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А в родном доме лучше

26-278 даёшь молодёжь!земля – народу4 из косметического
в капитальный

Получив отказ от места в плавиль-
ном цехе, Михаил прошёл переподго-
товку и скоро уже стал своим на прес-
совом участке. Уходить в плавильщики 
теперь и не думает, говорит, где прес-
сы, там роднее.

Привязанность к родной земле, к 
родному дому Михаил остро почув-
ствовал, когда пришло время выбирать 
– остаться служить в армии по кон-
тракту или демобилизоваться. Многие
его сослуживцы тогда решили продол-
жить военную карьеру. Кто-то в Москве 
остался, где находилась их разведы-

вательная рота, кто-то в Чечню уехал, 
кто-то в Дагестан... А Михаил Синицын 
выбрал дорогу домой, хотя и с благо-
дарностью вспоминает важнейший 
в его жизни урок – службу в армии. С 
поры возвращения из рядов Воору-
жённых сил он уже обзавёлся семьёй, в 
которой главная и любимая – пятилет-
няя дочка. И как бы ни уставал на рабо-
те Михаил, поиграть с любимицей – это 
обязательно. А ещё обязательно – тре-
нировка: уже более 20 лет он остаётся 
верным своему спортивному увлече-
нию – занятию борьбой.

– В пять лет родители привели
меня в борцовский зал. С тех пор я каж-
дый день здесь. Стараюсь находить 
минимум по два часа для тренировок. 
Очень рад, что моя семья с понимани-
ем относится к тому, что мне часто 
приходится отсутствовать дома.

Постоянный участник спортивных 
цеховых и корпоративных состязаний, 
он среди коллег – человек уважаемый. 
Молодой, но опытный. А потому не раз 
ему поручали исполнять обязанности 
бригадира и сменного мастера. Про-
фессионализм, целеустремлённость, 
ответственность – такими качествами 
и должен обладать человек, которо-
го называют «Мастер своего дела». В 
2015 году Михаилу Синицыну, прессов-
щику цеха № 3 ВСМПО, было присвоено 
это звание. Звание, которое, несомнен-
но, даёт мотивацию его обладателю до-
стойно продолжать свой трудовой путь 
так же, как он его начал.

У молодого прессовщика Михаила Синицына любое дело спорится: он и 
с прессами мастерски управляется, и с печами, и со станками, где обраба-
тываются титановые заготовки, и с дробемётом. Всё оборудование, которое 
установлено на прессовом участке цеха № 3 ВСМПО, Михаилу подвластно. 
Почти семь лет он трудится здесь прессовщиком и вовсе не жалеет, что в 
2009 году после возвращения из армии не получилось устроиться по специ-
альности плавильщика, которую успел получить до призыва. 

И экзаменаторы 
ошИбаются 

В разгаре ЕГЭ-2016! На испыта-
ниях по русскому языку в списках 
значились 243 салдинца. Но на 
экзамен 30 мая пришли 229 че-
ловек: один 11-классник заболел, 
13 выпускников прошлых лет на 
экзамен не явились по неизвест-
ным причинам. 

Экзамены в Верхней Салде прохо-
дят в соответствии с правилами ЕГЭ. 
За каждым экзаменующимся закре-
плена отдельная пронумерованная 
парта в конкретной аудитории. Вход 
в классную комнату осуществлялся 
через металлодетектор. Салдинские 
школьники к этому были готовы и 
ничего лишнего с собой не принесли.   

Волнение чувствовалось и в ауди-
ториях, и в коридоре. Больше всех   
беспокоились сотрудники пункта 
сдачи ЕГЭ – школы № 3. 

– Если при сдаче экзамена по лите-
ратуре и географии было задейство-
вано всего три аудитории, то для 
ЕГЭ по русскому языку мы оборудовали 
21 класс. В каждом были установлены 
компьютеры и множительная техни-
ка. Самое главное – чтобы не подвели 
сети! – переживала в это утро дирек-
тор школы № 3 Наталья Иванова.

В этом году бумажные варианты 
заданий и ответов исключены. Кон-
трольно-измерительные материа-
лы поступили в город на магнитном 
носителе сразу в пункт проведения 
экзамена, а члены комиссии распеча-
тали тесты в присутствии детей.

30 мая во время печати бланков 
заданий в одной из аудиторий ком-
пьютерная программа выдала боль-
шее, чем необходимо, число листов. 
Но, как заверил начальник Верхне-
салдинского Управления образова-
ния Александр Золотарёв, на резуль-
тат экзамена это не повлияет. 

Чего не скажешь о недоразумении 
в другой аудитории, где ошиблись в 
установлении времени окончания 
экзамена. Одна из учениц, которая 
не успела закончить отвечать на во-
просы, ориентируясь на заявленное 
время, написала аппеляцию. Скорее 
всего, претензии выпускницы при-
знают справедливыми. Но повторно 
сдать экзамен девочка сможет толь-
ко в резервный день после 20 июня. 

Впереди – математика: 2 июня 
прошёл экзамен базового уровня, а 
6 июня будут сдавать профильный. 
Далее начнутся английский, физика 
и другие предметы. Хочется верить, 
что каждый последующий ЕГЭ будет 
не сложнее предыдущего и пройдёт 
без каких-либо ошибок экзаменато-
ров. И всё у наших выпускников по-
лучится. 
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Кровельная ода без начала и конца
Метр за метром, квадрат 

за квадратом преображают-
ся крыши производствен-
ных корпусов ВСМПО. Но, 
как говорят строители, ре-
монт невозможно закон-
чить! Давайте посчитаем. На 
ВСМПО более одного милли-
она квадратных метров кро-
вель, срок службы крыши до 
десяти лет (есть и пять лет, в 
зависимости от материала и 
наличия вредных факторов). 
Так что пока подрядные ор-
ганизации приведут в поря-
док последние квадратные 
метры из этого миллиона, им 
вновь предстоит вернуться 
на те, которые ремонтирова-
лись в самом начале реали-
зации кровельной програм-
мы. 

