технолог цеха № 10. Моло-
дёжная организация, точнее, 
тот опыт, который она дала 
юному работнику, подталки-
вала всё выше шагать по ка-
рьерной лестнице.

– Про молодёжку я узнал, как 
только пришёл на завод, но 
сначала тоже «ярчить» стес-
нялся. Просто привлекали к 
участию в каких-то меропри-
ятиях и всё. А когда уже в НТЦ 
пришёл, так совпало, что мо-
лодёжный лидер уходила в де-
крет и предложила мне попро-
бовать. Сейчас я жалею, что 
так поздно включился в эту 

работу. И что мне исполняет-
ся 35! (смеётся).

Самые яркие воспомина-
ния связаны, конечно, с игрой 
КВН, на участие в которой Дё-
рову впервые удалось раскру-
тить интеллигенцию десятого 
цеха. Шутки писали сами, от-
рывали вечера от семей ради 
репетиций, понимая, что про-
тивостоять юмору сборных 
команд производственников 
будет непросто. 

Параллельно Стас начина-
ет оттачивать своё вокальное 
мастерство, впервые в 30 лет 
придя в студию Вячеслава Тру-
бина. Также молодёжный ли-
дер гордится тем, что удалось 
провести в 2015 году внутри-
цеховой конкурс профмастер-
ства среди токарей, и надеется, 
что это начинание перерастёт 
в традицию. 

Молодёжка – это отличный 
инструмент. Здесь можно укре-
пить свои навыки общения, 
работы с людьми. Кроме КВН 
и весёлого времяпрепровож-
дения, есть задачи и посерьёз-
нее. 

Например, следуя сформи-
рованному принципу трёх «П» 
– профориентация, профадап-
тация и профразвитие – ак-
тивисты проводят встречи со 
студентами, следят за соблю-
дением традиций наставниче-
ства. 

– Вот с чем мы сталкива-
емся, например, – продолжает 
Станислав. – Приходят роди-
тели с работы и начинают – 
начальник такой-сякой, режим 
«за забором» и прочее. Слыша 
весь этот «фоновый» негатив, 
студент или школьник уже за-

ведомо не настроен идти на 
завод. Мы же с ребятами на 
своём примере показываем и 
рассказываем о другой сторо-
не медали – здесь и стабильный 
заработок, и возможности 
развиваться, участвовать в 
конкурсах, строить карьеру и 
многое другое. 

СоцСети у коСтра
За три года лидерства Ста-

са Дёрова цех всегда присут-
ствовал в тройке фаворитов 
среди молодёжек, а в 2015-м 
удержал за собой второе ме-
сто! Смена молодёжного ли-
дера в НТЦ совпала с рефор-
мами в самой системе работы 
с молодёжью на предприятии. 
С марта молодёжка перешла 
под управление дирекции по 
связям с общественностью и 
региональным проектам Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

– Сегодня молодёжке задали 
новый вектор движения. И если 
новый человек придёт на ме-
сто и сразу подхватит знамя, 
это будет проще, чем я буду 
перестраиваться, – объясняет 
своё решение покинуть пост 
досрочно Станислав Дёров. – 
Молодёжь сейчас не лучше и не 
хуже, просто она другая – с дру-
гими стремлениями и интере-
сами. 

И я желаю новым предво-
дителям заводской молодёж-
ки нащупать эти ниточки, 
новые пути взаимодействия, 
потому что прежние себя 
действительно исчерпали. 
Раньше были песни у костра, 
теперь социальные сети. Но 
одно не отменяет другое, и 
я крайне рад, что «зацепил» 
и то, и другое. И если песни у 
костра ещё будут интересны 
и меня позовут, то я обяза-
тельно присоединюсь!

А пока Станислав (к слову, 
отец двоих детей) продолжает 
развиваться и самосовершен-
ствоваться. Второй год изучает 
английский язык, своими рука-
ми строит уже третью баню, с 
упоением отдаётся многочис-
ленным хобби – игре на гитаре, 
фотографии, рыбалке, подумы-
вает составить компанию су-
пруге в занятиях танцами.

– Я непременно хочу сказать 
спасибо всем, с кем мы работа-
ли и продолжаем работать. 
Не было бы наших активных 
ребят – не было бы и никакого 
молодёжного лидера Стаса Дё-
рова, – говорит молодой чело-
век.

От общественной деятель-
ности ему уже никуда не деть-
ся. Не успел сложить полно-
мочия молодёжного лидера 
– председатель профкома тут 
же предложила не менее ответ-
ственную миссию культорга. 
Так что в 35 лет жизнь активи-
ста Станислава Дёрова только 
начинается!

молодёжная среда

Станислав Дёров:
«Лидера я делал из себя сам»

Рубрику ведёт 
Ксения СОЛОВьёВА

сказки 
для зайчат

Молодёжную организа-
цию ВСМПО и Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних, 
больше знакомый нам под 
названием «Алые паруса», 
связывают многолетняя 
дружба и добрые тради-
ции. Почти каждый год 
перед светлым праздни-
ком Пасхи активисты мо-
лодёжки приходят в гости 
к ребятам, чтобы научить 
их мастерить пасхальных 
кроликов.

К мастер-классу приобщи-
лись семеро ребят, живущих 
в Центре. Получилось, на 
каждого ребёнка – по взрос-
лому наставнику. Материалы 
для творчества быстро разо-
шлись: начали с вырезания 
картонных корзиночек под 
крашеные яйца, закончили 
весёлыми зайцами из пласти-
ковых одноразовых ложек. 

Детки в Центре меняются, 
поэтому с каждым знакоми-
лись заново, к каждому ис-
кали подход, подбадривали 
и хвалили. Ольга Дудина, мо-
лодёжный лидер цеха № 27, 
предложила вспоминать сказ-
ки, где среди героев встре-
чаются зайцы. И настроение 
творческих посиделок стало 
ещё теплее: ребята напере-
бой называли и «Теремок», и 
«Заюшкину избушку». А вос-
питанник «Алых парусов» 
Дима от начала до конца рас-
сказал сказку про золотое 
яичко и курочку Рябу. 

– Я очень люблю проводить 
время с детьми, у меня у са-
мой сын растёт. И, конечно, 
мы понимаем, что у этих ре-
бяток всегда есть какой-то 
дефицит внимания, поэтому 
хочется как-то поучаство-
вать в их судьбе, – говорит 
лидер молодёжки цеха № 40 
Елена Коновалова. – Вот, на-
пример, чуть позже к нам 
присоединилась единствен-
ная взрослая воспитанница 
Центра, которая сегодня 
учится в училище и планиру-
ет устроиться крановщицей 
на завод. Она советовалась с 
нами, в какой цех лучше идти, 
где какая специфика работы. 

Вдвойне ребята обрадо-
вались тому, что активисты 
пришли не с пустыми рука-
ми, а с тремя огромными тор-
тами, украшенными пасхаль-
ной символикой из вкусной 
мастики. Торты как подарок 
к празднику прислал де-
тям коллектив предприятия 
«Изысканный вкус».

– Мы благодарны ребятам 
из молодёжки за любое внима-
ние. И когда они горку зимой 
заливают, и когда отвлекают 
от грустных мыслей наших 
ребят, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, вот 
такими занятиями. А если 
со сладкими подарками при-
ходят – так это вообще сча-
стье, – улыбается, глядя на ра-
достные лица воспитанников, 
директор Центра Надежда 
Постникова. 
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29 апреля депутаты шести созывов отметили 20-летие Верхнесалдинской Думы 

вести от власти

Это получился больше вечер 
встречи друзей и единомышлен-
ников, нежели официальное тор-
жество. Никаких докладов не тре-
бовалось, да и вряд ли кто-то из 
приглашённых нуждался в особом 
представлении и оценке его де-
ятельности. Депутаты шести со-
зывов представительного органа 
власти нашего маленького города 
отлично знают друг друга, и хоть 
в большинстве своём редко обща-
ются сегодня, но на приёме в честь 
20-летия Думы им было о чём пого-
ворить и что вспомнить. 

Организаторы вечера с удоволь-
ствием приветствовали народных из-
бранников первого созыва, в их числе 
Сергея Герасимова, который, кстати, 
был руководителем счётной комиссии 
при выборах первого председателя 
Думы – Вадима Сальникова. Самым 
первым депутатам Думы выпала обя-
занность разработать и принять Устав 
городского округа, сформировать ко-
миссии и регламент, сформулировать 
принципы взаимодействия с исполни-
тельными органами власти. 

Активно работала над этими доку-
ментами в числе самых деятельных де-
путатов двух созывов Алевтина бЕЗ-
бОРОДыХ из посёлка Басьяновский. 

– Очень рада видеть всех сегодня! 
Дважды меня избирали депутатом 
мои земляки и я, что могла для родной 
Басьяновки, то и делала. А нынешним 
депутатам желаю не забывать наши 
маленькие населённые пункты, быть 
неравнодушными, отзывчивыми и 
принципиальными в отношении тех, 
кто не выполняет думские решения.

Напутствия депутатам нынешнего, 
шестого созыва, звучали из уст всех, 
кого ведущие вечера приглашали к 
участию в неофициальных прениях. 
От возможности выступить никто не 
отказывался, но и установленный ре-
гламент, за который все весело прого-
лосовали, соблюдали. Да, было весело. 
Участники встречи много смеялись. 
Например, над добрыми шутками «от-
ряда пионеров» – сотрудников Дворца 
культуры имени Агаркова, пришедших 
поприветствовать народных избранни-
ков. Шутили, но говорили о вещах се-
рьёзных и важных. 

Владимир СПАжЕВ, депутат трёх 
созывов: 

– Быть депутатом – сложное дело. Но 
чувствовалась сила и мощь командной 
работы. В составе Думы, в принципе, 
каждый из 20 – это друг и товарищ. А 

как бывает, ты мне друг, но истина доро-
же. И спорили, и ругались, но не пере-
ходили грань объективности и никогда 
не переходили на личности. Тут нам 
повезло, ведь инициатива создания 
команды, с которой мы шли на все вы-
боры и побеждали, принадлежит Вла-
диславу Валентиновичу Тетюхину. Он не 
только нас напутствовал, но и помогал 
Думе, и привлекал Думу для решения 
городских и заводских проблем. Тогда 
мы заварили очень серьёзную кашу 
– проталкивали проект «Титановая до-
лина», который, я уверен, реализуется 
и даст очень серьёзные плюсы нашему 
городу. При этом, я напоминаю, мы про-
двигали везде, где только можно, и про-
грамму «Мировому производству – со-
временный город». Предлагаю нашим 
нынешним депутатам взять за основу 
эту идею и все силы положить на то, 
чтобы вокруг мирового производства 
жил современный город европейских 
стандартов! 

Юрий бОяРСКИХ, депутат четы-
рёх созывов: 

– 16 лет я был депутатом. Могу сме-
ло смотреть в глаза своим избирате-
лям: голосовал только в их интересах. 
Конечно, за 16-летний период есть, что 
вспомнить. Как деньги на ремонт дет-
ской больницы собирали (тогда жут-
кая проблема была с бюджетом), как 
решали вопрос строительства церкви, 
как спорили до хрипоты, когда закры-
вали детские сады (ребятишек в них не 
было) и отдавали под учреждения, как 
искали деньги на новогодний городок. 
Сейчас с финансами попроще, зато за-
конодательство усложнилось! Об этом 
знаю, общаясь с нынешними депута-
тами, с работниками администрации. 
Пока торги по 44-му Закону проведёшь, 
пока тысячи бумаг напишешь, пока пе-
ред прокуратурой отчитаешься – лето 
и кончилось! Но всё-таки успеть можно, 

если всё по плану, если всё в графике и 
если всё единым фронтом, а не как ле-
бедь, рак и щука. 

Я очень рад видеть, как растёт, а уже 
и выросла, школа № 1. Вообще, если в 
городе идёт хотя бы маленькое стро-
ительство, то он живёт. Салда – живёт! 
Дороги вот только подкачали, но тут 
надо поднажать и депутатам, и админи-
страции! 

Наталья ИВАНОВА, депутат тре-
тьего созыва:

– Я считаю, что мы в нашем созыве 
очень хорошо и компактно работали. Я 
входила в комиссию по социальной по-
литике. Кроме проблем школьных, а это 
была моя основная тема, так как и тогда 
была директором школы, решали очень 
многие вопросы. Помню, в то время 
предприниматели массово расширяли 
свои магазины, скупая квартиры на пер-
вых этажах. Жильцы протестовали, мы с 
ними встречались, искали компромис-
сы. Много было обращений от бабушек. 
Кому-то помогали балкон застеклить, 
кому-то краски купила, кому-то искала 
бригаду строителей, чтобы ветерану 
отремонтировать квартиру. Быть депу-
татом – это ответственно, конечно, но 
при этом ты испытываешь значимость 
и полезность. 

Татьяна РыжОВА, депутат двух со-
зывов, председатель Думы с 2004 по 
2011 годы:

– Работа в Думе – это самый кратко-
срочный период в моей трудовой жиз-
ни, но самый сложный. Сложный по-
тому, что здесь всё завязано на работе 
и общении с очень разными людьми. 
Надо было не только выслушать че-
ловека, но и услышать его, понять его 
боль, пропустить её через свою душу, и 
тогда обязательно будет найдено поло-
жительное решение, несмотря на скуд-
ный бюджет. Когда видишь человека с 
сияющими глазами, который говорит 

тебе такое простое, но очень тёплое 
слово «Спасибо», это дорогого стоит. 

Сегодня мое спасибо – депутатам. 
Мы решали разные вопросы, малень-
кие, большие, но не разу ни от кого из 
вас я не услышала – не могу, не хочу, 
не буду. Нынешним депутатам желаю, 
чтобы вы как можно чаще слышали от 
жителей города это простое, но тёплое 
слово – спасибо. 

На протяжении душевного и весёло-
го вечера была и грустная страничка 
– депутаты разных поколений почтили 
память своих ушедших коллег: доброго 
и честного Василия Тарагара, спокойно-
го и основательного Георгия Суслова, 
по-офицерски дисциплинированного 
и обязательного Анатолия Майорова. 
Все они очень рано завершили свой 
земной путь, но прошли его очень до-
стойно. Достойно выполнили и свой де-
путатский долг. 

К свободному микрофону на 20-ле-
тии Думы продолжали подходить не 
только депутаты, но и представители 
другой ветви власти – исполнительной. 
Все с радостью приветствовали перво-
го всенародно избранного главу го-
рода – Вениамина СИПАйЛОВА, по-
желавшего нынешним главам Алексею 
Забродину и Константину Ильичёву 
продолжать поддерживать салдинские 
традиции, заложенные ещё Гавриилом 
Дмитриевичем Агарковым – развивать 
культуру и спорт, благоустраивать наши 
дворы, расширять возможности для 
развития и образования детей. 

Николай Сабакаев, Галина Кры-
сина, Дмитрий Малышев, Валерий 
байбара, борис Феоктистов, Алек-
сандр Кашицын, Виктор Одиноких, 
Михаил Шалаев, Елена Воробьёва, 
Валерий Колесников и другие народ-
ные избранники разных лет, обращаясь 
к своим сегодняшним коллегам, были 
едины в главном. В том, что депутатский 
мандат – это не корочка, открывающая 
двери в любой кабинет, не документ, 
дающий право на особый статус для 
получения привилегий. Депутатский 
мандат – это особые полномочия ответ-
ственности за слова и поступки, за ре-
шения и действия. А кто достоин звания 
депутата, решают, как решали и 20 лет 
назад, жители города Верхняя Салда. 
Им определяться с новым составом 
Думы – Думы седьмого созыва. Выборы, 
которые состоятся осенью 2017 года, 
уже не дадут возможность кандидатам 
скрыться за партийными знамёнами. 
Это будет прямой выбор. А салдинцы на 
выборах не ошибаются. 

Простое «спасибо» – самая высокая оценка

Алексей ЗАбРОДИН, депутат шестого созыва, глава округа:
– 27 апреля 2016 года – у нашей Думы юбилейная дата, но и в истории страны 

этот день имеет особое значение: 27 апреля 110 лет назад было проведено пер-
вое заседание Российской Государственной Думы. И этот день считается днём 
российского парламентаризма. 