В нынешнем году обновится 
около 70 тысяч квадратных ме-
тров цеховых крыш, на ремонт 
которых из бюджета Корпора-
ции выделено около 180 мил-
лионов рублей. 

Подрядчики вышли на объ-
екты, как только установился 
постоянный плюс по Цельсию. 
Произошло это в конце апреля. 
Именно тогда на кровлю цеха 
№ 32 поднялись сотрудни-
ки верхнесалдинской фирмы 
«Уралстрой». Над плавильным 
производством будет рекон-
струировано порядка 18 тысяч 
квадратных метров кровель-
ного покрытия. 

– В настоящее время в Кор-
порации используется два 
основных метода ремонта 
крыш. Классический способ 

подразумевает разборку и за-
мену всего состава кровли до 
перекрытия. Иногда бывает, 
что производят и частичную 
замену несущей конструкции. 
При втором способе – спекания 
рулонного ковра с помощью 
специальных инфракрасных 
тен-утюгов, нагреваются все 
слои, которые были уложены 
до этого. Из-за высокой темпе-
ратуры они спекаются, и воз-
никшие микротрещины запол-
няются битумом, – рассказал 
инженер по техническому над-
зору отдела по ремонту зданий 
и сооружений ВСМПО Дмитрий 
Васянин. 

Способ спекания впер-
вые применили на ВСМПО в 

2013 году на ремонте крыши 
столовой цеха № 37. Результат 
понравился: меньше мусора от 
ремонта, меньшим составом 
можно производить работы, 
да и сам способ менее затрат-
ный. Сейчас спекание активно 
используется уже и на произ-
водственных корпусах. Однако 
применять данный метод по-
всеместно невозможно.

– Не каждый материал под-
ходит для этого. Например, 
одно время в качестве утепли-
теля применяли пенополисти-
рол. Он не выдерживает тем-
пературу и плавится. Эффект 
не тот, так как образуются 
пустоты внутри спекаемого 
слоя.

Крышу 32-го перекрывают, 
используя оба способа: спе-
канием около 70 процентов 
всей площади, а на остальной 
территории разбирают и меня-
ют кровельный настил полно-
стью. 

– На сегодня порядка че-
тырёх тысяч квадратных 
метров уже пройдено. Стро-
ители работают в хорошем 
темпе, да и погода пока позво-
ляет. 

На тех участках, где крыша 
уже приобрела герметичный 
верхний слой, появились не-
обычные конструкции, внешне 
похожие на чёрные грибы, вы-
строившиеся в ряд. 

– Это система аэрации. 
Аэраторы позволяют выхо-
дить влаге, которая скапли-
вается в слое утеплителя 
из-за конденсата. Раньше эта 
влага, не имея выхода, обра-
зовывала полости в кровель-
ном слое, вспучивала крышу, 
теперь такой проблемы не 
будет. 

Помимо плавильного ком-
плекса, обновляется кровля и 
на корпусе цеха № 22, где за се-
зон планировалось обновить 
кровлю на площади 7 700 ква-
дратных метров. И подрядная 
организация «АльфаСтрой» 
уже практически справилась с 
поставленной перед ней зада-
чей, восстановив за весенние 
месяцы пять тысяч квадратов 
кровельного слоя. 

Также в наступившем сезо-
не строители вышли на кровли 
цехов № 16, 31, 1 и 37. 

Очередное изделие из раз-
ряда «в единственном экзем-
пляре» в ближайшее время 
отправится в большую жизнь 
из цеха № 38 ВСМПО. 27 мая 
на участке сборки и сварки из-
делий из титановых сплавов 
провели контрольную сборку 
выпарной установки. 

Данное изделие предназна-
чено для завода по изготовле-
нию поваренной соли и гипса.

– Вся конструкция состоит 
из 11 отдельных сборочных 
единиц. Основные – это сепа-
ратор, греющая камера, цир-
куляционная труба, вставка 

и ответные патрубки. Для 
того, чтобы все эти элемен-
ты при монтаже идеально 
подошли друг к другу, и прово-
дят контрольную сборку, – по-
яснил инженер-технолог цеха 
№ 38 Андрей Коновалов.

Заказ на восемь выпаривате-
лей поступил в феврале от пред-
приятия «СвердНИИхиммаш». 
Вроде бы и небольшой заказ, 
но если учесть, что один только 
сепаратор имеет длину около 
13 метров, а вся установка в сбо-
ре более 21 метра, то партию 
можно назвать гигантской. 

При эксплуатации данное 

изделие будет расположено 
вертикально, в идеале точно 
так же надо было произвести 
и контрольную сборку. Однако 
площадь производственного 
корпуса не позволила это сде-
лать. Собрали установку гори-
зонтально на специальных по-
строенных стапелях. Для этой 
операции пришлось освобо-
дить большую часть террито-
рии цехового пролёта. 

Понаблюдать за контроль-
ной сборкой из Екатеринбурга 
приезжали представители за-
казчика.

– В целом, они остались до-

вольны. Сборка произошла 
быстро и качественно. Всё со-
шлось, отклонений не было, во-
просов никто не задавал, нам 
пожелали удачи в дальнейшей 
работе, – добавил Андрей Ста-
ниславович.

Через пару часов после 
сборки выпарной аппарат 
вновь разобрали на составля-
ющие. Зачистив швы, бригада 
цеха № 38 начала готовить из-
делие к упаковке и отправке 
заказчику. В это же самое вре-
мя на участке продолжалась 
сборка элементов следующей 
выпарной установки. 