В нашем местном парламентаризме есть хорошая тенденция – в разные от-
резки времени наша Дума формировалась по большей части выходцами с гра-
дообразующего предприятия, где создавалась команда единомышленников. Эта 
команда брала на себя ответственность за то, что происходило в городе. Брала 
ответственность не только за успехи, но и за неудачи. Очень надеюсь, что успе-
хов и удач будет у нашей нынешней Думы и последующих созывов значительно 
больше, чем неудач.
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Пряник и кнут
Что эффективнее – поощрения или наказания – об этом спорят психологи 

Не утихают споры учите-
лей, родителей, психологов, 
да и воспитанников о приме-
нении поощрений и наказа-
ний. Но все сходятся в одном, 
неумелое применение и того 
и другого играет отрицатель-
ную роль в воспитании лич-
ности ребёнка.

Проблема наказания – неис-
черпаемая тема самых распро-
странённых и бурных дискус-
сий, которые возникают при 
общении с родителями. Выбор 
предпочитаемых методов за-
кладывается ещё в детстве бу-
дущих пап и мам. Очень часто 
слышим от родителей: «Меня 
воспитывали в строгости, и 
мой ребёнок не вырастет изба-
лованным», «Я всегда слушала 
свою маму, и моя дочь обязана 
меня слушаться». Часть роди-
телей, в чьём детстве присут-
ствовал ремень и запреты, с 
трудом уходят от традиции на-
казания в их отношениях к соб-
ственным детям. Однако, есть 
и те, кто с неприязнью вспо-
минает опыт, полученный ими 
самими от своих мам и пап. И 
они, сохранив горечь обиды 
после телесного наказания, по-
нимают, что никогда, ни под ка-
ким предлогом не ударят и не 
оскорбят своего ребёнка.

Суды, рассматривающие 
уголовные дела о преступле-
ниях в сфере семейно-быто-
вых отношений, констатируют, 
что в 2015 году на территории 
Свердловской области зареги-
стрировано 72 267 преступле-
ний, произошедших внутри 
семьи. За период 2015 года 

судами области рассмотрено 
2 541 уголовное дело в отно-
шении 2 505 лиц, совершивших 
в семейно-бытовых отноше-
ниях 3 075 уголовно наказуе-
мых деяний, связанных с на-
силием в семье, в отношении 
2 641 потерпевшего. 

Достаточно распростра-
нены в сфере преступления 
против половой свободы и 
половой неприкосновенности 
личности, которые, безуслов-
но, относятся к числу наиболее 
опасных видов преступлений.

В 2015 году увеличилось ко-
личество преступлений против 
семьи и несовершеннолетних, 
при этом возросло количество 
преступлений против свободы, 
чести и достоинства личности.

Из 3 075 преступлений: 
26 убийств, 11 – причинение 
смерти по неосторожности, 
67 – умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
78 преступлений – умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью, 1 743 престу-
пления составили побои, 308 – 
истязания, 47 – насильственные 
действия сексуального характе-
ра, 33 – неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего.

В 2015 году в Свердловской 
области от посягательств в се-
мье пострадали 1 857 женщин 
и 758 детей, из них 370 дево-
чек и 387 мальчиков. Из них в 
возрасте до 6 лет – 187 детей, 
от 7 до 10 лет – 194 ребёнка, от 
11 до 13 лет – 157 детей, от 14 
до 15 лет – 110 детей, от 16 до 
17 лет – 110 детей.

Насилие в семье является 
одной из самых острых и рас-
пространённых социальных 
проблем. Причём эта проблема 
существует во всех социальных 
группах, независимо от уров-
ня дохода, образования, по-
ложения в обществе. Каждый 
второй, совершавший престу-
пление, находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

Столько книг, фильмов, теле-
передач посвящено этой теме, 
но зачастую родители прене-
брегают мнением специали-
стов, воспитывая по принципу: 
«Мой ребёнок, мне и решать, 
как наказывать», а окружаю-
щие уверены, что «Чужая се-
мья – потёмки».

Выделяют следующие виды 
встречающихся в нашей прак-
тике наказаний детей: словес-
ные – угрозы, оскорбления, 
унижения; физические – шлеп-
ки, порка ремнём, подзатыль-
ники, наказания изоляцией 
– стояние в углу, запирание в 
комнате, ванной, туалете, от-
каз от контактов и наказание 
трудом, при этом есть очень 
парадоксальное – уроками и 
чтением.

В последнее время наибо-
лее распространено физиче-
ское наказание. По мнению 
психологов, в семьях, где битьё 
– обычный метод воспитания, 
дети находят различные пути 
адаптации к жестоким услови-
ям. Агрессия со стороны роди-
телей и других старших членов 
семьи провоцирует детскую 
агрессию. И, став взрослым, та-
кой ребёнок сам начинает при-

менять эти методы. Для него 
то, что его пороли в детстве, 
становится оправданием ру-
коприкладства по отношению 
к своим детям. Зачастую физи-
ческое наказание становится 
не столько «воспитательной 
мерой», сколько проявлением 
мести за себя. 

Иногда избиение ребенка 
является следствием конфлик-
та между мужем и женой, когда 
озлобленность против одного 
из супругов переносится на 
беззащитного малыша. Дети в 
таких семьях, понимая чувства 
родителей, не озлобляются 
против них, но несправедли-
вость этого мира приводит к 
печальным последствиям в 
формировании личности.

Если проанализировать слу-
чаи избиения родителями сво-
их детей, то в большинстве слу-
чаев за «благовидной» целью 
воспитания обнаруживается 
неумение взрослого управлять 
своими эмоциями, справлять-
ся с раздражением, гневом, же-
стокостью.

Каким вырастет ваш ребё-
нок, как он будет относиться 
к своим детям, и что не менее 
важно, к своим постаревшим 
родителям – всё это зависит не 
только от врождённого темпе-
рамента, но и от методов вос-
питания в семье. Помните об 
этом, дорогие мамы и папы. 

Лариса ПИСКУНОВА, 
председатель Территориальной 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 

святость материнства

Нынешней весной Верх-
няя Салда стала площадкой 
для проведения межведом-
ственного совета Горноза-
водского управленческого 
округа на тему: «Святость 
материнства». Участниками 
социального мероприятия 
стали представители муни-
ципальной власти нашего 
города, волонтёрских ор-
ганизаций, Управлений об-
разования Горнозаводского 
округа, а также областных 
ведомств и министерств.

Открыл совет управляющий 
Горнозаводским округом Ми-
хаил Ершов. Поблагодарив со-
бравшихся за работу в 2015-м, 
Михаил Павлович выразил на-
дежду на плодотворную дея-
тельность в нынешнем году. 

Тема, которая объединила 
участников совета, весьма зна-
чима. Основное направление 
деятельности общественного 
движения «Святость материн-
ства» – воспитание молодёжи. 
Как подчёркивали выступаю-
щие, азы воспитания идут из 

семьи, но социализация про-
исходит в обществе. Поэтому 
не случайно на встречу были 
приглашены педагоги, психоло-
ги, работники медицинских уч-
реждений, руководители обще-
ственных организаций округа, а 
также представители власти:

– Межведомственный совет 
проходит на нашей террито-
рии не случайно, поскольку у 
нас накоплен положительный 
опыт по ряду моментов. 

Мы делаем многое в направ-
лении социализации подрас-
тающего поколения, создавая 
максимально хорошие условия 
для воспитания детей. Так, в 
прошлом году были выделены 
значительные суммы на ре-
монт кровель детских садов и 
школ. Мы продолжаем строи-
тельство нового здания шко-
лы № 1. Наши городские депу-
таты инициировали выдачу 
грантов талантливой моло-
дёжи, уже второй год выделяя 
на эти цели по одному милли-
ону рублей, – рассказал глава 
округа Алексей ЗАБРОДИН.

Положительную динамику 
социального развития Верх-
несалдинского округа кон-
статировал в своём докладе 
начальник Управления соци-
альной политики Александр 
Балакин. Но, кроме оглашения 
официальных цифр, Александр 
Викторович и глава округа 
Алексей Забродин выполни-
ли на мероприятии приятную 
миссию: наградили знаком 
супружеской верности семьи 
Бабкиных и Пряничниковых, 
имеющих супружеский стаж 
полвека!

Приятный подарок получи-
ли и молодые мамы, которым 
в торжественной обстановке 
вручили сертификаты на об-
ластной материнский капитал 
за третьего малыша. Это – Ека-
терина Медведева, Елена Не-
стерюк и Татьяна Сабитова. 
Сертификаты на федеральный 
капитал за рождение второго 
ребёнка получили Екатерина 
Шмелёва и Татьяна Евдокимо-
ва. 

Лариса Пискунова, пред-

седатель Территориальной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
прокомментировала «Новато-
ру» значимость и широту про-
граммы «Святость материн-
ства»:

– Мы включили в неё не-
сколько направлений, среди 
которых помощь и поддерж-
ка беременным женщинам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, отцам, ко-
торые воспитывают детей 
одни, организацию курсов для 
супружеских пар по укрепле-
нию семейных взаимоотноше-
ний и многое другое.

Обменявшись опытом и 
методиками по защите и под-
держке семьи и детства, участ-
ники межведомственного со-
вета наметили новые формы 
работ по своим направлениям, 
чтобы уже на квартальном за-
седании обсудить первые ре-
зультаты реализации програм-
мы. 

Елена ШАШКОВА

Семья – ковчег спасения

сто тысяч 
от «красного 
и белого»

Верхнесалдинская го-
родская прокуратура, 
выполняя поручения 
прокуратуры области, 
проверила соблюдение 
предприятием «Сателлит», 
владельцем магазина 
«Красное и белое», законо-
дательства в сфере произ-
водства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции.

Установлено, что в мага-
зине «Красное и белое» на 
реализации находилась ал-
когольная продукция, не со-
ответствующая требованиям 
Технического регламента Та-
моженного союза 021/2011 
«О безопасности пищевой 
продукции», принятого Ре-
шением Комиссии Таможен-
ного союза от 09.12.2011 
№ 880. 

В продаже находилось 
несколько видов алкоголя, 
чья реализация осуществля-
лась с нарушением требова-
ний закона. Так, на четырёх 
бутылках вина не читалась 
дата розлива. На этикетках 
22 бутылок с бальзамом, 
25 бутылок настойки горь-
кой, 12 бутылок виски текст с 
необходимой информацией 
о товаре и изготовителе на-
несён мелким, нечитаемым 
шрифтом.

По результатам проверки 
городская прокуратура воз-
будила в отношении ООО 
«Сателлит» административ-
ное дело по ч. 4 ст. 15.12 КоАП 
РФ (оборот алкогольной 
продукции без маркировки 
и (или) нанесения информа-
ции, предусмотренной зако-
нодательством Российской 
Федерации, в случае, если 
такая маркировка и (или) на-
несение такой информации 
обязательны).

По итогам рассмотрения в 
суде административных ма-
териалов «Сателлит» оштра-
фован на 100 тысяч рублей, 
а алкогольная продукция 
конфискована в доход госу-
дарства.

Пётр КОРПАЧёВ, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции

закон и порядок
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На правах рекламы

•	 Комната в коммуналке, 
Екатеринбург (р-н Южный авто-
вокзал), на малосемейку. Тел.: 
9533839359, 9521330311
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Строи-

телей, на благоустроенный дом в 
Н. Салде или В. Салде, или продам. 
Тел.: 9521417924, 9220289824
•	 2-комн. кв., Металлургов, 28, 

на 1-комн. квартиру в этом же рай-
оне, или продам. Тел. 9045434625
•	 Дом, Ур. Добровольцев, га-

зифициров., скваж., отоплен., г/х 
вода, уч. 9 сот., на 1-комн. кв. Тел. 
9501923217

•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2. 
Тел. 9530054263
•	 Малосемейка, Н. Салда, Ло-

моносова, 25, 22,2 м2, 1 эт., б/б. Тел. 
9089191125
•	 Малосемейка, Энгельса, 

69, 3 эт., 21,8 м2, 950 т. руб. Тел. 
9045434625
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 300 т. руб. Тел. 9043882742
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 5А 

(р-н института), 44 м2, 1 эт. (высо-
ко), с/п, комн. изолирован., сейф-
дверь. Тел. 9533840227
•	 2-комн. кв., Энгельса, 

85/2, 44 м2, можно под офис. Тел. 
9090261861
•	 2-комн. кв., 1 эт., 42,5 м2, 

счётчики на воду, косметич. рем., 1 
млн 400 т. руб., торг при осм. Тел. 
9292199122
•	 2-комн. кв., Устинова, 25, 46 

м2, ремонт, 1 млн 950 т. руб. Тел. 
9292215334
•	 2-комн. кв., Крупской, 

30, 1 эт., хороший ремонт. Тел. 
9506483634
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-

ская, 5, 3 эт., 47,5 м2, с/б, комн. раз-
дельн., тёплая, светлая, проблем с 
водой нет. Тел. 9126703932
•	 2-комн. кв., Энгельса, 76, 

3 эт., 49 м2, 1 млн 750 т. руб. Тел. 
9089213943
•	 Срочно! 3-комн. кв., р-н маг. 

«Триумф», 5 эт., 72,8 м2, недорого. 
Тел.: 9827183256, 5-02-26
•	 3-комн. кв., Воронова, 58 м2, 

1 эт., удобно под офис или магазин. 
Тел. 9538285191
•	 3-комн. кв., Устинова, 5, 

2 эт., 69,4 м2, без ремонта. Тел. 
9506360933
•	 3-комн. кв., Центральн. пос., 

2 эт. Тел. 9292211189
•	 3-комн. кв., Энгельса, 99/3 

(старая лыжн. база), 5 эт., 58 м2, 
с/б, кирпичн. дом, тёплая. Тел.: 
9634430485, 9090013288
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 Дом, в черте города, уч. 13 

сот. Тел. 9533828818
•	 Дом, центр города, газ. Тел. 

9221600817
•	 Дом газифицир., Н. Салда, 

Урицкого, баня, гараж, погреб, 
2 теплицы, крытый двор. Тел. 
9638565266
•	 Дом жилой, Свердлова, 94, 

уч. 12 сот., хлев, мастерская, се-
новал, без газа, 1 млн 700 т. руб., 
или обмен на квартиру. Тел.: 
9501955651, 9002008410
•	 Дом, Красноармейская, 83, 

газ отоплен., 2 комн., кухня, печ-
ка, небольш. двор, хлев, сено-
вал, 1 млн 400 т. руб., торг. Тел. 
9043885794, Наталья
•	 Дом, Красноармейская, 73, 

47 м2, 12 сот., газон, 1 млн 700 т. руб. 
Тел. 9089021285
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	 Дом, Урицкого, 179, газ. ото-

плен., баня, гараж, летн. водопров., 
теплица, рассмотрим варианты об-
мена. Тел. 9164298896
•	 Дом, Красноармейская, 158, 

нежилой, без отоплен., 6 сот., доку-
менты оформлены, 700 т. руб., торг. 
Тел. 9527376065
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-

река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-

дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300
•	 Дом, Р. Люксембург, 54, сто 

метров от пруда. Тел. 9028703675
•	 Дом, Н. Салда, К. Либкнехта, 

162, большая поляна, удобн. для 
разведен. скота. Тел. 9041638440
•	 Дом, М. Мыс, жилой, бревен-

чат., газ, скваж., канализац. отвод, 
гараж, баня, погреб, всё в собствен. 
Тел.: 9043886836, 9045410719
•	 Дом жилой, центр города, 

небольшой, 2 комн., больш. кух-
ня, газ, скваж., с/п, косметич. рем., 
баня, теплица капитальн., хлев, 7 
сот., 2 млн руб., всё в собствен. Тел. 
9090018919
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), 7,5 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460
•	 1/2 дома, Орджоникидзе, 

70/2, баня, хлев, теплица, газ, лет-
ний водопровод. Тел. 9530534560
•	 1/4 коттеджа, 60 м2, уч. 

7,5 сот., возможен обмен. Тел. 
9501926995
•	 Гараж, р-н Восточной про-

ходн., кирпичн., 29,7 м2, сух. погреб, 
эл-во, площадка перед гаражом, 
докум. готовы. Тел. 9638577308
•	 Гараж капитальн., р-н ост. 

«Восточная», погреб сухой. Тел. 
9502070433
•	 Гараж, р-н ДРСУ, кессон, с/я, 

150 т. руб. Тел. 9041757424
•	 Гараж капитальн., р-н 

бывш. тепличного хоз-ва, по-
греб сухой, 195 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9536038342
•	 Срочно! Гараж, р-н ДРСУ, есть 

всё, недорого. Тел. 9221640354
•	 Земельный участок, Чкало-

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

тино, Садовая, 42, 24 сот., дом под 
снос. Тел. 9530487806
•	 Земельный участок, 

Орджоникидзе, 106, 18 сот. Тел. 
9090034286
•	 Земельный участок, Орджо-

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

лётный, 15 сот., 380 В, забор с двух 
стор., ГПЗУ, СПОЗУ, разрешен. на 
строит., на уч. неск. елей и берёз, 
проект на дом – в подарок, 250 т. 
руб. Тел. 9068558865 
•	 Срочно! Земельный уча-

сток, Н. Салда (недалеко от цен-
тра), дом нежил., на фундаменте, 
посадки, есть ш/блок для строит., 
всё в собственности, 420 т. руб., 
торг. Тел.: 9086345376, 9090064236
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., 

дом 2-эт., 72 м2, с/п, скваж., с/у, эл. 
котёл, сейф-дверь, баня, теплица 
9 м, Триколор ТВ, стоянка для а/м, 
грядки в шиф., уч. огорожен. Тел. 
9089148346
•	 Участок в к/с № 9, 5 сот., кир-

пич. дом 4 х 5, веранда, кессон, 
метал. теплицы под стеклом. Тел.: 
9041741966, 9043800544
•	 Участок в к/с № 1 «Строи-

тель», 4 сот., домик, теплица. Тел. 
9617743785
•	 Участок в к/с «Строитель-при-

строй-2», разработанный под карто-
фель и овощи. Тел. 9041603012
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

9 сот., дом 5 стен, заливной, баня, 
элитные яблони и вишня, 2 тепли-
цы, подъезд кругл. год, возм. сде-
лать канализац. Тел. 9506489050
•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-

зом), красивое, уютное место 
с выходом на берег пруда. Тел. 
9506541848
•	 Участок в к/с № 11, больш. 

дом, веранда, баня (3 отделения), 
теплица под стеклом, 10 м, 13 сот., 
дорого. Тел. 9049877861
•	 Участок в к/с № 26, дом, 

баня, 10 сот. Тел.: 9086354025, 
9530392906
•	 Участок в к/с № 9, дом, баня, 

2 теплицы. Тел. 9506417297
•	 Участок в к/с № 9, деревян-

ный дом, крыт. гараж, открыт. 
стоянка, 6 сот. Тел.: 9533842521, 
9041621210

•	 Участок в к/с № 9, недорого. 
Тел. 9049802654
•	 Участок в к/с № 10, 5 сот., не-

дорого. Тел. 9049899138
•	 Участок в к/с № 4, Тминная, 

41, 5 сот., дом треб. ремонта. Тел. 
9086375136
•	 Участок в к/с № 15, дом, ве-

ранда, дровяник, 5 сот., 2 теплицы, 
посадки, ухожен, докум. готовы. 
Тел.: 9045482786, 9630312067
•	 Участок в к/с № 18 (за Чер-

нушкой), Огородная, 11, 8 сот., 
приватизиров. Тел. 9086330460

•	 RENAULT Duster 4х4, 06.13 г., 
бежевый, кроссовер, комплектац. 
«люкс», V 2 L, бензин, 2 к-та кол. 
(литьё), 37 т. км. Тел. 9506491157
•	 FORD Fusion, 08 г., си-

реневый, 100 л/с, 80 т. км. Тел. 
9086357323
•	 ВАЗ-21104, 06 г., V 1.6 L, 16-

кл., рез. зима-лето, 100 т. руб., торг. 
Тел. 9630373804
•	 ЛАДА «Калина», 11 г., седан, 

V 1.6 L. Тел. 9090012557
•	 УАЗ-30099, 04 г., ГУР, лебёдка, 

багажник. Тел. 9506338523
•	 МОТОЦИКЛ «Минск», 92 г., 

синий. Тел. 9045401308

•	 Дрова (колотые). На-
воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	 Дрова колотые: берёза, оси-

на; навоз коровий с личного под-
ворья; молоко коровье. Доставка. 
Тел.: 9041689568, 9041781920
•	 Дрова. Навоз. Опил. Тел.: 

9043855883, 9045472102
•	 Дрова колотые: берёза, 

осина, сосна, обрезь, 1 т. 800 руб. 
Доставка а/м ГАЗель, 3 м3. Тел.: 
9090277177, 9221682094
•	 Дрова колотые, смешанные. 

Длина полена 40-45 см. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9222974508
•	 Дрова колотые, берёза. Тел. 

9221005770
•	 Дрова берёзовые, колотые. 

Тел. 9221050096
•	 Дрова: берёза, осина. До-

ставка а/м ГАЗель, разгрузка. Тел. 
9089244109
•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Доска, брус от 6000 м3, гор-

быль заборный, горбыль оси-
нов. 3 м; опил в мешках; дрова 
колотые, срезка на дрова. Тел.: 
9536006702, 9521473262
•	 Пиломатериал: обрезная 

доска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567
•	 Пиломатериал всех видов. 

Тел. 9506438062
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка, доска на полог, плинтус, на-
личник – липа, осина. Арматура дл. 
1,5 м, диам. 12 мм. Тел. 9041745071
•	 Срубы бань, двери, окна, пи-

ломатериал. Тел. 9655106121
•	 Сруб, 6 х 6 х 2,7, строганый, 

обработ. нажд. бум. и антисепти-
ком, лес годовалый, зимний, диам. 
30-20, шесть стен, лаги, стропила, 
мансарда, проёмы на шпунтах. Ур. 
Рабочих, 20
•	 Навоз коровий, конский, 

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

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Навоз конский, коровий. 

Дрова берёзовые, смешанные, ко-
лотые. Срубы в наличии и под за-
каз. Тел.: 9530447010, 9527444478
•	 Навоз, помёт куриный, в 

мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109
•	 Навоз, торф, земля, перегной. 

Доставка а/м КамАЗ 10 т, недорого, 
без выходных. Тел. 9292189535
•	 Навоз, торф, земля, пе-

регной. Доставка а/м КамАЗ 10 
т, недорого, без выходных. Тел. 
9120419096

•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 
9086377268
•	 Навоз коровий, без опила. 

Доставка тракторной телегой в 
р-не М. Мыса любой объём. Тел. 
9521417067
•	 Навоз в мешках. Тел. 

9221166384
•	 Навоз КРС; дрова колотые бе-

рёза и осина. Доставка а/м ГАЗель 
3 м3. Тел.: 9527430164, 9043865102, 
9527430187
•	 Помёт куриный, в мешках и 

валом. Доставка а/м ГАЗель, раз-
грузка. Тел. 9226122037
•	 Помёт куриный с опилом. 

Тел. 9502035136
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный, Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Торф, навоз, перегной, опил, 

песок, щебень, в мешках. Достав-
ка. Тел. 9630341739
•	 Торф, доставка а/м КамАЗ 10-

20 т, навоз, перегной, чернозём, 
щебень горный, шлаковый, отсев, 
песок, бут. Тел. 9222224635
•	 Торф, земля, навоз, отсев, 

щебень, песок, бут, речная галька, 
пушонка (мешки). КамАЗ 13 т. Тел.: 
9826635341, 9292227034
•	 Опил валом и в меш-

ках. Доставка а/м ГАЗель. Тел.: 
9090277177, 9221682094
•	 Щебень, песок, шлак, торф, 

чернозём. Доставка самосвал от 5 
до 20 тонн. Тел. 9630341739
•	 Щебень, доставка а/м КамАЗ 

10-20 т, отсев; песок горный, реч-
ной, штукатурный; речная галька, 
торф, навоз, перегной, чернозём, 
земля. Тел. 9122698330
•	 Щебень, отсев, песок всех 

фракций (зелёный, речной, чёр-
ный, строительн.), бут горный, 
шлаковый, галька речная. Недо-
рого, без выходных. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Тел. 9292189535
•	 Щебень, отсев, песок (зелё-

ный, речной, чёрный, строитель-
ный), бут (горный, шлаковый), 
галька речная, недорого, без вы-
ходных. Доставка а/м КамАЗ 10-13 
т. Тел. 9120419096
•	 Щебень горный, шлаковый; 

песок речной, галька; бетон любых 
марок, раствор(есть маленький 
миксер 2 м3). Тел.: 9222277667, 8 
(3435) 46-83-74
•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 

опил, торф. Доставка а/м ЗИЛ, 6 т.  
Тел. 2-32-12, 9089010357
•	 Профнастил кровельный  и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). 
В мешках. Уголок, трубы б/у. 
Шлакоблок разный. Плоский 
шифер на грядки. Цемент. Сетка 
кладочная. Тел.: 9028734226, 47-
666
•	 Бетон высокого качества, 

по низким ценам. Доставка. Тел. 
9617786198
•	 Теплицы арочные, от про-

изводителя (Н. Тагил), кровли, 
фасады. Тел. 9632702575
•	 Ворота гаражные, автома-

тические, от 39 т. руб. Обслужива-
ние и ремонт. Парковая, 16А. Тел. 
9002008410
•	 Труба, диам. 159; плита га-

зовая, двухконфор.; бочка, 200 л; 
велосипед взрослый, всё б/у, сост. 
хорошее. Тел. 9506532738
•	 Стекло с рамой и без, б/у. Тел. 

8 (34345)2-46-55
•	 Набор кухонной мебели (1,6 

м), недорого. Тел. 9049802654
•	 Стенка пр-во Екатеринбург, 

4 м; прихожая, 1,5 м; трюмо, ТВ 
«Панасоник», диагон. 26 см, всё 
б/у, сост. хор.; штукатурка финишн. 
Redbond, 2 мешка по 10 кг, 300 руб. 
Тел. 9089284668
•	 Холодильник «Бирюса», 

б/у, в рабоч. сост., плита газо-
вая «Мора», б/у, сост. хор. Тел. 
9617748414
•	 Шуба норковая, новая, р-р 

54, ниже колена. Тел. 9506375434
•	 Ковры 2 х 3 м. Тел. 9126703932
•	 Рассада сладких перцев 

разных сортов. Тел.: 41-644, 
9506339493, 9678501305
•	 Картофель; аквариум «Ак-

воел», 110 л, с тумбой цв. «вен-
ге» (можно по отдельности). Тел. 
9089252699
•	 Картофель крупный, мытый, 

очень вкусный, рассыпчатый. Тел. 
9506587073
•	 Мясо баранина, свежее, 

от местного фермера, 350 руб./
кг с доставкой. Тел.: 9655071878, 
9506363436, Николай

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Тёлка, возраст 1 год; петухи. 

Тел. 9221166384
•	 Тёлка, возраст 2 мес.; сено в 

рулонах. Тел. 9222285583
•	 Бычок, 4 мес. Тел. 9086328288
•	 Корова 1 отёлом, коро-

ва 3 отёлами, бычок, 9 мес. Тел. 
9502029595
•	 Куры-несушки породы ку-

ченские юбилейные, утята, гусята, 
индюшата; кролики серый и белый 
великан; котята породы мейн-кун. 
Тел. 9002144007
•	 Бараны живым весом, рома-

новская порода. Ягнята: до 15 кг-3 
т. руб./за голову, от 15 до 25 кг-4 т. 
500 руб./за голову, от 25 до 45 кг-
180 руб./кг. Бараны и овцы от 45 
кг-160 руб./кг. Бараны-производи-
тели возраст 2,5-3 года 18 т. руб., 
торг. Тел.: 9655071878, 9506363436
•	 Поросята вьетнамские, 2 

мес. Козы, 6 мес. Тел.: 9655382161, 
9193742226
•	 Индюшата породы белая 

широкогрудая: Биг-6 (Франция), 
Хайбрид (Канада). Тел. 9049850042
•	 Пчёлы. Тел. 9350488278
•	 Отдам котят (2 котика и ко-

шечка) в хорошие руки, мама-мы-
шеловка, к лотку приучаем. Тел. 
9041766515
•	 Отдам котёнка (мальчик) в 

добрые руки, 1,5 мес., к туалету 
приучен. Тел. 9527402680
•	 Отдам в добрые руки котён-

ка, окрас серый, 1,5 мес., от кош-
ки-крысоловки. Тел.: 2-24-16, 
9090260039

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники и подоб-
ную ретротехнику. Тел. 9521381068
•	 Аккумуляторы б/у, дорого. 

Тел. 9506514567

•	 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
•	 Семейный фотограф 

(свадьба, портфолио, новоро-
жденные). Тел. 9089003650
•	 Семейный фотограф (свадь-

ба, садик, новорожденные). Фото-
история от сердца к сердцу! Тел. 
9041729065
•	 Тамада и диджей на свадь-

бу, юбилеи. Живой вокал. Фото. 
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897
•	 Изготовим недорого коло-

ды в баню, банные печи, баки для 
воды и другие сварочные работы 
из листового железа. Железо в на-
личии. Тел. 9097058565
•	 Сварю печь для бани, гара-

жа, мангал. Любые сварочные ра-
боты. Качество гарантирую. Тел.: 
9041656879, 9041677879

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги
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•	 Муж на час. Выполню ра-
боты в квартире, частном доме, 
сантехработы и т.д. Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9041656879, 
9041677879
•	 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
•	 Изготовление домашней вы-

печки на заказ: торты, пицца, пи-
роги, пирожки, шаньги и др. Тел. 
9521343113
•	 Водитель с большим стажем 

на л/а (иномарка). Увезу или встре-
чу пассажиров вечерних рейсов. 
Кольцово, ж/д вокзал Екатерин-
бурга. Тел. 9826637434
•	 Кладка и ремонт печей, ками-

нов. Тел. 9222967841
•	 Услуги спецтехники: само-

свалы – 10 т, 20 т, 30 т; автокраны 
– 14 т, 16 т, 25 т, 50 т; фронтальный 
погрузчик «Амкодор», экскава-
тор-погрузчик «Джондир» (гидро-
молот), экскаватор «Хундай». Тел: 
9222277667, 8 (3435) 46-83-74
•	 Ремонт холодильников лю-

бой сложности на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка а/м 
кондиционеров. Гарантия. Тел.: 
9521406754, 5-19-45, Вячеслав
•	 Лавки и столики на могил-

ку. Комплект (столик+лавка) от 
2 т. 500 руб. Возможна доставка. 
Тел. 9326059599

•	 Отделка квартир, маляр-
ные, плиточные, плотницкие ра-
боты. Цены приемлемые. Тел. 
9827152791
•	 Строительные работы. 

Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (рубе-
маст, рубероид). Любой забор. 
Сайдинг виниловый. Штука-
турка. Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел.: 
9089089276, 9630317436
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел.: 
9068103371, 9045451235, Захар
•	 Строительство домов и 

коттеджей «под ключ». Внутрен-
няя и внешняя отделка любых 
помещений. Ремонт квартир 
и офисов. Сайдинг (фасадные 
работы). Тел.: 9221780703, 
9533861276
•	 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
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, пол, 
потолок, ламинат, плитка, кладка, 
штукатурка, шпаклёвка, крыша, 
фундамент, забор, установка две-
рей. Качество, антикризисн. цены. 
Тел. 9068150332
•	 Строительная компания «Гро-

дан» (Н. Тагил): строит. коттеджей, 
загор. домов (камень, дерево, 
каркасн.), бань, гаражей, беседок 
«под ключ»; рем. жилых и нежил. 
помещений; изготовлен. и мон-
таж теплиц и парников, заборов, 
обустройство приусадебных уч.; 
изготовлен. столярных изделий из 
натуральн. массива хвойных и ли-
ствен. пород древесины; помощь в 
выборе, покупке и доставке стро-
ит. матер. Тел.: 8 (3435) 92-01-01, 

9530481252, сайт: www.skgrodan.
ru; mail@skgrodan.ru
•	 Отличный ремонт. Все 

виды ремонтно-строительных 
работ. Ванные комнаты «под 
ключ». Ремонт квартир. Сан-
техработы. Электрика и др. До-
говор, гарантия, скидки. Тел. 
9506568518
•	 Ремонт квартир, офисов по 

честному. Тел. 9041650164, Сергей
•	 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

•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822
•	 ИЖ-Каблук. Тел. 9222058952
•	 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-Фермер, 1,5 т, 3 м. 