Всего восемь, но каких!
Для контрольной сборки изделия освободили большую часть территории цеха  

В формате 
дИалога

Во исполнение при-
каза генерального ди-
ректора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина, в каждом цехе   
ежемесячно проходят со-
брания рабочих коллекти-
вов. Так, на минувшей не-
деле в научно-техническом 
центре и плавильно-ли-
тейном комплексе прошли 
встречи сотрудников под-
разделений с представите-
лями руководства ВСМПО.

На собрании коллектива  
цеха № 10 побывал Алек-
сандр Левин, директор по 
повышению операционной 
эффективности. Александр 
Сергеевич проинформиро-
вал сотрудников НТЦ о про-
водимой работе по устране-
нию потерь на всех этапах 
технологических, производ-
ственных и административ-
ных процессов на примере 
проекта по сокращению сро-
ков капитального ремонта в 
цехе  № 32.

– Чтобы устранить по-
тери, надо, прежде всего, 
проанализировать масшта-
бы потерь, определить глав-
нейшие из них и понять при-
чины их возникновения.

Александр Сергеевич за-
тронул и тему рационали-
заторских предложений и 
предложений по повышению 
эффективности производ-
ства, которые в настоящее 
время оформляются на еди-
ном бланке и согласование 
которых происходит по еди-
ной схеме. Директор по по-
вышению операционной 
эффективности настолько 
полно и доступно рассказал 
о деятельности подчинённых 
ему подразделений, что из 
зала  вопросов не поступило.

Зато в цехе № 32, куда на 
рабочее собрание пришёл 
Игорь Сакулин, заместитель 
директора по снабжению, 
было немало вопросов. Снаб-
жение – это тема, вызываю-
щая всегда много эмоций в 
любом подразделении. И Иго-
рю Леонидовичу пришлось 
выстоять под шквалом вопро-
сов. Так, например, замести-
теля начальника цеха № 32 по 
оборудованию Сергея Мош-
кова интересовала своевре-
менность поставок запасных 
частей к агрегатам для пла-
вильно-литейного комплекса.

Как разрядить напряже-
ние, вызванное сложностями 
с получением... бумаги? Об 
этом спросил заместитель 
начальника цеха по подго-
товке производства Андрей 
Канюков. Было задано и мно-
жество других вопросов, ка-
сающихся снабжения. 

Игорь Леонидович на ка-
кие мог, ответил сразу, а с ча-
стью проблем обещал разо-
браться в ближайшее время. 
Кстати, вопрос с получением 
бумаги уже решён: 30 мая цех 
получил необходимый объ-
ём.
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Вместе – на новую высоту!
Отечественные авиастроители сверили с поставщиками титана вектор развития

25 мая в Верхнюю Сал-
ду прибыли представители 
практически всех россий-
ских авиагигантов, чтобы 
принять участие в первой 
технико-коммерческой кон-
ференции. 

«Сухой», «Туполев», «Ир-
кут», «Авиастар», Воронежский 
авиазавод... – ведущие компа-
нии российского авиастроения 
уже почти десять лет связаны 
невидимыми нитями Объ-
единённой авиастроительной 
корпорации (ОАК) и следуют 
общей стратегии развития. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА такой же стратегиче-
ский партнёр ОАК, как и Объ-
единённая авиастроительная 
корпорация для нашего пред-
приятия. Обе корпорации раз-
виваются, меняются. И чтобы 
не терять взаимопонимание 
в вопросах качества и сроков 
поставок продукции, по обо-
юдному желанию была органи-
зована эта технико-коммерче-
ская конференция. 

Площадкой для первой 
встречи было выбрано ВСМПО. 
Логично. А где ещё обсуждать 
вопросы качества титановой 
продукции, как не на заводе-
производителе?! 

Конференция началась в 
музейно-выставочном центре 
ВСМПО. За круглым столом со-
брались 22 специалиста по за-
купкам, инженеры и технологи 
фирм-авиастроителей. Многие 
из участников конференции 
давно знают друг друга по со-
вместным проектам. За два дня 
им предстояло обсудить десят-
ки важнейших и самых что ни 
на есть прикладных вопросов 
взаимодействия. 

Заместитель генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по маркетин-
гу и сбыту Олег Ледер попри-
ветствовал коллег на ураль-
ской земле, выразив надежду, 
что из этой встречи каждый 
вынесет для себя массу полез-
ной информации и новых идей.

– Мы должны лучше знать 
и понимать друг друга. По-

нимать технологические 
процессы, нюансы, которые 
возникают в производстве, 
в процессе согласования на-
ших технических и коммер-
ческих документов. И у нас, и 
у авиастроителей в команде 
появляются новые люди, и 
надо их знакомить с нашим 
производством, а наших лю-
дей познакомить с произ-
водством на самолётостро-
ительных предприятиях, 
– уточнил Олег Оттович, рас-
сказывая «Новатору» о прак-
тической цели конференции.

– Эта конференция – некий 
пилотный проект, который 
мы хотели бы эскалировать 
дальше и развивать нашу про-
грамму сотрудничества, в пер-
вую очередь, с ВСМПО-АВИСМА 
– с главным партнёром в об-
ласти поставок продукции из 
титановых и алюминиевых 
сплавов, – сказал Павел Мас-
ленников, заместитель дирек-
тора департамента закупочной 
деятельности ОАК. 

– Сегодня ВСМПО-АВИСМА 
– ключевой поставщик прак-
тически по всем программам 
компаний «Сухой», «Иркут» и 
других ведущих авиастроите-
лей России. На этой конферен-
ции мы говорили по большей 
части о тех программах, где 
есть серийные поставки и где 
мы наиболее сфокусированы с 
точки зрения взаимодействия. 
Данная конференция необхо-
дима, чтобы наши технологи, 
наши конструкторы совершен-
но чётко понимали, куда дви-
жется металлургия, какие за-
дачи она перед собой ставит и 
каким путём планирует разви-
ваться в перспективе 5-7 лет, 
– заключил представитель ОАК. 