Грузчики. Любое направление. Тел. 
9126348021
•	 ГАЗель-тент, 3 м, 5 мест, груз-

чики. Город, область, Россия. Тел. 
9502003654
•	 ГАЗель-борт, 3 м. Переезды, 

вывоз мусора, услуги грузчиков. 
Тел. 9292216837

•	 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. кв., без мебели, на 

длительн. срок. Тел. 9043882877
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 9 

(рядом 2 магазина), с мебелью, 
молодой семье (русским). Тел. 
9049885595
•	 2-комн. кв. на длительн. 

срок. Тел.: 5-38-61, 90530050091
•	 2-комн. кв., с мебелью, бы-

товой техникой, на длит. срок. Тел. 
9676382874
•	 2-комн. кв. Тел. 9501981973
•	 2-комн. кв., р-н старого 

кладбища, 1 эт., русским. Тел. 
9041785402
•	 3-комн. кв., р-н маг. № 9, 1 эт., 

р-н маг. Тел. 9506425582
•	 Склады (холодные), от 80 до 

400 м2, подъездные пути, террито-
рия охраняется. Тел. 9022707792
•	 Площади от 30 до 400 м2 

и выше, под магазин, офис и др. 
общественно-деловые цели. Тел. 
9022707792

•	 Охранники (лицензирован-
ные), для работы в В. Салде. График 
сутки/трое. Тел. 9292218127
•	 Монтажники входных и 

межкомнатных дверей. Опыт ра-
боты обязателен. Инструмент и 
автомобиль приветствуются. Тел. 
9506561744
•	 Торговые представители на 

постоянную работу в В. Салде. Тел. 
9326149484

•	 Сторож пенсионного воз-
раста, без в/п. Тел.: 5-50-30, 
9527431922
•	 Сварщик-сборщик (на сдел-

ку), с опытом работы, ответствен-
ный, внимательный, без вредных 
привычек. Тел. 9655444419

•	 Салон ФММ «РИТМ-Мебель» 
в связи с началом работы по но-
вому адресу Энгельса, 87/1 (Тор-
говый центр) предлагает мягкую 
мебель для дома, офиса, кафе, ба-
ров, ресторанов, школ. Под заказ 
по размерам заказчика. Большой 
выбор обивочных материалов и 
комплектующих от российских и 
зарубежных поставщиков. Весь 
май скидки до 30 %. Открытие 11 
мая. Тел. 9221478164

•	 Найдены ключи, предполо-
жит. от а/м ВАЗ, и брелок сигнал. 
Тел. 6-39-28
•	 30 апреля, вечером был уте-

рян мобильный телефон черного 
цвета, в кожаном чехле. Нашедших 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9045463071

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

утеря

Уважаемые салдинцы! 
Обращаюсь к вам с просьбой 
и душевной болью. Я, Кара-
сёва Наталья Аркадьевна, 
прошу помощи ради моей 
дочери Карасёвой Ольги Ва-
димовны, 26 мая 2006 года 
рождения. Оле требуется до-
рогостоящее лечение. Дочка 
родилась недоношенной, 
роды были тяжёлые, кисло-
родное голодание не про-
шло бесследно. Основной 
диагноз – ДЦП. С рождения 
проходили курсы реабили-
тации в разных клиниках и 
дополнительное лечение по 
месту жительства. Здоровье 
у дочери ослабленное, часто 

болеет респираторными за-
болеваниями. С тех пор как 
родилась Оля, семья, собрав 
всю силу воли и терпение, 
занималась реабилитацией 
ребёнка, чтобы поставить 
дочку на ноги. До трёх лет 
дочка у нас не ходила и не 
разговаривала, но с Божь-
ей помощью, терпением и 
усилиями, дочь начала хо-
дить и разговаривать. Затем 
потребовалась операция, 
после которой Оля заново 
училась ходить. Во время ре-
абилитации ей делали мас-
саж, разрабатывали мышцы, 
организовывали занятия 
плаванием, ЛФК. С дочкой за-
нимались логопед и дефек-
толог, назначались сеансы 
иглоукалывания, различные 
препараты и уколы, был про-
писан тренажёр, который 
вырабатывает координацию 
туловища и так далее. Всё это 
в комплексе приносит ощу-
тимые результаты. В свои 
девять лет дочка самостоя-
тельно сидит, ползает, ходит 
за руку с мамой или папой. 
Разговаривает, знает буквы, 
но читать не умеет, пока не 
получается, знает песенки, 
цифры. Оля очень смышлё-
ная, общительная и жизне-

радостная девочка. Самая 
заветная мечта – научиться 
уверенно, самостоятельно 
ходить, бегать, прыгать и 
просто жить полноценной 
жизнью. Оленька находится 
на домашнем обучении. 

Чтобы сохранить достиг-
нутые результаты и добиться 
новых, необходимы регуляр-
ные курсы лечения, оплатить 
которые семья не в состоя-
нии. Мы обращаемся за по-
мощью в благотворительные 
фонды, к частным индивиду-
альным предпринимателям 
и просто ко всем людям. 

Всех благодарим зара-
нее за оказанную помощь 
в сборе средств на лечение 
нашей дочери Оленьки. 
QIWI кошелёк:
79126472755
Яндекс. Деньги: 
410012763465133
Счет сберкнижки: 
42307810716547570758
Билайн :+7(963)048-08-58
Карта Сбербанк Маэстро: 
63900216-9008175800
Карта Сбербанка 
MasterCard: 5469 1600 
1195 7565
Номер телефона мамы: 
89506450966, Наталья.

Оля  мечтает  научиться  бегать

буРение 
сКВаЖин

на воду «под ключ»

8 982 63 885 91
8 922 10 659 25

Уважаемые салдинцы! Я, Коротина Еле-
на, вынужденная переселенка с юго-вос-
тока Украины, прошу вашей помощи и 
поддержки в том, чтобы мне и моим детям 
получить российское гражданство и быть 
в числе российских людей, достойно вос-
питывающих своё будущее поколение.

Приехав в Верхнюю Салду, я нашла рабо-
ту, жильё, устроила детей в детский сад. Ре-
шив получить российский паспорт, поэтапно 
в Екатеринбурге (собрав все капли сбере-
жений) я оформила нужные документы. Это 
очень длительный процесс, который не опи-
шешь в двух строках, но уже всё на заверша-
ющем этапе.

Дело в следующем, в этом и заключает-
ся сейчас основная проблема, от которой 
практически у меня «душа с телом расстаёт-

ся» – необходима временная прописка для 
получения российского паспорта. Женщи-
на, обещавшая мне помочь (та, у которой 
снимаю жильё), решила обменять комнату 
на квартиру и из-за этого получаются неу-
рядицы. Последний срок временной про-
писки – максимум середина мая, минимум 
– 27.04.2016 г.

Если кто может мне помочь, буду 
очень признательна и благодар-
на. А также возможна помощь на р/с 
№ 42307810616540344324.

Я не выдавливаю из вас слёзы и не хочу 
клянчить деньги, просто сложившаяся си-
туация конкретно выбивает из жизнен-
ных принципов. Такое может случиться с 
каждым. Мы все ходим под Богом.

Тел.: 9002036595, 9655199318 

хОчу  быть  гРаЖданКОй  РОссии

всем миром

ОБъЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

«нОВАТОР»
принимаются по будням в 

Доме книги 
с 8.00 до 18.00, перерыв

с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону: 6-25-23

http://www.skgrodan.ru
http://www.skgrodan.ru
mailto:mail@skgrodan.ru
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«Чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится с 2 по 14 июня 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

На правах рекламы

Администрация Верхнесалдинского округа сообщает, 
что с 11 мая на улице Ленина рядом со зданием отделения 
Почты России, на территории бывшей автостоянки, начали 
работать торговые ряды для реализации жителями 
городского округа садоводческой и огороднической 
продукции.

Торговые ряды будут открыты  ежедневно с 7.30 до 18.30.

Приглашаются продавцы и покупатели.
Справки по телефонам: 

8 (34345) 2-34-45, 2-38-57 в рабочие дни с 8 до 17 часов.

Уважаемые  салдинцы! 

Мой отец, Констан-
тин Степанович Зуев, 
родился 13 мая 1916 года 
в Москве. Окончил фа-
брично-заводскую се-
милетку. Прошёл прак-
тику на Московском 
первом авиационном 
заводе. Трудился в 1933-
1937 годы в Московском 
государственном инсти-
туте метрологии. 

Когда началась вой-
на, был эвакуирован в 
город Верхняя Салда и 
работал на заводе № 95 
в цехах № 12, 6, 3, 28 тех-
ником по контроль-
н о - и з м е р и т е л ь н ы м 
приборам. В 1941 году, 
зимой, сопровождая 
оборудование на гру-
зовой машине, которая 
сломалась, водитель 
ушёл за помощью, а отец 
сутки провёл в замёрз-
шей машине – не имел 
права оставить обору-
дование. Он сильно про-
студился и долго болел 
туберкулёзом, был на 
грани жизни и смерти. 
Только благодаря вме-
шательству директора 
завода Журавлёву, был 
отправлен на лечение в 
Ялту. Еле выкарабкался 
из этой тяжёлой болез-
ни, долго был на инва-
лидности. 

После этого с 1955 по 
1958 годы работал учи-
телем трудового обуче-
ния в школе № 9 и школе 
№ 1 имени А.С. Пушкина. 
В школе № 1 вёл фото-
кружок и кружок мо-
делирования. Под его 
руководством ребята в 
1964 году ездили в Мо-
скву на ВДНХ с моделью 
подвесной железной до-
роги. Как человек был 
добр и выдержан, ребя-
та любили его. Память о 
нём навечно останется в 
наших сердцах. 

Дочь Светлана ЭНГЕЛЬ

Учитель, 
перед именем 

твоим...

вспомним
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На правах рекламы

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

СМК «АСТРАМЕД-МС» 
возобновила выдачу 

ЭЛЕКТРОННЫХ полисов ОМС 
для всех граждан 

Ждем вас по адресу: Верхняя Салда, Энгельса, 67
телефон: 8(34345) 2-27-59
часы работы: пн.-чт. 08.00-18.00, пт. 08.00-17.00, без перерыва

Документы, необходимые для получения 
электронного полиса: 

- для взрослых – паспорт, СНИЛС; 
- для детей до 18 лет – свидетельство  о рождении или па-
спорт, паспорт одного из родителей, СНИЛС (при наличии). 

Фото на электронный полис бесплатно. 
Телефон горячей линии: 8-800-775-05-23 
(звонок по России бесплатно)

Лицензия ОС №1372-01

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
18 мая с 09.00 до 10.00 в Верхней Салде, 

в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1 
Карманные от 3 500 руб., Заушные, Цифровые, 

Костные от 6 500 до 17 000 руб. 
Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 

по телефону: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата – скидка!

Свидетельство № 001591236 г.Омск

Ведущий специалист

МЕДИК-ЦЕЛИТЕЛЬ,
КОСТОПРАВ

Энгельса, 67, офис 13
(Банк Москвы)
8 902 27 22 375

ВСПАШЕМ 
МОТОБЛОКОМ
8 999 49 762 96

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

КАРКАСНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

домов, кровли, 
фасадов, фундамента

8 (3435) 42-55-77

стенка 2,7 м – 16 000
стенка 2,6 м – 15 000
стенка 2,8 м – 18 000
шкаф на 800 – 4 500
шкаф-кухня 1,7 м – 16 800
комод – 3 500
стол письменный – 5 000
кух. уголок 1х1,5 – 8 000
кух. гарнитур 1,1 – 9 000
кух. гарнитур 1,2 – 10 000
кровать б/м 0,9 – 5 200
кровать б/м 1,2 – 5 400
кровать б/м 1,4 – 5 600
матрац на 1,6 – 5 000
журн. стол – 1 600

Мебель 
со склада

Нижняя Салда, 
Демьяна Бедного, 39
тел.: 8 904 386 31 70

звонить с 12.00 до 19.00

Верхнесалдинская ЦГБ  
уведомляет о правилах 

набора номеров 
для вызова 

«скорой помощи»
с мобильных телефонов:

903

003, 030

030, 03

903, 03

030

ФОТОСЪЁМКА   
+7 908 900 36 50
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сКанВОРд

15 мая в 11.00 

спорткомплекс «чайка»
турнир по настольному теннису для молодежи

Приглашаются сотрудники ВСМПО и студенты, проходящие прак-
тику на предприятии.

На правах рекламы

Заявки принимаются до 
11 мая через молодежных ли-
деров вашего цеха или можно 
отправить на электронный 
адрес:
tanya.mukhina.1992@mail.ru 

телефон для справок:
+79506551724

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 о
т 

6 
м

ая
:

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



24 13 мая 2016 года Новатор № 20
12 мая – международный день медсестры

Важно попасть в десятку!
Медсестра и врач – единое целое

Замечательно, что у медсестёр 
есть собственный профессиональ-
ный праздник, они его достойны! 
Ведь врачу, с которым работает гра-
мотная медсестра, всегда легче ве-
сти приём. В тандеме «доктор и мед-
сестра» важно попасть в десятку. 

Медсестёр относят к среднему мед-
персоналу, но к значимости и важности 
их труда слово «средний» никак не под-
ходит. Выписка рецептов и инъекции, 
лечебные процедуры и рентгеновские 
снимки, забор анализов и лаборатор-
ные исследования, ассистирование на 
операциях и уход за тяжелобольными 
– всё это обязанности сестёр милосер-
дия. 

Более 70 медицинских сестёр тру-
дятся в медико-санитарной части 
«Тирус». Говорят, что медицинское 
учреждение никогда не сможет рабо-
тать стабильно, если в нём не будет 
высокопрофессиональной медицин-
ской сестры. «Тирусу» в этом плане 
всегда везло. И сегодня коллективом 
среднего медперсонала руководит, 
как говорят, главная – от Бога – Клара 
Колногорова. 

Клара Анатольевна родилась в 
Пермском крае. Профессию получала 
в городе Чайковский, закончив фель-
дшерское отделение медицинского 
училища. Работала в Перми на «скорой 
помощи», потом медсестрой процедур-
ного кабинета в железнодорожной по-
ликлинике.

– Мне всё нравилось, было интерес-
но. Учились уколы ставить на мане-
кенах: рука, вена, мышца ниже спины... 
Работа на «скорой» – это неоценимый 
опыт. Приходилось даже реанимацион-
ные мероприятия проводить. 

Переехала молодой медик в Верх-
нюю Салду, когда вышла замуж. В мед-
санчасти «Тирус» Клара Анатольевна 
работает уже 28 лет, 17 из них в долж-
ности главной медицинской сестры. В 
её трудовой книжке всего три записи: 
фельдшер, медсестра и главная медсе-
стра.

– Мне повезло с наставником. Галина 
Павловна Семенцова – лучшая главная 
медсестра, как говорится, всех времён 
и народов, направила меня на учёбу по 
организации сестринского дела. С её 
лёгкой руки и приняла эстафету. 

Свои функциональные обязанности 
Клара Анатольевна знала на «отлично», 
но уровень ответственности на посту 
«главной» совсем другой. 