Пресс 
и Производственный 

Процесс
Открыл рабочую часть кон-

ференции ознакомительный 
доклад директора по развитию 
бизнеса Корпорации ВСМПО-

АВИСМА Сергея Леднова, кото-
рый рассказал о современном 
положении нашего предприятия 
на мировом рынке. Не без удив-
ления коллеги отметили тот факт, 
что предприятия США даже сум-
марно не производят столько 
титановой губки роторного ка-
чества, сколько наша АВИСМА, а 
из 44 тысяч тонн губки на выходе 
получается 28-30 тонн готовой 
продукции ВСМПО. За россий-
ской титановой Корпорацией 
– около 30 % производимого в 
мире авиационного титана.

Краткая музейная экскурсия 
по историческому и современ-
ному залу только подогрела 
интерес делегатов к производ-
ству, которое многие из авиа-
строителей видели впервые. Те 
же, кто бывал на ВСМПО ранее, 
отметили позитивные измене-
ния в цехах.

– Я на ВСМПО второй раз 
и вижу, что появляется что-
то новое, обновляется ста-
ночный парк, программа 
благоустройства у вас до-
статочно сильная. И самое 
главное – это живой интерес 
работников к тому, чем они 
занимаются, – поделился впе-
чатлениями заместитель ру-
ководителя службы закупок и 
логистики Российской самолё-
тостроительной корпорации 
Дмитрий Болотнов. – ВСМПО-
АВИСМА является основным 
поставщиком титановой но-
менклатуры для нашего пред-
приятия. Более  тонны ти-
тана сейчас используется на 
разные проекты, в том числе 
новейшие самолёты. Поэто-
му сегодняшние перспективы 
сотрудничества достаточно 
велики, но и завтрашние не 
меньше ввиду того, что мы 
подписываем ежегодно доста-
точно большое количество 
контрактных документов на 
поставку авиационной тех-
ники. 

Некоторые специалисты, не 
теряя ни минуты, прямо на ме-
сте обсуждали технологические 
моменты. Дмитрий Игошин, 
начальник конструкторского 

бюро Казанского авиастрои-
тельного завода имени Горбу-
нова (филиал ПАО «Туполев»), 
приехал с вполне конкретными 
вопросами по поставляемой 
продукции.

– Мы получаем от ВСМПО 
титановую продукцию в виде 
штамповок, поковок, профи-
лей и других полуфабрикатов: 
прутков, шестигранников. 
Я приехал не столько на кон-
ференцию, сколько для того, 
чтобы пообщаться со специ-
алистами вашего научно-тех-
нического центра по вопросу 
реализации одного из наших 
перспективных проектов, – 
сказал Дмитрий Сергеевич.

Экскурсионный маршрут 
прошёл через плавильно-ли-
тейный комплекс, кузнечно-
штамповочный цех и менялся в 
зависимости от того, где произ-
водится та или иная продукция, 
интересующая заказчиков. 

Гостей впечатлила потен-
циальная мощь нового коль-
цераскатного участка, стро-
ительство которого успешно 
завершается. Участники кон-
ференции увидели процесс 
прессования заготовки на зна-
менитой «семидесятке», и на 
фоне огромного пресса сдела-
ли коллективное фото.

Горячий интерес вызвал 
процесс гарнисажной плавки, 
и делегатов конференции про-
водили осмотреть новый уча-
сток с печами, ориентирован-
ными на эту технологию. 

Особенно был впечатлён 
увиденным представитель 
главного металлурга компании 
«Авиастар-СП» из Москвы Лео-
нид Васильевич Медведев. Его 
карьера металлурга началась в 
далёких 50-х годах именно на 
ВСМПО.

– Я пришёл работать сра-
зу после школы в цех № 3, где 
производили сварные трубы. 
Тогда как раз осваивали новые 
для того времени техноло-
гии, прессование электродов и 
труб, – рассказывает Леонид 
Васильевич. – Раньше была се-
рость. Приходишь на работу, 

как на трудовую повинность. 
А сейчас вхожу на завод и не уз-
наю его: везде зелень, красивые 
корпуса, душа радуется, мо-
лодцы!

Профессиональный 
сПлав

Из производственных кра-
сот делегаты вынуждены были 
снова вернуться за круглый 
стол, к научной составляющей 
форума. Здесь в рамках до-
клада о модели развития ПАО 
«Объединённая авиастрои-
тельная корпорация» дирек-
тор департамента закупочной 
деятельности Юрий Ушаков 
сообщил почти революцион-
ную новость о смене стратегии 
управления.

– Компания ОАК в этой 
форме существует уже по-
рядка 10 лет, и настала пора 
привносить в её работу ка-
чественные изменения. В дей-
ствительности сейчас разра-
батывается новая стратегия 
компании, и прежде всего стра-
тегия управления. Буквально 
во втором-третьем квар-
талах этого года она будет 
опубликована, и мы все с вами 
станем свидетелями нового 
этапа развития авиастрое-
ния в Российской Федерации, – 
заявил Юрий Ушаков. 

Он пояснил, что в рамках 
изменения индустриальной 
модели подразумевается, что 
предприятия ОАК сосредото-
чатся на выпуске финальных 
изделий на своих производ-
ственных мощностях. 

– Нет точной даты, когда 
это случится. Но вектор уже 
задан. И мы понимаем, что 
завтра ОАК уже не будет по-
купать металл, как покупает 
сейчас, а будет приобретать 
заготовки, полуфабрикаты, 
которые будут делать наши 
поставщики в различных фор-
мах кооперации. Это может 
быть само ВСМПО, или его со-
вместное предпри-
ятие с другими ком-
паниями. 
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Вскрыли водопровод, а там... вот!

Ежегодно в титулы ре-
монтов объектов промыш-
ленного быта Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА включают-
ся столовые и буфеты цехов 
предприятия. Но, порой, 
жизнь вносит коррективы в 
запланированный объём ра-
бот. 

Так, например, перечень 
мероприятий по обновлению 
самой большой столовой № 9 
в цехе № 32 первоначально со-
стоял только из косметических 
процедур – покраска потолков 
и дверей, замена отколовшей-
ся кафельной плитки. Всё это 
предполагалось выполнить, 
не закрывая точку питания, а 
поочерёдно закрывая помеще-
ния столовой. Однако, старто-
вав 22 апреля – в соответствии 
с утверждённым графиком 

– косметический ремонт был 
переквалифицирован в капи-
тальный. 

– Когда мы проводили по-
краску потолка в кондитер-
ском цехе на первом этаже, 
появилось пятно, которое 
продолжало расти, – расска-
зал Сергей Горохов, начальник 
участка компании «Аркада», 
которая по договору подряда 
ремонтирует столовую.

В поисках причины при-
шлось вскрывать полы в моеч-
ном отделении, и тут обнару-
жился неприятный сюрприз.

– Трубы канализации на-
столько прогнили, что тре-
буют немедленной замены, 
– пояснил инженер по техниче-
скому надзору отдела по ремон-
ту зданий и сооружений ВСМПО 
Дмитрий Васянин. – Столовая 

строилась в 1988 году, а запу-
стили её в 1989-м, и с тех пор 
коммуникации не менялись. 
Было принято решение остано-
вить работу столовой и про-
извести ремонт инженерных 
сетей, провести укладку новых 
труб для холодной и горячей 
воды, частично заменить осве-
щение. Также увеличился объём 
отделки. Практически каждое 
помещение столовой, так или 
иначе, будет ремонтировать-
ся. К примеру, первоначально 
мы не планировали заниматься 
горячим цехом, теперь приво-
дим в порядок и его. При этом 
срок выполнения ремонта 
остался прежним: мы должны 
сдать объект 29 июля. 

Когда резко увеличился 
объём работ, на объекте по-
явились сотрудники отдела по 

повышению операционной эф-
фективности Корпорации. 

– Мы не впервые анализиру-
ем объёмы и необходимость 
тех или иных ремонтных ра-
бот, – прокомментировала 
своё присутствие специалист 
по повышению операционной 
эффективности Анна Попова. 
– Наша задача оптимизиро-
вать процесс так, чтобы не 
было простоев, чтобы каждый 
работник, приходя на смену, 
чётко знал, чем он будет за-
ниматься, и чтобы у него для 
этого были все необходимые 
материалы и инструменты. 
Сейчас мы параллельно ведём 
два объекта – столовую цеха 
№ 32 и спорткомплекс «Чайка», 
где тоже идёт ремонт. В даль-
нейшем планируем применить 
тот опыт, который пока на-

рабатывается, при ремонтах 
других объектов промышлен-
ного быта, чтобы выработать 
методику, позволяющую выпол-
нять все запланированные ме-
роприятия точно по графику. 

Подрядная организация в 
свою очередь увеличила на 
участке число своих сотрудни-
ков.

– Мы практически выполни-
ли все работы на первом эта-
же. Самой объёмной задачей 
стала полная замена плитки 
на полу. Сейчас переходим на 
второй этаж, уже подготови-
ли обеденный зал к покраске, – 
добавил Сергей Горохов.

Впереди у строителей са-
мый масштабный этап – рекон-
струкция инженерных сетей. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Ремонт столовой в цехе № 32 начался с сюрприза

Отопительный сезон 2015-
2016 на ВСМПО закончился 
16 мая. Но подготовка к сле-
дующей зиме началась задол-
го до середины мая. О том, ка-
кие энергетические объекты 
пройдут этап реконструкции 
и обновления, корреспонден-
ты «Новатора» расспросили 
заместителя начальника цеха 
№ 8 Виктора Рякова.

Виктор Анатольевич снача-
ла констатировал, что крупных 
аварий на теплосетях в завер-
шившемся отопительном сезо-
не не было. Хотя без проблем 
не обошлось. Именно с реше-
ния этих проблем началось 
претворение в жизнь ремонт-
ных планов.

– Вообще, ремонт котлов 
– дело всесезонное, – уточнил 
Виктор Анатольевич. – К началу 
лета подготовлены к сдаче па-
ровые котлы № 4 и № 5 котель-
ной № 2, о ремонте которых 
«Новатор» писал в прошлом 
году. Их реконструкцией зани-

мались специалисты предпри-
ятия «Екатеринбургтепло-
монтаж». Они же приступили в 
2016 году к ремонту котла № 1 
– третьего по счёту в котель-
ной № 2. Параллельно ремонт-
ники ведут монтаж водогрей-
ного котла № 3 в котельной 
№ 4 площадки «Б» и проводят 
пусконаладочные работы на 
двух новых паровых котлах в 
этой же котельной.

На центральном тепловом 
пункте № 2 (площадка УКСа) по-
дошло время замены 50-кубо-
вого бака-аккумулятора систе-
мы горячего водоснабжения, 
прослужившего верой и прав-
дой более 20 лет. Как только ста-
нет известен поставщик бака, 
специалисты цеха № 65 присту-
пят к проектным работам, после 
чего будет выбрана подрядная 
организация, которая и произ-
ведёт замену ёмкости.