– В мои обязанности входит орга-

низация работы среднего и младшего 
медперсонала: расстановка, приём на 
работу, собеседование, то есть под-
бор кадров. Проведение учебных семи-
наров и конференций. Обязательно 
проверяю, как медсёстры оказывают 
неотложную помощь, делают вра-
чебные назначения. Курирую работу 
дневного стационара, регистратуры, 
прививочного и процедурного кабине-
тов. 

Наша героиня на все сто процентов 
отдаётся работе и вправе требовать 
этого от других. Она старается создать 
дружную и спокойную атмосферу в кол-
лективе, где каждый член команды зна-
ет свои обязанности и чувствует локоть 
товарища, ощущает свою сопричаст-
ность к чему-то важному.

Действительно, профессия медицин-
ской сестры требует большой самоот-
верженности, умения, опыта, терпения, 
милосердия, порядочности и доброты. 
Медсестра, особенно главная, всегда 
должна быть выдержанной, приветли-
вой и способствовать созданию нор-
мальной атмосферы в лечебном учреж-
дении. 

– Я много лет работаю в медицине 
и с твёрдой уверенностью могу ска-
зать, что плохие люди в нашей сфе-
ре не задерживаются, отсеиваются 
сразу. А что касается моих коллег, 
то коллектив у нас – замечательный! 
В честь нашего профессионального 
праздника желаю медсёстрам креп-
кого здоровья и добра! И, конечно, се-
мейного счастья. Это, однозначно, 
главное в жизни!

Клара Анатольевна счастлива в се-
мейной жизни. В этом году исполня-
ется 30 лет со дня их свадьбы с Вла-
димиром. Колногоровы воспитали 
замечательную дочь Екатерину, кото-
рая подарила им самую большую ра-
дость – внуков Алексея и Вику. Млад-
шее поколение вполне может брать 
пример с Клары и Владимира, ведущих 
здоровый образ жизни.

– Мы очень любим походы! И стара-
емся не принимать таблеток. Лучшее 
лекарство – это позитивное отноше-
ние к жизни, – уверена Клара Анатольев-
на, начинающая с улыбки каждый свой 
рабочий день.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 

Илья Ошеров, главный 
врач медсанчасти «Тирус»:

– Медицинская сестра – 
это на самом деле помощ-
ница врача. Я бы сказал, 
что известная сентенция 
о супругах, когда говорят, 
что кто-то единица, а 
кто-то ноль и только 
вместе они составляют 
десятку, вполне примени-
ма к врачу и медсестре.

Хочу, чтобы наши мед-
сёстры были здоровыми 
и счастливыми, и чтобы 
благоприятный домаш-
ний климат способство-
вал их полноценной от-
даче на работе. От всей 
души поздравляю с про-
фессиональным праздни-
ком!

Татьяна Пономаренко, 
заместитель главного вра-
ча по лечебной работе:

– Каждый врач ценит 
свою медсестру, ибо от 
её квалификации зависит 
успешность лечения боль-
ного. Поэтому, когда мед-
сёстры или болеют, или 
учатся, или уходят в от-
пуск, каждый врач пережи-
вает, чтобы ему дали на 
замену умную, хорошую, 
способную медсестру. 
Правда, у нас все медсё-
стры умные, хорошие и 
способные!

рука тетюхина – 
на пульсе 
мировой медицины

6 мая на встрече губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева с президентом  благо-
творительной организации «Серд-
це ЕврАзии» Паулем Фогтом при-
сутствовал генеральный директор 
Уральского лечебно-реабилитаци-
онного центра Владислав Тетюхин. 

Результатом переговоров стало 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве между Уральским   лечеб-
но-реабилитационным центром и 
швейцарской организацией «Сердце 
ЕврАзии».   

– Сегодня ни одно медицинское 
учреждение не может само по себе 
работать с новыми технологиями, 
– пояснил господин Фогт. – Нужно по-
стоянное обучение специалистов, и 
мы готовы помочь в этом. У нас есть 
врачи, которые имеют 30-40 лет 
практики, и они с удовольствием го-
товы передавать свои знания.  

  «Сердце ЕврАзии» сотрудничает с 
Россией на протяжении 10 лет. Раз в 
месяц специалисты компании работа-
ют в одной из отечественных клиник  
и привлекают российских медиков к  
международным исследованиям.

– Я  второй раз приехал в Сверд-
ловскую область и очень благодарен 
губернатору за возможность такого 
визита. Убедился, что ваши медицин-
ские технологии находятся на очень 
высоком уровне, а таким учреждени-
ем, как  лечебно-реабилитационный 
центр  господина Тетюхина, уральцы 
могут гордиться, – отметил господин 
Фогт.

Сам Владислав Тетюхин уверен, что 
соглашение, позволяющее «держать 
руку на пульсе всех инноваций в ме-
дицине и своевременно готовить спе-
циалистов», будет полезно не только 
для уральских врачей.

– Нам тоже есть, что предложить 
иностранным коллегам. У нашего 
госпиталя сильный потенциал, ко-
торый может быть полезен пред-
ставителям швейцарской медици-
ны. Например, проводить операции 
таким образом, чтобы лыжники (на-
помню, горные лыжи – один из брендов 
Швейцарии) могли начать занимать-
ся спортом после травмы не через 
три-четыре месяца, а через три-
четыре недели, – сказал Владислав 
Валентинович.

смена караула 
в минздраве 

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев подписал 
указ об освобождении от должно-
сти министра здравоохранения ре-
гиона Аркадия белявского. 

Напомним, Аркадий Белявский 
занимал пост министра области с 
2009 года. В 1980 году он с отличием 
окончил Ивановский государствен-
ный медицинский институт, имеет 
учёную степень доктора медицинских 
наук и звание «Заслуженный врач РФ». 

Исполняющей обязанности мини-
стра указом главы региона назначе-
на Нонна Кивелева, занимавшая пост 
заместителя главы Минздрава. В ка-
честве заместителя министра Нонна 
Кивелева курировала вопросы финан-
сового планирования и перспективно-
го экономического развития отрасли.

новости
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Профессиональный праздник ме-
дицинских сестёр отмечается 12 мая 
под эгидой Международного Совета 
медсестёр. Впервые инициатива об 
учреждении праздника была выдви-
нута в 1953 году, в столетнюю годов-
щину создания первой в мире служ-
бы милосердия. В 1853 году, в самом 
начале Крымской войны, англичанка 
Флоренс Найтингейл организовала 
специальную медицинскую добро-
вольную службу. Медсёстры оказы-
вали первую помощь непосредствен-
но на линии фронта, практически 
каждую минуту рискуя собственной 
жизнью. Сегодня, в преддверии это-
го праздника, газета «Новатор» рас-
скажет о великих подвигах русских 
медсестёр во время Первой и Второй 
мировых войн. 

Первая мировая война начина-
лась с небывалого патриотического 
подъёма. Многие женщины стре-
мились на фронт, чтобы воевать с 
врагом вместе с отцами и братьями. 
Многие на той войне становились сё-
страми милосердия. Но и эти добро-
волицы – забытое ныне слово – ста-
рались попасть ближе к передовой, 
где их помощь воинам была особен-
но необходима.

Смелее мужчин 
Одна из них – Антонина Тихоновна 

Пальшина. Она родилась в крестьян-
ской семье, рано осиротела, работа-
ла швеёй. Через месяц после начала 
войны на свои сбережения купила 
коня, обмундирование и под именем 
Антона Пальшина была зачислена в 
9-ю сотню 2-го Кавказского кавале-
рийского полка. Участвовала во мно-
гих сражениях, была ранена, попала 
в госпиталь, где её и разоблачили. 
Антонина бежала на другой фронт, 
но до передовой не добралась, на 
станции её задержали и отправи-
ли в родной Сарапул. Там Антонина 
Пальшина окончила краткосрочные 
курсы медсестёр и в качестве сестры 
милосердия отправилась на Юго-За-
падный фронт. Посчитав, что в госпи-
тале и без неё сестёр хватает, Анто-
нина вновь переоделась в мужскую 
форму и поступила в разведку. За 
отвагу и стойкость была награждена 
двумя медалями и двумя Георгиев-
скими крестами. Георгия 3-й степени 
ей вручил сам генерал брусилов в го-
спитале, куда она попала после вто-
рого ранения. 

Клавдия Алексеевна Богачёва роди-
лась 20 марта 1890 года в Самарской 
губернии, мечтала учиться, но таких 
возможностей у многодетной крестьян-
ской семьи не было. Когда началась 
война, пыталась поступить на курсы 
медсестёр, но её не взяли. Тогда Бога-
чёва остригла волосы, переоделась 
мужчиной и с чужими документами от-
правилась на Юго-Западный фронт. Уже 
через месяц Богачёва получила первую 
Георгиевскую медаль. В приказе о на-
граждении было сказано: «Богачёв Ни-
колай вызвался подносить патроны в 
то время, когда никто не брался за это 
дело вследствие грозящей почти не-
минуемой гибели». Во время ночной 
разведки 12 ноября 1915 года Богачёва 
взяла в плен немецкого солдата. Её на-
градили Георгиевским крестом и при-
своили звание ефрейтора. Но тут в полк 
нагрянула медицинская комиссия, и на 
осмотре обнаружилось, что Богачёв – 
девица. Клавдию отчислили из армии. 

Она приехала в Москву и поступила в 
фельдшерскую школу. Через два меся-
ца она вернулась на фронт, но уже се-
строй милосердия. 

офицерСкая награда

Новые волны женского энтузиаз-
ма поднимались и позднее. И не в 
дни побед, а после тяжёлых пораже-
ний. Сыграли свою роль и факты бес-
человечного отношения германских 
и австрийских военных и медиков к 
русским раненым, пленным и мир-
ным жителям.

Тут нужно пояснить, что сёстры мило-
сердия госпиталей и лазаретов не явля-
лись военнослужащими и находились 
под защитой Красного Креста (хотя и 
не всегда надёжной). А вот фельдшеры 
и санитары на перевязочных пунктах 
вблизи окопов, санитарные команды, 
выносившие раненых с поля боя, были 
военными со всеми вытекающими по-
следствиями. Сёстрам милосердия на-
ходиться на передовой запрещалось. 
Но с женщиной, если она что решила, 
разве сладишь?..

Сельская учительница Римма Ива-
нова решила ехать на фронт сестрой 
милосердия. Родители были против. 
15 января 1915 года она всё-таки уехала 
на Западный фронт, в 83-й Самурский 
полк, в котором служили многие её зна-
комые ставропольцы. Она согласилась 
служить в полковом лазарете, но при 
условии, что её будут отпускать и на 
передовую. Коротко остриглась, на пе-
редовой надевала военную форму, и её 
трудно было отличить от парнишки-но-
вобранца. Командир полка писал о ней: 
«Неустанно, не покладая рук, работала 
она на самых передовых позициях, на-
ходясь всегда под губительным огнём 
противника, и, без сомнения, ею руко-
водило одно горячее желание – прийти 
на помощь раненым защитникам царя 
и Родины. Молитвы многих раненых не-
сутся за её здоровье к Всевышнему».

Через полгода, после настоятель-
ных просьб родителей, Римма верну-
лась в Ставрополь. Но уже через месяц 
опять уехала на фронт, на этот раз в 
105-й Оренбургский полк, где служил 
её брат Владимир. Её назначили фель-
дшером 10-й роты. Шли тяжёлые бои. 
Германские войска наступали, взяли 
город Гродно. Римма не успевала пере-
вязывать раненых. В роте не осталось 
ни одного офицера. О дальнейшем го-
ворится в донесении командира полка: 
«Сестра Иванова, увидев роту без офи-
цера, сама бросилась с ней в атаку... и 
захватила одну из лучших линий непри-
ятельских окопов, где, будучи тяжело 
раненой, скончалась славной смертью 
храбрых...».

Командование просило наградить 
Римму Михайловну Иванову посмертно 

офицерской наградой – орденом Свято-
го Георгия IV степени. Когда наградные 
документы представили Николаю II, он 
задумался. До той поры этим орденом 
была награждена только одна женщина 
– корнет Надежда Дурова, знаменитая 
«кавалерист-девица». Но Римма Ива-
нова не была офицером, не была дво-
рянкой и вообще не имела никакого 
воинского звания. И всё же император 
подписал именной указ о награждении.

краСны девицы, белы девицы
Гражданские войны во всём мире 

называют братоубийственными. До-
броволицы Первой мировой вста-
ли кто под красные, кто под белые 
знамёна. Вот и Антонина Пальшина, 
о которой рассказано выше, продол-
жала воевать – была рядовым бой-
цом в армии будённого.

Гораздо меньше знаем мы о медсё-
страх, которые участвовали в Белом 
движении. Вскоре после Октября мно-
гие сёстры милосердия укрывали офи-
церов, помогали им пробраться к сво-
им. Московская подпольная группа под 
руководством медсестры Нестерович 
отправила на юг свыше двух с полови-
ной тысяч офицеров.

Сестра милосердия Зинаида Моки-
евская-Зубок помогала офицерам в 
Ростове-на-Дону, доставала им пищу и 
одежду, а потом переправляла в Добро-
вольческую армию.

Как и на фронтах Первой мировой, 
сёстры милосердия, бывало, брались за 
оружие. Медсестра Ольга Елисеева слу-
жила в знаменитой Марковской диви-
зии. Во время наступления красных она 
с револьвером в руке останавливала 
бегущих марковцев. Благодаря её ре-
шительным действиям удалось вывезти 
на подводах тридцать раненых.

Две войны и две революции ожесто-
чили всех, и женщин тоже. Но к чести 
врачей и медсестёр надо сказать, что 
большинство всегда оставались на сто-
роне раненых и больных, невзирая на 
их «масть».

СеСтрички выноСили 
С Поля боя 

Сложно переоценить подвиг мед-
сестёр во время Великой Отече-
ственной войны. женщины тащили 
на себе раненых в укрытие, закрыва-
ли их от вражеских пуль. Медсестра 
Ткачёва была одной из них. 

Во время обстрела она увидела по-
жар в терапевтическом отделении. Хи-
рургический корпус к тому времени 
уже был разрушен, а в нём было по-

рядка 80 человек. Кроме того, перевя-
зочная была разбита, горела кладовая. 
При обстреле стали появляться ране-
ные. Многим солдатам накануне были 
сделаны операции и самостоятельно 
передвигаться они не могли. От бата-
льонного комиссара Ткачёва получила 
приказ перевести больных в ближай-
ший земляной вал. До первых его ря-
дов от хирургического корпуса было 
порядка 100-150 метров. Дальше нахо-
дился полукругом второй ряд, а за ним 
– скотный двор, скрытый с трёх сторон. 

Прилагая все свои силы, Ткачёва спа-
сала раненых и больных от смерти. Со 
второго этажа, на котором были разме-
щены солдаты после операций, ей уда-
лось вынести 20 человек. Вернувшись в 
очередной раз, медсестра увидела, что 
помощь остальным уже не нужна. Под 
обстрелом не выдержала стена и обру-
шилась, похоронив заживо десятки лю-
дей. Всего удалось спасти 28 человек. 

Но людям требовался перевязочный 
материал, вода, бельё, медикаменты. 
Ткачёвой пришлось ещё несколько раз 
бегать в полыхающее отделение. При-
несённых припасов хватило ненадолго. 
Бинты закончились – в ход пошли про-
стыни, портянки, наволочки. Вскоре за-
кончилась и вода. Бойцы умирали, силы 
покидали раненых. В полдень фашисты 
подошли достаточно близко к каземату 
с дымовыми шашками. Несколько крас-
ноармейцев задохнулись. Обстрел про-
должался, Ткачёва была ранена оскол-
ками снарядов, госпитализирована и 
после излечения демобилизовалась.