По требованию экспертизы 
промышленной безопасности 
работники цеха № 49 ВСМПО в 

прошлом году меняли подогре-
ватели в мазутном хозяйстве 
теплосилового цеха, но из-за 
поздней поставки нового обо-
рудования часть работы пере-
шла на 2016 год. Нынешним 
летом будет заменён один по-
догреватель (теплообменник) 
на котельной № 4 и три насоса в 
мазутном хозяйстве этой же ко-
тельной. Кроме того, два новых 
мазутоподогревателя и столько 
же насосов будут установлены в 
котельной № 1. А котельная № 2 
в августе обзаведётся новень-
ким мазутоподогревателем.

Большая программа ре-
монтов ждёт трубопроводы 
отопления и горячего водо-
снабжения. Так, на площадке 
«Б» силами подрядной орга-
низации «Атомстроймонтаж» 
планируется заменить более 
километра магистральной 
трубы теплосети диаметром 
500 миллиметров в проходном 
канале от котельной до ком-
прессорной. Будут заменены 

и опоры, по которым пройдёт 
новая магистраль.

В июне подрядная орга-
низация «Виктория» должна 
приступить к реконструкции 
с выносом на поверхность 
230 метров трубопровода 
от цеха № 21 до пожарного 
депо. Второе дыхание полу-
чил 200-метровый участок 
трубопровода горячего водо-
снабжения по складу металла к 
цеху № 21. Его теплоизоляцией 
уже занимаются сотрудники  
подрядной организации «СТУ-
Урал». 

Трубопроводы площадки 
«А» также находятся под бди-
тельным вниманием энерге-
тиков теплосилового цеха. 
Весной бригада цеха № 49 за-
менила сеть горячего водо-
снабжения в главном корпусе, 
где размещены цехи № 3, 4, 31. 
В августе подойдёт очередь 
замены 200 метров тепло-
провода от центральной ком-
прессорной до Центральной 

проходной. К началу отопи-
тельного сезона «УралСтрой-
Комплекс» завершит вынос 
трубопроводов на участке от 
котельной № 2 до плавильно-
литейного комплекса (цеха 
№ 32) и до главного корпуса, 
начатый летом прошлого года.

– И это далеко не полный 
перечень трубопроводов, ко-
торые нуждаются в ремонте. 
Помимо плановых ремонтов, 
бывают и аварийные. Ряд ра-
бот нам предстоит сделать 
уже после опрессовок. На се-
годняшний день гидравличе-
ские испытания прошли сети 
площадки «Б». Пока что по их 
итогам никаких скрытых угроз 
не выявлено, – уточнил Виктор 
Ряков. – После плановых ремон-
тов трубопроводов, а это не 
раньше августа, мы проведём 
повторную опрессовку систем 
площадки «Б». На площадке «А»  
гидравлические испытания на-
значены на конец июня.

Елена СКУРИХИНА

корпоративные будни

Плановые и внеплановые всесезонные 
Подготовка к зиме на ВСМПО  в начале лета вошла в самую активную фазу 
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Но мы чётко понимаем, 
что продукцию нижних пере-

делов будем отдавать на аутсорсинг, 
и в этом наша перспектива, – добавил 
Юрий Евгеньевич. 

В рамках первого дня прозвучали ещё 
четыре доклада. В том числе, о примене-
нии в авиации новых сплавов, таких как, 
например, недавно презентованный 
VST5553. О преимуществах известного 
сплава, но с новыми свойствами, расска-
зал кандидат технических наук и веду-
щий специалист НТЦ Алексей Шибанов. 
Отдельно поговорили о растущих воз-
можностях механической обработки на 
базе ВСМПО-АВИСМА и взаимодействии 
с зарубежными заказчиками по серти-
фикации продукции и процессов. 

Мы ПроизводиМ 
и ПродаёМ

Второй день конференции разделил 
специалистов по двум направлениям. 
В одной переговорной обсуждали во-
просы качества, в другой – централизо-
ванных закупок. Ведь в связи с измене-

ниями структуры сферы маркетинга и 
сбыта в Корпорации, условия отноше-
ний с российскими потребителями ти-
тана претерпели некоторые изменения.

– Поставки в срок, «just in time», про-
изводственникам обеспечить очень 
непросто. Именно поэтому на Западе 
у нас давно сформирована сеть дис-
трибуционных центров, «Тирусов», 
которые помогают Корпорации осу-
ществлять комплектные поставки 
партнёрам ежедневно и с соблюдением 
сроков, – прокомментировал «Новато-
ру» заместитель генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА по 
маркетингу и сбыту Олег Ледер. – Ана-
логичную систему отношений «произ-
водитель-продавец-заказчик» сегодня 
мы создаём и в России. 

Специалисты обсудили статус теку-
щих поставок, а также годовой план 
будущих закупок для российских ком-
паний на 2017-й. Итогом конференции 
стало подписание ряда протоколов. 

Завершилась двухдневная конферен-
ция поездкой на строящуюся площадку 
цеха «ВСМПО-Новые технологии» в «Ти-

тановой долине», где делегаты ещё раз 
убедились, что перспективы развития 
взаимоотношений ВСМПО и российских 
авиастроителей безграничны. 

– На конференции были затронуты 
очень серьёзные вопросы технических 
условий, передовых достижений по ка-
честву изделий. Мы видим серьёзные 
рубежи, которые нужно пройти, чтобы 
сделать нашу продукцию более каче-
ственной, дешёвой и перспективной, 
– отметил в завершение встречи Юрий 
Ушаков. – Поэтому я очень рад, что мы 
совершили такой почин с нашим стра-
тегическим партнёром  и надеюсь на 
серьёзную перспективу и развитие на-
ших отношений. 

Следующую конференцию, а зна-
чит, и следующий шаг в достижении 
понимания между потребителями и 
производственниками, планируется 
провести уже на площадке одного из 
предприятий ОАК, чтобы и металлурги 
«окрылились», взглянув на изменения в 
самолётостроении России.