Отдельного внимания заслуживает 
геройский поступок Валерии Гнаров-
ской во время Великой Отечественной 
войны. Биография этой женщины до-
вольно проста. В 1942 году Валерия от-
правилась на фронт. Там она окончила 
курсы санинструкторов. Будучи меди-
ком 907 полка, Валерия спасала жизнь 
офицерам и солдатам. Так, у села Голая 
Долина в Донецкой области, она смогла 
вынести из-под обстрела 47 раненых. 
Защищая спасённых солдат, она унич-
тожила больше 20 фашистов. Погиб-
ла Валерия в 1943 году, неподалёку от 
села Иваненки Запорожской области. 
Со связкой гранат она бросилась под 
вражеский танк, подорвав его. За свой 
подвиг Валерия Гнаровская удостоена 
посмертно звания Героя. В Подпорожье 
в её честь установлен памятник, на зда-
нии школы висит мемориальная доска. 
Именем Гнаровской названы улицы в 
Тюмени и Подпорожье. 

Описанные выше события говорят о 
том, что роль медсестёр во время двух 
мировых войн была неоценима. Спасая 
бойцов, они нередко гибли сами. Жен-
щины трудились наравне с мужчинами, 
порой даже вдвое больше. Зачастую 
им приходилось выполнять и боевые 
задания. Тогда они получали соответ-
ствующее обмундирование, оружие. 
Так же, как и мужчины, они носили шта-
ны и гимнастёрки. Такая одежда мед-
сестёр во время войны не стесняла их 
движения. Это было особенно важно в 
ходе эвакуации раненых. У всех сани-
тарок была сумка с медикаментами и 
перевязочным материалом. В какой бы 
сложной ситуации ни находились, они 
всегда были готовы прийти на помощь 
раненому. Подвиги медсестёр во вре-
мя войны навсегда останутся в истории 
страны. Ведь именно благодаря этим 
женщинам было спасено множество 
жизней. 

Александр ДЕМьяНЕНКО

Великие подвиги неслабого пола
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знай наших!

поклонимся великим тем годам!

Вечные песни
Фестиваль патриотиче-

ской песни «Наша Победа» 
в нынешнем году прово-
дился администрацией го-
родского округа в форме 
конкурса с предваритель-
ными прослушиваниями 
и традиционно находился 
под патронажем Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 

Прослушивания длились 
несколько дней. Через них 
прошло более 200 человек 
– от дошколят до ветера-
нов сцены. Ровно 21 номер 
был представлен зрителям и 
жюри в финальном концерте.

Для многих артистов выход 
на сцену – уже большая по-
беда. Над собой. Никто из них 
пением профессионально не 
занимается. Но ведь и песни 
Победы впервые исполня-
лись не на концертных пло-
щадках, а в окопах, воинских 
эшелонах и блиндажах. 

На финальном концерте 

фестиваля выступили четыре 
представителя Корпорации – 
Олег Смольянов, Вера Хрено-
ва, Олег Ступин и Екатерина 
Петрова. 

«За девятое число выпьем 
всем смертям назло...» – запе-
вал кузнец из 22-го Олег Смо-
льянов.

– Солдатские песни – моя 
любимая тематика. Я сам 
служил в Воздушно-десантных 
войсках. И эту песню Игоря 
Слуцкого когда-то услышал 
по радио, а затем мой друг-
музыкант предложил её спеть. 
И впервые она прозвучала, 
кстати, на 9 Мая четыре года 
назад в ДК «Металлург», – де-
лится исполнитель. 

– Я патриот. Мы всегда хо-
дим на парад и на концерты 
9 Мая. Я пою сегодня за дедов, 
за прадедов, за бабушек, ко-
торые воевали и за которых 
у меня болит душа, – едва 
сдерживая слёзы, делится 

дефектоскопист цеха № 23 
Вера Хренова. Она выбрала 
для конкурса песню «Огонёк» 
и заняла в своей возраст-
ной категории второе место. 
Первое – у водителя цеха № 8 
Олега Ступина. К победе его 
привела легендарная песня 
«Катюша», которой подпевал 
весь зрительный зал. Кстати, 
мало кто знает, что написана 
она была не просто задолго 
до Победы, но и до начала 
войны – в 1938 году. 

Вместе с песнями получает 
в наследство память о Вели-
кой Победе подрастающее 
поколение. Школьники вы-
брали песни про неизвестных 
солдат и про своих дедушек, 
переполняя зал эмоциями. 
Про алые закаты и чуткий сон 
вдов всей России пели соли-
сты клуба «Людмила» при Со-
вете ветеранов ВСМПО. 

– Песня во время войны 
помогала «забыть» тоску о 

родных, о любимых, остав-
ленных дома. Воспитывала, 
воодушевляла и тоже ковала 
Победу, – говорит один из со-
листов Олег Фролов. 

Вокальные данные и со-
ответствие тематике ушли 
на второй план. Члены жюри 
больше прислушивались к 
резонансу в душе. 

В возрастной категории от 
8 до 19 лет первое место было 
присуждено ученице 17-й 
школы Елизавете Щербини-
ной, спевшей посвящение «Ве-
теранам минувшей войны». 

Гран-при фестиваля «Наша 
Победа!» почти единогласно 
был отдан студентке медицин-
ского колледжа Елене Осипо-
вой, исполнившей «Балладу о 
матери». Песню она посвяти-
ла своему дедушке Аркадию 
Пиняжину, участнику Вели-
кой Отечественной 
войны. 

Ксения СОЛОВьёВА

титановая долина

время 
саЖать деревья

В Верхней Салде выса-
дят 257 деревьев – 69 лип, 
80 елей и 108 сосен. 

Мероприятия по восста-
новлению парковой зоны в 
Верхней Салде и озеленению 
площадки «Титановой доли-
ны» выполняются в рамках 
обязательств по восполне-
нию лесных насаждений, 
вырубленных в ходе стро-
ительных работ по созда-
нию Особой экономической 
зоны. 

– Нам пришлось ликвидиро-
вать ветрозащитную полосу 
деревьев вдоль трассы, а так-
же часть зелёного массива в 
Верхней Салде при вертикаль-
ной планировке и укладке ин-
женерных сетей, – рассказал 
Артемий Кызласов, генераль-
ный директор ОЭЗ «Титановая 
долина». – Все эти действия 
были предварительно согла-
сованы с администрацией 
Верхнесалдинского городско-
го округа, сотрудники кото-
рой сами оценили ущерб в 
392 378 рублей и разработали 
перечень зелёных насаждений 
будущей посадки. 

Конкурс среди подрядчи-
ков был объявлен в марте 
нынешнего года. Договор 
с подрядчиком – торгово-
строительной компанией 
«АраксСтройГрупп» – заклю-
чён в апреле. Строительство 
инфраструктуры на площад-
ке и вне её границ уже завер-
шено. 

Работы по высадке дере-
вьев и кустарников стартуют 
20 мая. В течение летнего се-
зона все зелёные насажде-
ния в Верхней Салде будут 
восстановлены. 

Посадка будет произво-
диться в районе пожарного 
депо на пересечении улиц 
Чкалова и Орджоникидзе в 
Верхней Салде (0,8 га) и око-
ло проектируемого восточ-
ного въезда на территорию 
«Титановой долины» (2 га).

У будущего восточного 
въезда в «Титановую доли-
ну» будет посажено 340 де-
ревьев: 176 лип, 96 яблонь, 
24 рябины, 24 черёмухи, 
10 лиственниц и 10 ив. Кро-
ме того, у въезда будут вос-
становлены и все вырублен-
ные кустарники (200 штук) 
– 96 сирени, 48 дерена, 
28 пузыреплодника и 28 бар-
бариса. 

Всего на восстановле-
ние зелёных насаждений из 
бюджета ОЭЗ «Титановая до-
лина» в 2016 году выделено 
463 тысячи рублей, 380 тысяч 
из которых – это затраты на 
покупку саженцев, а 83 тыся-
чи рублей – оплата работ. 

В первый день этого ме-
роприятия сотрудники «Ти-
тановой долины» и дети из 
Нижнесалдинского детского 
дома примут участие в по-
садке. К каждому саженцу 
будет прикреплена памятная 
табличка с именем ребёнка, 
посадившего деревце. 

Межрегиональный отбо-
рочный чемпионат Ураль-
ского федерального округа 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills прошёл в Челя-
бинске в последнюю неделю 
апреля. Своё профессио-
нальное мастерство демон-
стрировали 89 участников 
из шести регионов России – 
Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Тюменской 
областей, а также из Ханты-
Мансийского и ямало-Ненец-
кого автономных округов. 
На турнир съехались юные 
сварщики, парикмахеры, 
строители, токари, дизайне-
ры, фрезеровщики, повара, 
каменщики и представите-
ли других профессий. Нашу 
область на конкурсе пред-
ставлял Иван Фарафонов 
– студент 2 курса Верхне-
салдинского многопрофиль-
ного техникума имени Алек-
сея Евстигнеева.

С Иваном Фарафоновым 
читатели «Новатора» уже зна-
комы. Второй год подряд он 
занимает призовые места на 
турнирах «Сварочные техноло-
гии» как на уровне Горнозавод-
ского округа, так и в областных 
конкурсах. А нынешней весной 
Иван Фарафонов двинулся ещё 
выше – он продемонстриро-
вал свои таланты и умения на 
межрегиональном этапе кон-
курса WorldSkills в Челябинске. 
Салдинец набрал 500 баллов и 
получил бронзовую медаль. К 
слову сказать, золотой призёр 

– челябинец Вадим Миндига-
лиев – набрал 536 баллов.

– Чуть-чуть не хватило 
Ивану производственного 
опыта, чтобы стать первым, 
– говорит преподаватель спе-
циальных дисциплин технику-
ма Светлана Некрасова. – Из 
шестерых участников в ком-
петенции «Сварочные техно-
логии» он был самым молодым 
– Ване всего 17 лет. Для того, 
чтобы приобрести опыт 
точности до миллиметра 
при сборке изделий, который 
отрабатывается в процессе 
изготовления промышлен-

ных конструкций, необходима 
практика в цехах ВСМПО. По 
учебному плану она начнётся 
на 3 курсе и поможет Ивану об-
рести понимание точности 
следования размерам и допу-
скам.

Лучшие молодые сварщи-
ки представят Уральский фе-
деральный округ на финале 
национального чемпионата, 
который будет проходить в 
Московской области с 23 по 
27 мая. По его результатам бу-
дет сформирована националь-
ная сборная страны для уча-
стия на международном этапе 

чемпионата WorldSkills в Араб-
ских Эмиратах. Но до всех вы-
шеназванных этапов мирового 
первенства Иван Фарафонов 
вместе с преподавателем Свет-
ланой Некрасовой отправится 
в Санкт-Петербург. В северной 
столице пройдёт Всероссий-
ский конкурс мастерства среди 
студентов учреждений средне-
го профессионального об-
разования по специальности 
«Сварочное производство». 
Пожелаем юному салдинцу 
удачно поймать дугу, а шов 
держать прямой и гладкий!

Елена СКУРИХИНА

Из искры – 
к пламени мастерства 
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Сотни горожан собрались 
29 апреля на ежегодной 
«Противопожарной ярмар-
ке», где салдинские огнебор-
цы продемонстрировали 
возможности стоящей на во-
оружении пожарной техники 
и боевые навыки личного со-
става. 

Машины экстренного ре-
агирования, маяк спасателя, 
механические разжимы и дру-
гая спецтехника, с помощью 
которой спасатели ежедневно 
оказывают помощь населению, 
растянулась на площади в не-
сколько рядов. 

Во время показа техники 
зрителям было разрешено 

самостоятельно обследовать 
пожарные автомобили, чем и 
воспользовались мальчишки и 
девчонки. Практически все из 
присутствующих примерили 
на себя боевую одежду. А са-
мые активные и смелые потре-
нировались в развёртывании 
пожарного рукава.

Восторгу детей не было пре-
дела, когда пожарные разре-
шили «дать напором». Ребятам 
показали, как правильно ис-
пользовать огнетушитель. 

Дошколята не упустили воз-
можности опробовать на себе 
эвакуационный трипод, предна-
значенный для подъёма, спуска 
и удержания людей. Большой 

интерес у старшего поколения 
салдинцев вызвали шведские 
костюмы химической защиты, 
которые появились у спаса-
телей в прошлом году и стали 
эффективным подспорьем в 
работе. Такие костюмы отлично 
проявляют себя на практике, 
например, при авариях, связан-
ных с разливом кислоты. 

– В числе новинок нашего по-
жарно-спасательного оборудо-
вания есть и световая башня, 
которая предназначена для 
развёртывания на местности 
в случае природных, техно-
генных катастроф и пожаров. 
Башня освещает окрестности 
в радиусе 60 метров, – расска-

зывает Александр Морозов, 
начальник отдела надзорной 
деятельности Главного управ-
ления МЧС России по Сверд-
ловской области. – Ещё одна 
новинка – «Куб жизни», для 
эвакуации людей с высоты из 
горящих зданий, когда другие 
средства спасения – запас-
ные выходы, автоматические 
лестницы, спасательные рука-
ва – не могут быть применены. 

Среди образцов машин экс-
тренного реагирования можно 
было увидеть авто, способное 
выполнять различные задачи 
при проведении аварийно-спа-
сательных работ при разборе 
завалов, обрушении конструк-

ций и дорожно-транспортном 
происшествии.

– В такой машине установ-
лено специальное оборудова-
ние, с помощью которого мы 
за считанные секунды можем 
срезать крышу и эвакуировать 
людей. Это оборудование ак-
тивно используется при ДТП с 
пострадавшими. 

Войдя в курс пожарно-спаса-
тельного дела, гости праздника 
с удовольствием послушали 
песни, исполненные кадетами 
школы № 9 Антоном Алабуже-
вым и Иваном Рябовым, а так-
же не упустили возможности 
сделать фото на память.

Олеся САбИТОВА

30 апреля – день пожарной охраны

Куб жизни, жизнь спасающий
Юные салдинцы увидели новинки противопожарной техники

детям о войне 
4 мая в самых разных уголках Рос-

сии и за её пределами прошёл час од-
новременного чтения произведений 
о Великой Отечественной войне. В 
библиотеках, школах, детских садах, 
приютах, больницах и других учреж-
дениях детям были прочитаны вслух 
лучшие образцы художественной 
литературы, посвященной событиям 
1941-1945 годов и великому подвигу 
советского народа. 

Главная цель акции «Читаем детям о 
войне» – воспитание патриотических 
чувств у детей и подростков с исполь-
зованием лучших образцов детской 
литературы о войне. Час одновремен-
ного громкого чтения произведений 
о войне, написанных для детей и под-
ростков, помогает участникам осознать 
важность сохранения памяти о пере-
ломных событиях в истории Отчизны, 
почувствовать и понять боль своих 
соотечественников, переживших те 
страшные годы, воспитать любовь к Ро-
дине.

В детской библиотеке читали пять 
произведений в пяти залах. Для ребят 
1Б класса школы № 3 был прочитан рас-
сказ Анатолия Митяева «Серьги для ос-

лика». 2Б класс этой же школы, затаив 
дыхание, слушал рассказ Льва Кассиля 
«У классной доски». 6Д класс школы 
№ 14 с интересом познакомился с со-
держанием главы «Ася» из книги Елены 
Ильиной «Четвёртая высота».

Для студентов 1 курса авиаметал-
лургического техникума был прочитан 
рассказ Анны Антоновской «Муся и Се-
рафим».

Старшеклассники 10-11 классов шко-
лы № 9 стали слушателями чтения «Фев-
ральского дневника» Ольги Берггольц. 

В акции участвовали более 120 чело-
век. Её подготовили и провели сотруд-
ники нашей библиотеки Мария Бель-
кова, Любовь Гераськова, Валентина 
Рогалёва, Елена Ильина. 

Людмила ИСАКОВА, 
заведующая 

детской библиотекой

про кино 
Сенсация! Чудо! Волшебство! – та-

кими возгласами сопровождалось 
появление кинематографа. Его счи-
тали забавным зрелищем, думали, 

он так и останется аттракционом для 
ярмарки. Но нет! Кино превратилось 
в искусство. А как это случилось? Вы 
можете узнать, просмотрев книжную 
выставку в читальном зале детской 
библиотеки «Как кино стало искус-
ством».

Наша выставка состоит из пяти раз-
делов, поочерёдность которых опре-
деляют стоп-кадры из кинолент: «От-
крытие кинематографа», «Эпоха немого 
кино», «Появление звука», «Появление 
цвета», «Цифровой кинематограф».

Первый раздел выставки познако-
мит вас с книгами, повествующими об 
«оживших фотографиях», а именно о 
коротких, длившихся 1-2 минуты пер-
вых фильмах Огюста и Луи Люмьеров 
«Прибытие поезда», «Завтрак ребёнка». 
Загляните на страницы книги Лидии 
Польских «Кто делает кино?», и вы от-
правитесь в путешествие с автором по 
профессиям кинематографа. 

Во втором разделе книжной выстав-
ки из книг Вайсфельда «Так начиналось 
искусство кино» и Р. Соболева «Как кино 
стало искусством» вы узнаете об эпохе 
немого кино, как формировались жан-
ры кинематографа, о специфике каждо-
го направления.

О появлении звука и цвета в кино вам 
расскажут третий и четвёртый разделы 
нашей выставки. С подробной увлека-
тельной информацией о создании перво-
го звукового фильма «Певец джаза», о 
первом цветном фильме «Бекки Шарп», 
о появлении цветного кино в России вы 
прочтёте на листах-вкладках.

Книги, представленные на выставке 
– редкие, не переизданных изданий. 
Иллюстрации в некоторых книгах чёр-
но-белые, рисованные, а в основном 
фотографии. Одна из книг А. Левицко-
го, 1964 года выпуска, «Рассказы о ки-
нематографе», повествует о бурном, 
насыщенном сомнениями и открытия-
ми становлении российского кинема-
тографа.

Завершает нашу выставку повество-
вание о цифровом кинематографе, по-
явившемся в 21 веке, об использовании 
видеографики и спецэффектов в кино. 
Небольшая сноска об эффекте 25 кадра 
очень заинтересует читателя и расска-
жет его тайну!

Ждём вас в детской библиотеке по 
адресу: улица Ленина, 12.

Елена КОТыНИНА, 
редактор детской библиотеки

книгу читай – разума набирай

Все темы дня – в библиотеке
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Тепличный комплекс в де-
ревне Аромашево Алапаев-
ского района был построен 
в 2006 году. Здесь растут не 
огурцы с помидорами, а ши-
карные цветы, причём, бла-
годаря особой технологии, 
они благоухают не хуже, чем 
в субтропиках.

В огромной теплице, как в 
дорогой машине – полный кли-
мат-контроль: постоянно плюс 
23 по Цельсию с влажностью 
70 %. Достаточно комфортно. 
Пока мы шли вдоль розовых 
рядов, умный компьютер за-
крывал-открывал форточки, 
выдвигал шторы, затеняя рас-
тения от излишнего солнца, 
или наоборот, включал до-
полнительное освещение. Вы-
ращивать розы помогает своя 
автоматизированная метео-
станция, делающая погоду и 
контролирующая скорость и 
направление ветра, темпера-
туру и другие параметры окру-
жающей среды. 

Теплица представляет собой 
моноблок 216 метров в длину, 
140 – в ширину, под одной кры-
шей. 

Для формирования хороших 
бутонов, кроме уникального 
микроклимата, необходимо и 
сбалансированное минераль-
ное питание. Цветы растут не 
в грунте, а в минеральной вате, 
что позволяет регулировать 
меняющиеся в зависимости от 
сезона требования растений к 
питанию и водному балансу. 

Честно говоря, корреспон-
денты «Новатора» не наде-
ялись, что их пустят в святая 
святых – частные владения, 
которые находятся за большой 
дверью с кодовым замком и 
охраной. Но нам так сильно хо-
телось увидеть миллион алых 

роз, что желания материализо-
вались. 

Вот они – красные, жёлтые, 
белые, розовые – всего десять 
сортов голландской селек-
ции, один лучше другого! Кто-
нибудь держал в руках такое 
богатство?! 

Огненно-оранжевая роза 
сорта Вау красотой своей вы-
зывала океан эмоций и востор-
женные восклицания. Так же и 
селекционер, впервые увидев 
своё восхитительное творе-
ние, получившееся после дол-
гих и упорных экспериментов, 
невольно воскликнул: «Вау!». 
Не меньшие восторги вызвали 
розы сорта «Аква» – без шипов 
и с очень тонким ароматом, и 
«Аваланж» (от французского 
слова «лавина»). Цветок растёт 
молниеносно, даёт прекрас-
ные белые бутоны и урожай-
ность в два раза большую, чем 
у остальных. 

Интересно, что в 17 веке в 
ботанических справочниках 
упоминалось лишь о 17 сортах 
роз. Тогда считалось, что роза – 
это совершенство и в улучше-
нии она не нуждается. Сегодня 
же селекционеры всего мира 
сбились со счёта: выведено то 
ли 10, то ли 20 тысяч удиви-
тельных по своим формам и 
расцветкам сортов роз. 

Общая площадь теплицы 
30 тысяч квадратных метров, на 
каждом растёт по семь кустов, 
всего 210 тысяч кустов роз. Эти 
аристократки, как и подобает 
королевам, капризны, требуют 
к себе повышенного внимания. 
Поэтому их долголетие и хоро-
шее цветение напрямую зави-
сит от агронома. 

– Наша система выращива-
ния называется гидропонной, 
то есть, на искусственных 

средах без почвы. В качестве 
субстрата используем мине-
ральную вату. Все необходи-
мые питательные элементы 
к растению подаются с по-
мощью капельного полива, 
– делится агротехническими 
тонкостями главный агро-
ном «Долины роз» Сергей 
Строгинов. Сергей родом из 
Екатеринбурга, окончил сель-
скохозяйственный институт и 
работает в тепличном хозяй-
стве с первого дня. – Цветок 
подстерегают белокрылка, 
тля, паутинный клещ, мучни-
стая роса, поэтому в нашем 
комбинате применяется ин-
тегрированная защита рас-
тений: в периодической об-
работке совмещаем совсем 
немного химии и беспестицид-
ную диету, на 80 % состоящую 
из биологических агентов – эн-
тамофагов. 

Энтамофаги (в переводе с 
греческого «поедающие насе-
комых») – паразиты и другие 
организмы, опасные для на-
секомых, влияющие на есте-
ственное регулирование их 
численности. Ежемесячно мы 
выселяем из пакетиков живых 
клещей Амблисейус свирскии 
(Amblyseius swirskii). Эти хищ-
ники, размером менее одного 
миллиметра, питаются мо-
лодыми личинками белокры-
лок. В пакетике – 250 особей. 
Согласитесь, покупая цветы, 
гораздо приятнее знать, что в 
их производстве применялись 
только безвредные вещества. 

В «Долине роз» ушли от 
электрических сетей и устано-
вили газопоршневые станции, 
вырабатывающие свет. В зим-
ний период голубым топливом 
обогревают теплицу. А ещё газ 
дополнительно сжигают, чтобы 

происходила выработка CO2, 
так сказать, для принудитель-
ной подпитки роз углекислым 
газом. По формуле фотосинте-
за в растениях под воздействи-
ем солнечного света происхо-
дит процесс преобразования 
воды и углекислого газа в бо-
гатое энергией органическое 
соединение – глюкозу. Больше 
сахаров – лучше растение! 

В «Долине роз» выращивают 
от 12 до 18 килограммов этих 
прекрасных цветов на один 
квадратный метр, в зависимо-
сти от сорта. Срезка растений 
ведётся ежедневно, без празд-
ников и выходных. Процесс на-
чинается в 8.00. Цветок должен 
быть в стадии раскрытия. Чем 
длиннее стебель, тем дороже 
роза. Если бутон перераскры-
тый, в любом случае его среза-
ют, ведь лепестки пользуются 
не меньшей популярностью, 
устилая молодожёнам дорогу 
в семейную жизнь.

Нежные и хрупкие создания 
после сортировки отправляют 
в машинах-холодильниках в 
Москву, Пермь, Тюмень, Челя-
бинск и другие города России, 
а начинают розы свой путь 
на конвейерах. Специальная 
техника отбирает розы по за-
данным параметрам (разме-
ру бутона, длине и толщине 
стебля). После, упакованные 
по 20 штук, розы погружают 
в воду с добавлением специ-
ального средства, и отпаивают. 
Такая процедура позволяет 
увеличить продолжительность 
жизни цветов. 

Оказавшись в вазе, свежие 
розы должны простоять как ми-
нимум 10 дней, сохранив свой 
великолепный вид. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Каждый день – в розовом цвете!
В крупнейшей оранжерее Урала ежедневно созревает 15 тысяч бутонов 

робокар 
для северной 
арктики 

В высокотехнологиче-
ском муравейнике, в ко-
торый на два дня превра-
тился Верхнесалдинский 
детско-юношеский центр, 
количество конструкто-
ров и одухотворённых 
детских лиц превысило 
все прогнозируемые по-
казатели. более 40 школь-
ников приняли участие в 
городских соревнованиях 
«Роботофест», собравших 
любителей научно-техни-
ческого творчества в сфере 
конструирования и робо-
тотехники.

Состязания состояли из 
трёх этапов. Подготовив 
рабочие материалы для 
первого этапа – пластико-
вые коробочки с проводами 
и разноцветные детальки 
конструктора, буквально за 
20 минут юные техники скон-
струировали вращающийся 
цветок. На втором этапе пе-
ред ребятами поставили за-
дачу собрать транспортное 
средство по готовой фото-
графии. 

– Это совсем не сложно, 
– обрадовался Влад Егоров. 
– Я очень люблю конструи-
ровать, и уже собирал подоб-
ную модель без инструкции! 

– А мне было проще сде-
лать цветок. А с машиной... 
Посмотрел на картинку, 
думал, что легко соберу. Не 
тут-то было! – честно при-
знался Макар Соколов. 

Но самое сложное задание 
было впереди. В третьем ра-
унде юным техникам пред-
стояло продемонстриро-
вать свои изобретательские 
способности: нужно было «с 
нуля» сконструировать и за-
программировать робота, 
способного выполнять стро-
го определённые действия 
и наиболее быстро добрать-
ся из одного конца трассы в 
другой, а впоследствии вер-
нуться обратно.

– На повестке заключи-
тельного этапа соревнова-
ний – умная машина, кото-
рая сможет передвигаться 
и работать в суровых ус-
ловиях Северной Арктики. 
Этот небольшой робот – не 
игрушка, а прототип буду-
щей сложной конструкции, и 
участникам нужно будет его 
собрать! – уточнила руково-
дитель секции «Робототехни-
ка» Виктория Бокова.

Победу в соревнованиях 
среди младших школьников 
одержали Кирилл Виноку-
ров, Сергей Юрков и Дми-
трий Селиванов. В старшей 
возрастной категории луч-
шие результаты показали 
Савелий Груздев и Николай 
Попов. Организаторы сорев-
нований поздравили ребят, 
вручив им дипломы и памят-
ные подарки.

Олеся САбИТОВА
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нас вдохновляющая муза

Нынешняя программа лю-
бимого салдинцами «Острова 
танца» не просто демонстри-
ровала зрителям достижения 
коллектива за прошедший 
учебный год, но и была свое-
образным дайджестом этого 
творческого объединения, 
руководитель которого Лю-
бовь Левина в 2016-м отмети-
ла 35-летие своей творческой 
деятельности.

Сегодня «Остров танца» бьёт 
рекорд по числу участников 
среди всех хореографических 
коллективов города – в нём 
занимаются почти 200 юных 
салдинцев. Но и 24 года назад 
«Остров» начинался с рекорд-
ного количества детей: со 
120 мальчишек и девчонок, ко-
торых Любовь Фёдоровна при-
няла в кружок подросткового 
клуба «Дружба». 

Любовь Левина училась ис-
кусству, которому покрови-
тельствует Терпсихора, с ран-
него детства, выбрав для себя 
профессию хореографа. И нуж-
но сказать, что ей с блеском 
удалось достичь огромного 
профессионального успеха. 

Воспитанники Любови – 
многократные лауреаты рос-
сийских и международных 
конкурсов. Более 15 выпуск-
ников «Острова» избрали хо-
реографию своей профессией, 
10 девушек танцуют на про-
фессиональной сцене. А вот 
ещё пример успешности само-
го популярного танцевально-
го коллектива Верхней Салды: 
на международном конкурсе 
хореографического искусства 
«Global Art» преподаватель 
хореографического искусства 
и актёр Егор Дружинин и со-

лист Санкт-Петербургского 
академического государствен-
ного театра балета Альберт 
Галичанин дважды присвоили 
«Острову танца» звание лауре-
ата I степени. 

– Создание хореографической 
школы стало целью моей жиз-
ни, поэтому «Остров танца» 
– это воплощение моей мечты, 
моё детище, мой ребёнок! – по-
делилась Любовь Левина. 

Основной состав «Острова 
танца» выступает в течение 
года не менее 90 раз на разных 
площадках города и области, 
всегда демонстрируя высокий 
уровень исполнения самых 
сложных танцевальных компо-
зиций. Сложностью репертуа-
ра, отточенностью движений, 
артистизмом, искренностью, 
вдохновляющей энергией по-
корили воспитанники Любови 

Левиной салдинцев и на ны-
нешнем отчётном концерте, 
который состоялся в большом 
зале Дворца культуры имени 
Агаркова 24 апреля. 

Каждый из 30 номеров кон-
церта подарил зрителям массу 
положительных эмоций. Гвоз-
дём программы можно назвать 
новую танцевальную поста-
новку «Гламурный переполох» 
и «Перепляс – а ты меня пере-
танцуешь», исполнителей кото-
рых зал приветствовал громом 
аплодисментов. 

Кстати сказать, зрители, 
вторя любимому коллективу, 
тоже побили рекорд – ре-
корд по числу букетов, с ко-
торыми салдинцы пришли на 
очередной отчётный концерт 
«Острова танца» – острова 
красоты, безупречного вкуса 
и таланта. 

Пока танцую, я живу!
Так назывался отчётный концерт хореографической студии «Остров танца»

на одном 
дыхании 

В ритме русского – эмо-
ционального и горячего 
танца 30 апреля прошёл от-
чётный концерт Народного 
коллектива «Россияночка» 
Дворца культуры имени 
Агаркова. 

Более 100 воспитанни-
ков творческой мастерской 
Любови Пипер исполнили 
30 танцевальных компози-
ций, соединив их в програм-
му «На одном дыхании». 

Артисты порадовали пу-
блику номерами из золотого 
фонда ансамбля. Например, 
«Крутихинские переборы» 
исполнялись ещё первым со-
ставом «Россияночки». Сюр-
призом для зрителей стала 
«Задорная кадрилька» – та-
нец с историей: когда «Рос-
сияночка» продемонстри-
ровала дебютную версию 
композиции, то её трижды 
вызывали на бис. 

Поклонники исконно 
русского танца восторжен-
но встретили «Горенку», 
поставленную для нашей 
«Россияночки» главным ба-
летмейстером Уральского 
государственного академи-
ческого народного хора Вик-
тором Мироновым.

К нынешнему отчётному 
концерту участники коллек-
тива подготовили и танцы и 
других народов. В американ-
ском сельском «Кантри» вос-
питанники «Россияночки» 
отлично справились с осо-
бенностью традиционных 
элементов заокеанской хо-
реографии. 

Бурными аплодисмента-
ми зрители оценили казачий 
перепляс «Я на речке моло-
тила», за исполнение которо-
го «Россияночка» получила 
звание лауреата I степени 
на чемпионате России по на-
родному танцу. 

Уже 43 года «Россияноч-
ка» выполняет благородную 
миссию - демонстрирует зри-
телю образцы традиций на-
родного танца. И все 43 года 
ансамбль считается одним из 
самых популярных в Верхней 
Салде. Через танцевальную 
школу руководителя «Росси-
яночки» Любови Пипер про-
шло не одно поколение сал-
динских танцоров, в их числе 
семейные династии, такие 
как Марсель, Надежда, Юлия, 
Алина Хасангатины, Любовь, 
Людмила, Ирина, Зоя, Алек-
сей Дрягунские-Леоновы, 
Алексей и Анна Кокшаровы, 
Лариса и Екатерина Шест-
минцевы. 