Ксения СОлОВьёВА

визиты

Вместе – на новую высоту!

3

в приказном порядке

Global 
учтёт оснастку

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
начинается внедрение автомати-
зированной системы управления 
вспомогательным производством 
на платформе бизнес-приложения 
Global.

Система автоматизации выпол-
нит задачу по установлению единого 
порядка учёта технологической ос-
настки, затрат на её изготовление и 
ремонт, формирования электронных 
паспортов оснастки. 

Внедрение системы сделает более 
эффективным и прозрачным бух-
галтерский и управленческий учёт в 
этом направлении.

Стратегические решения в про-
цессе внедрения проекта поручено 
принимать главному бухгалтеру Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Дмитрию 
Санникову. Руководителем проекта 
назначен начальник управления ин-
формационных технологий Павел Ко-
вальногов. 

Методологические вопросы, ис-
следования в ходе реализации про-
екта – зона ответственности рабочей 
группы, созданной по приказу гене-
рального директора Корпорации. В 
состав группы включены 18 руково-
дителей и специалистов ВСМПО. 

Практическим внедрением проек-
та займётся санкт-петербургская ком-
пания «Бизнес-Технологии».

Как только работы по внедрению 
системы будут завершены, пользо-
ватели Global пройдут специальное 
обучение.

сменИлся 
Временно маршрут

С 30 мая на время изменился 
маршрут въезда и выезда авто-
мобильного транспорта через 
контрольно-транспортные пун-
кты промышленной площадки «Б» 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Вы-
нужденные перемены связаны со 
строительством защитных навесов 
проездных ворот проходной цеха 
№ 21.

Въезд на площадку «Б» будет от-
крыт в рабочие дни через проездные 
ворота проходной цеха № 21 (пост 
№ 2, 2а) с 7.00 до 18.00.

Въезд и выезд транспорта для пе-
ремещения товарно-материальных 
ценностей на площадке «Б» будет осу-
ществляться через проездные ворота 
проходной цеха № 21 (пост № 2, 2а) с 
18.00 до 7.00 в рабочие дни, в выход-
ные и праздничные дни – круглосу-
точно. 

Будет разрешён въезд-выезд че-
рез автомобильные ворота проход-
ной цеха № 22/2 (пост № 14) с 7.00 до 
17.00, но при наличии соответствую-
щего шифра в транспортном пропу-
ске и отметки группы юридического 
обеспечения по контролю за переме-
щением товарно-материальных цен-
ностей.

Выезд с промышленной площадки 
«Б» будет производиться через техно-
логические ворота на южной стороне 
периметра ограждения контрольно-
транспортного пункта «Южное» (пост 
№ 8 – в районе железнодорожных 
проездных ворот) с 7.00 до 18.00 при 
наличии отметки группы юридиче-
ского обеспечения по контролю за 
перемещением товарно-материаль-
ных ценностей.
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проект ИзменИтся,
срокИ –
неИзменны

Каждый понедельник в воздухо-
опорном сооружении на стадионе 
«Старт» проходит оперативное со-
вещание по вопросам строитель-
ства нового ледового корта. 

На площадке манежа, где ведутся 
работы по демонтажу конструкций, 
собираются представители отдела по 
капитальному строительству, спортив-
ного цеха № 51 и генерального под-
рядчика – «ВСМПО-Строитель (УКС)». 

В начале нынешней рабочей не-
дели, 30 мая, плановая оперативка не 
состоялась. Корреспонденты «Нова-
тора» выяснили, что причиной тому 
послужила командировка руководи-
телей строительных структур ВСМПО 
в Набережные Челны, где в наличии 
имеется проект корта, вполне подхо-
дящего под салдинские условия. 

Рассмотрев проект капитального 
сооружения, предложенного специ-
алистами цеха № 65 ВСМПО и подсчи-
тав все затраты на его строительство, 
дирекция Корпорации предложила 
поискать другой вариант. 

По словам директора по капи-
тальному строительству и ремонту 
зданий и сооружений Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Виктора Лайко, со-
оружение из сэндвич-панелей с фер-
мой (висячей конструкцией в форме 
треугольника, которая должна была 
поддерживать кровлю здания) чрез-
мерно металлоёмко. 

Вес одних только металлокон-
струкций составил 340 тонн. Следо-
вательно, такая конструкция должна 
иметь под собой мощный фундамент, 
заглублённый на четыре с полови-
ной метра. На имеющейся площадке 
это было физически невозможно. 

Специалисты отдела по капиталь-
ному строительству обратились к 
своим коллегам из Набережных Чел-
нов. Строители из Татарстана предло-
жили типовое решение, популярное 
на севере – сооружение из лёгкого 
металлического каркаса со скатной 
крышей и двухслойным тентом (сна-
ружи и внутри). В отличие от метал-
лической кровли, тентовое покрытие 
не подвержено коррозии под воздей-
ствием влаги. 

По расчётам строителей, опти-
мальный и безопасный объект будет 
возведён на старом фундаменте – 
каркасно-тентовое сооружение, име-
ющее малую материалоёмкость и со-
ответственно малый вес, не требует 
основательных фундаментов. 

Демонтаж старого воздухоопорно-
го сооружения, который планировали 
совершить на прошлой неделе, пере-
несли. Что касается сроков возведе-
ния нового тентового корта, то, по 
словам Виктора Николаевича, такие 
здания возводятся за пару месяцев. 

В середине нынешней недели спе-
циалисты ВСМПО вернулись из Татар-
стана, где решили вопрос о приоб-
ретении проекта каркасно-тентового 
сооружения. Фирма из Набережных 
Челнов дала предварительное согла-
сие и на изготовление и монтаж кон-
струкций для ледового корта. Сроки 
его запуска остаются неизменными: 
манеж, как и было запланировано, 
возведут к 1 сентября.