Меняются поколения, но 
традиции «Россияночки» 
сохраняются, оставляя от 
концерта к концерту самые 
лучшие впечатления у зри-
телей. Остаётся поздравить 
«Россияночку» с творчески-
ми достижениями и надеять-
ся на новые незабываемые 
встречи с вдохновляющими 
и заставляющими наши души 
развернуться народными 
танцами. 

Олеся САбИТОВА
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«Услышала, что при начислении 
пенсии по старости учитываются 
пенсионные коэффициенты за пери-
оды ухода за ребёнком. На каждого 
выделяется по полтора года, за-
считываемых в общий стаж. У меня 
двое детей, но первого я родила в пе-
риод обучения в институте. Будет 
ли начисляться пенсионный коэффи-
циент за первого ребёнка при расчё-
те пенсии?»

Светлана РУБАНОВА

В Управлении Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Верх-
няя Салда нам пояснили, что с 2015 года 
назначение страховой пенсии произво-
дится в баллах (пенсионных коэффици-
ентах). 

Наличие страхового стажа, то есть 
периода работы гражданина, за кото-
рый работодатель уплачивал страхо-
вые взносы, подтверждает право граж-
дан на трудовую пенсию.

В то же время существуют периоды, 

которые засчитываются в страховой 
стаж, если гражданин в это время не 
работал. 

По новым правилам расчёта пенсии 
в стаж засчитываются такие периоды 
как военная служба по призыву, от-
пуск по уходу за каждым ребёнком до 
достижения им возраста 1,5 лет (но не 
более 6 лет в общей сложности), уход за 
инвалидом I группы, ребёнком-инвали-
дом, гражданином, достигшим возраста 
80 лет.

За эти нестраховые периоды также 
начисляются пенсионные баллы – 1,8 за 
один год. 

Если гражданин, к примеру, в период 
нахождения в отпуске по уходу за ре-
бёнком работал, то у него будет право 
выбора, какие баллы использовать при 
расчёте своей пенсии: или за работу, 
или за нестраховой период. 

Если пенсия уже назначена, то заме-
на периодов работы на нестраховой пе-
риод и наоборот невозможна.

«Комбинат школьного питания 
– банкрот. Кому будет продано его 
имущество?»

Дмитрий ВАРфОЛОМееВ

Как сообщил «Новатору» конкурсный 
управляющий Комбината школьно-
го питания Егор ВЕРШИНИН, продажи 

имущества ещё не начаты. Не так давно 
был завершён процесс инвентаризации. 
В настоящее время идёт оценка имуще-
ства КШП, устанавливаются задолженно-
сти, которые затем включаются в реестр 
требований кредиторов. Все работники 
предприятия сокращены, долгов перед 
ними по заработной плате нет.

Напомним, в настоящее время иму-
щество КШП сдано в аренду салдинско-
му предпринимателю Самвэлу Эвиняну 
с тем условием, что он приведёт его 
в порядок – ликвидирует имеющиеся 
утечки на коммуникациях, а с наступле-
нием лета отремонтирует протекаю-
щую кровлю.

Кому имущество КШП?

«У мамы вышел из строя счётчик 
на горячую воду. Она живёт в другом 
городе. Приехали с мужем, он поста-
вил новый, я сходила в ТСЖ, которое 
обслуживает дом, написала заяв-
ление на опломбировку. А они мне в 
ответ дали квитанцию на оплату, 
дескать, услуга платная. Пришлось 
оплатить. Недавно в Верхней Салде 
знакомые устанавливали приборы 
учёта на холодную и горячую воду, 
так с них в управляющей компании 
за опломбировку не взяли ни копейки. 
Так всё-таки, опломбировка счётчи-
ка – платная услуга или управляю-
щие компании должны её оказывать 
бесплатно?»

Александра ТАРАСОВА
Как сообщили в Департаменте госу-

дарственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области, 
взимание платы за ввод в эксплуатацию, 
поверку и опломбирование приборов 
учёта – противозаконно. Все процедуры, 
связанные с вводом в эксплуатацию ин-
дивидуальных приборов учёта, включая 

вызов мастера, его выход на объект, рас-
ходные материалы на опломбирование 
и прочие действия по оказанию данной 
услуги, для потребителей являются аб-
солютно бесплатными. Взимание платы 
за них противозаконно и влечёт адми-
нистративную ответственность.

«Если управляющая организация 
отказывается исполнить свои обязан-
ности бесплатно, потребитель вправе 
направить подтверждающие докумен-
ты в Департамент для привлечения ви-
новного лица к административной от-
ветственности. Если же деньги всё-таки 
были востребованы, этот вопрос ре-
шается аналогично – в надзорный ор-
ган необходимо представить договор 
об оказании услуги, акт выполненных 
работ, акт ввода прибора в эксплуата-
цию и кассовый чек. Но при этом обя-
зательно нужно учесть, что срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности по таким вопросам 
составляет лишь три месяца со дня со-
вершения правонарушения», – подчер-
кнули специалисты Департамента.

Исключением по оплате, отметили 
они, могут быть лишь те случаи, когда 
опломбирование производится по-
вторно: в связи с нарушением пломбы 
или знаков поверки со стороны самих 
потребителей или третьих лиц.

В ноябре прошлого года на основа-
нии рассмотрения протокола департа-
мента Госжилстройнадзора мировой 
суд Октябрьского района Екатерин-
бурга вынес решение в отношении ру-
ководителя управляющей компании 
«Пионер». Директор компании получил 
наказание в виде штрафа в размере 
50 тысяч рублей.

Напомним: нормы ввода приборов 
учёта в эксплуатацию регулируются 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 354 от 6 мая 
2011 года «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». Так, пункт 
81(9) главы седьмой данного постанов-
ления гласит: «Ввод приборов учёта в 
эксплуатацию в случаях, предусмотрен-

ных настоящими Правилами, осущест-
вляется исполнителем без взимания 
платы».

Согласно Правилам, ввод в эксплуа-
тацию – это документарное оформле-
ние прибора учёта в качестве счётчика, 
по показаниям которого осуществляет-
ся расчёт размера платы за коммуналь-
ные услуги. Данный процесс осущест-
вляется исполнителем на основании 
заявки собственника помещения. Уста-
новленный прибор должен быть вве-
дён в эксплуатацию не позднее одного 
месяца, следующего за датой его уста-
новки, и сразу после этого расчёт раз-
мера платы за соответствующий вид 
коммунальных услуг должен осущест-
вляться исходя из показаний счётчика.

Если исполнитель не явился в ого-
воренные в заявке или иные согласо-
ванные с потребителем сроки, прибор 
учёта считается введённым в эксплуата-
цию с даты направления заявки в адрес 
исполнителя. С этой же даты по пока-
заниям прибора учёта определяется и 
объём потребления ресурсов.

Уход за ребёнком – в пенсионный зачёт

Опломбировка счётчика – услуга платная?

«По утрам из деревни Северной из-
за отмены автобусов маршрута 109 
невозможно добраться на работу в 
Верхнюю Салду. Хотелось бы узнать, 
что происходит, и надолго ли отме-
нили рейсы этого маршрута?

Нина УСТюЖАНиНА

Как сообщили «Новатору» на авто-
вокзале Нижнего Тагила, с 18 апреля 
отменено только три рейса маршрута 
109 «Нижний Тагил – Нижняя Салда». 
Это рейсы отправлением в 7.30, 12.00 
и 16.15 от Нижнетагильского автовок-
зала. Рейсы в 6.30, 11.00 и 15.05 будут 
выполняться. Отмена рейсов связана с 
тем, что задействованные на них авто-
бусы находились в аренде у частного 
автотранспортного предприятия «УК 
НТ-ПОПАТ». Однако арендодатель (ад-

министрация Нижнего Тагила) весной 
этого года уведомила арендатора («УК 
НТ-ПОПАТ») о выставлении части арен-
дуемого имущества на торги. Поэтому 
руководство «УК НТ-ПОПАТ» было вы-
нуждено закрыть часть междугородних 
и внутригородских маршрутов. В то же 
время «Газели» других частных авто-
транспортных компаний продолжают 
курсировать по маршруту 109. 

Подтвердила сей факт и заместитель 
главы администрации Верхнесалдин-
ского городского округа по управле-
нию городским хозяйством Анна Ширя-
ева:

– Маршрут 109 обслуживают не-
сколько подрядчиков. Один из них 
обанкротился. В связи с этим было от-
менено несколько рейсов. Ранним 
утром 29 апреля мы проводили рейд 

в Северной, чтобы понять, как жители 
деревни не могут добраться на работу 
в Верхнюю Салду. И вот что мы выявили.

На первой остановке в Северной 
(если двигаться из Нижнего Тагила) в 
6.50 находилось 10 человек. В 6.56 на 
маршруте 102 уехал один пассажир. В 
это же время подошёл автобус марш-
рута 104 из Свободного, на котором 
уехало в Верхнюю Салду ещё пятеро. 
Ровно в 7 часов утра к остановке подъ-
ехал служебный автобус ВСМПО и за-
брал в Верхнюю Салду оставшихся че-
тырёх человек. Шедшие следом в 7.11 
и в 7.22 маршрутные такси, следующие 
по маршруту «Нижний Тагил – Нижняя 
Салда», остались без пассажиров, так 
как ехать на них было некому. При-
мерно так же обстояли дела на второй 
автобусной остановке в деревне Север-

ная, находящейся на выезде в сторону 
Верхней Салды. Все, кто хотел, уехали 
на работу на автобусах № 102, 104 и 
служебном транспорте ВСМПО. К поло-
вине восьмого утра на автобусных оста-
новках Северной не осталось ни одного 
пассажира. 

Ау, 109-й?

спрашивали? отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14
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в победных копилках

В весеннем сезоне все соревно-
вания по самбо посвящаются Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Одно из таких городских еди-
ноборств прошло 30 апреля в Дет-
ско-юношеской спортивной школе 
Верхней Салды. 

На открытое первенство среди юно-
шей 2005-2006 годов рождения в наш 
город приехали пять команд в составе 
54 спортсменов из различных городов 
региона. В салдинскую сборную вошли 
18 ребят, тренирующихся под руковод-
ством тренеров Сергея Козлова, Игоря 
Прихода и Олега Балакина. 

После напутственных речей и поже-
ланий честной борьбы судья россий-

ской категории, директор Детско-юно-
шеской школы олимпийского резерва 
Нижнего Тагила Олег Перминов вызы-
вал на ковёр зала борьбы первых со-
перников. 

За четыре минуты, а именно столько 
длилась встреча, зрители увидели пол-
ный набор атак, ловких бросков, под-
ножек, подсечек, зацепов и захватов. 
Юноши, которые мастерски демонстри-
ровали боевые приёмы без примене-
ния средств защиты, стараясь положить 
конкурента на лопатки, иллюстрирова-
ли философию самбо и содержание на-
звания борьбы – «Самозащита без ору-
жия». 

Большая часть боёв заканчивалась 
раньше отведённого времени: это был 

либо удачно применённый болевой 
приём, либо явное лидерство одного из 
самбистов. А сколько эмоций радости и 
разочарования слышалось в возгласах 
участников, когда главный судья торже-
ственно поднимал вверх руку победи-
теля!

«Золото» среди салдинцев завоевали 
Илья Власов, Тимофей Кубрин, Даниил 
Трущенко, Дмитрий Мельков, Егор Су-
воров. В списки призёров вошли: Сад-
дам Курбаналиев, Алексей Зарифьянов, 
Максим Химони, Владислав Боровиков, 
Кирилл Ядыков, Егор Коровкин, Роман 
Белов.

В общекомандном зачёте сборная 
Верхней Салды набрала 63 очка и заня-
ла первое место. 

на спортивной орбите

следуя философии самбо
Команда салдинских борцов победила в открытом первенстве

С открытием легкоатлетическо-
го сезона стартовала и футбольная 
пора. В начале мая на поле стадиона 
«Старт» состоялось две игры чемпи-
оната Свердловской области по фут-
болу среди мужских команд второй 
группы.

В соревнованиях с участием верхне-
салдинского «Титана» соперничают ещё 
30 команд. Это футболисты из посёлка 
Цементный и Двуреченска, городов 
Алапаевск, Реж, Сухой Лог, Богданович, 
Красноуфимск, Ирбит, Нижние Сер-
ги, Берёзовский, Михайловск, Перво-
уральск. 

Первая домашняя встреча перво-

го тура, которая прошла 30 апреля со 
спортсменами «Металлурга» (Двуре-
ченск), закончилась победой «Титана» 
со счётом 2:0. 

Во втором туре салдинские футбо-
листы соревновались с командой «Ме-
таллург-Стрелец» (Нижние Серги). Два 
тайма были наполнены обоюдными 
атаками. Игра переходила от одних во-
рот к другим. Но всколыхнуть сетку уда-
лось лишь на 42-й минуте. Гол в ворота 
металлургов забросил левый полуза-
щитник «Титана» Владислав Обрубов. 
На 55-й минуте противникам удалось 
сравнять счёт – 1:1. В оставшееся время 
«титановцы» пытались вновь атаковать 

ворота противников. Как много голе-
вых моментов содержала их игра! Но 
увеличить цифры на табло не удалось 
ни той, ни другой команде. В итоге матч 
закончился вничью. 

Как сказал тренер команды «Титан» 
Юрий Титков, в прошлом сезоне, когда 
наши заняли четвёртое место, ребятам 
чуть-чуть не хватило сил до призового 
уровня. В футбольном чемпионате-2016 
спортсмены постараются наверстать 
упущенное. 

На сегодня «Титан» занимает третью 
строчку в турнирной таблице, уступая 
футболистам из Двуреченска и Нижне-
го Тагила.

оле-оле, открыт сезон на поле!

С 4 по 6 мая на стадионе «Старт» 
прошли матчи первого тура пер-
венства России по футболу среди 
юношей 2002 года рождения (Урал 
и Западная Сибирь). 

Команда «Титан-2002» (тренер 
Ринат Васиков) третий раз борет-
ся за призы российского уровня. В 
призёры пробиться трудно, ведь в 
чемпионате год от года участвуют 
сильнейшие футбольные команды 
Урало-Сибирского региона. В 
2013 году юным «титановцам» уда-
лось занять восьмое место среди 
22 команд. 

Все сборные по жеребьёвке 
поделены на пять групп. Каждой 
команде предстоит сыграть друг с 
другом и провести в общей слож-
ности 21 матч. В первом туре на 
домашней игре «Титан» обошёл 
«Синару» из Каменска-Уральского 
со счётом 2:0 и спортсменов из Дет-
ско-юношеской школы Перми – 1:0, 
но уступил футболистам команды 
«Амкар» (Пермь) – 1:7. 

Очередные игры первенства Рос-
сии салдинцы проведут на выезде в 
Каменске-Уральском, Екатеринбур-
ге, Тюмени и Перми.

28 апреля на стадионе «Старт» 
состоялся весенний кросс в зачёт 
спартакиады трудящихся ВСМПО.

Со стартом весенне-летнего се-
зона стадион ВСМПО «Старт» впу-
стил на свою территорию спорт-
сменов. Для удобства участников 
забеги разделили на два этапа – в 11 
и 17 часов. Соскучившиеся по про-
фессиональным дорожкам легкоат-
леты тщательно разминали мышцы 
перед предстоящей дистанцией, 
тренируясь на футбольном поле. 

Ветреная погода только добав-
ляла азарта. Наперегонки с ветром 
и друг с другом женщинам нужно 
было пробежать 200 метров, муж-
чинам – целый круг стадиона – 
400 метров. 

После финиша атлеты не торо-
пились уходить со стадиона, а с 
интересом заглядывали в протокол 
судьи, сравнивая свои предыдущие 
результаты с прошлогодними. Ведь 
для многих эти соревнования – пре-
одоление себя и проверка своей 
спортивной формы. 

Лучшее время среди мужчин по-
казал Дмитрий Упоров из цеха № 16. 
Среди женщин на пьедестале по-
чёта – Ксения Калинаичева из цеха 
№ 21 ВСМПО.

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-25-85
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