 «Новатор» будет информировать 
читателей о ходе строительства дол-
гожданного ледового сооружения.   

Елена ШАШКОВА

На строительной площадке пред-
приятия «ВСМПО-Новые техноло-
гии» наступило затишье. Подрядная 
организация «Циклон» из Санкт-
Петербурга, которая за полтора года 
возвела производственный корпус 
по мехобработке штамповок, свою 
миссию выполнила. 

Сделано много. Представители «Ци-
клона» с субподрядной фирмой Lindab 
собрали мощную металлоконструкцию, 
размером 109 на 156 метров. Под их 
чутким руководством производилась 
забивка свай и заливка кубов-фунда-
ментов. Теперь вертикальные колонны 
надёжно держат крышу. На сто про-
центов выполнена обшивка стен, уста-
новлены стеклопакеты, в каждом из 
четырёх пролётов высятся по три элек-
тромостовых крана. 

Закончена прокладка всех наружных 
сетей (хозбытовая и ливневая канали-
зации, хозбытовой и противопожарный 
водопроводы). К площадке подведена 
теплотрасса. 

В цехе смонтировано аварийное 
освещение и заземляющий контур, 
установлены пожарные лестницы. К 
фасаду пристроен двухэтажный адми-
нистративно-бытовой корпус и склад 
для смазочно-охлаждающей жидко-
сти, без которой не смогут работать 
станки. 

Эффектно смотрятся примыкающие 
к цеху четыре въездные группы, пред-
ставляющие собой выступающие там-
буры с двойными воротами. 

Возведена подпорная стена, отделя-
ющая будущую автомобильную стоянку 
от главного проезда по территории ре-
зидента, сделано ограждение по пери-
метру. 

На этом первый этап строительства 
«ВСМПО-Новые технологии» завер-
шён. 

– Контроль за строительством 
производственного корпуса по 
мехобработке штамповок в «Титано-
вой долине» мы осуществляли, следуя 
нормативно-технической докумен-
тации, действующей на территории 
Российской Федерации, и утверждён-
ной проектной документации, – рас-
сказал Алексей Кульшин, инженер 
ВСМПО по контролю за строитель-
ством. – Руководством Корпорации 
было принято решение о смене гене-
рального подрядчика, теперь в этой 
роли выступит «ВСМПО-Строитель 
(УКС)», который имеет богатый опыт 
возведения сложных фундаментов под 
станки. В данный момент происходит 
расторжение договора с нынешним 
подрядчиком. УКСу передаётся вся ис-
полнительная, рабочая и проектная 
документация. Мы проверили ком-
плектность и наличие документов: 
актов скрытых работ, протоколов 
освидетельствования ответствен-
ных конструкций, журналов, исполни-
тельных схем, которые понадобятся 
при сдаче объекта. Больших увесистых 
папок получилось более 20 штук, плюс 
чертежи. 

Целую неделю в штабе «Титановой до-
лины» шла передача документации. По-
сле того, как юридические процедуры 
завершатся, «ВСМПО-Строитель (УКС)» за-
йдёт на площадку на правах генерального 
подрядчика, которому предстоит полно-
стью завершить строительную часть воз-
ведения объекта, в том числе залить фун-
даменты под станки, произвести отделку 
помещений, проложить внутренние сети 
и наружное электроснабжение, а также 
благоустроить территорию. 

Эстафетную палочку директору 
предприятия «ВСМПО-Строитель (УКС)» 
Олегу Ткаченко передал заместитель 
директора компании «Циклон» Вален-
тин Цехмейстер: 

– Строительство длилось полто-
ра года, объект дался непросто, но мы 
старались. Замечательно работалось 
с салдинцами, а вот климат уральский 
подводил: прошлое дождливое лето 
утяжелило грунт. Желаем новому под-
рядчику благоприятной погоды и ско-
рейшего запуска цеха, чтобы ещё у со-
тен людей появилась работа. Мы же 
поедем в город Сочи, где будем строить 
горнолыжный комплекс. 

Остаётся добавить, что в проект 
«ВСМПО-Новые технологии» уже ин-
вестировано более 500 миллионов ру-
блей, а весь проект по запуску цеха по 
мехобработке штамповок оценивается 
в сумму более 1 миллиарда 100 милли-
онов рублей.

Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

титановая долина

Циклон переместился в Сочи
«ВСМПО-Новые технологии» сменили генерального подрядчика
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школа № 1: большая перемена

Да будет много света!

Несколько стеклянных конструк-
ций в форме треугольников на 
крыше строящегося здания школы 
№ 1 напоминают домики. На первый 
взгляд кажется, что там расположи-
лись особенные чердачные поме-
щения, но сомнения журналистов 
пресс-службы рассеял генеральный 
подрядчик проекта, директор ниж-
нетагильской компании «Трест-88» 
Андрей МОХОВ:

– Согласно проекту в актовом, спор-
тивном и хореографическом залах 
предусмотрены витражи и фонари, вы-
ходящие на крышу. Они построены для 
лучшей освещённости помещений во 
время школьных занятий. Вторая их 
функция – обеспечение безопасности. 
Открываясь механически, они не до-
пустят скопление дыма в случае чрез-
вычайной ситуации, а высвободят его 
наружу. Сейчас с пожарными службами 
мы отрабатываем все необходимые 
действия, связанные с этим проектом, 
– провёл корреспондентов «Новатора» 
по первому этажу здания Андрей Юрье-
вич.

А вот в актовый зал в стиле амфите-
атра (зрительские места расположены 
полукругом и спускаются к сцене каска-
дом) можно будет войти как с первого, 
так и со второго этажей. Витражи на 
крыше также будут обеспечивать до-
полнительное освещение.

Много света будет и на втором этаже, 

где раскинется зимний сад. На будущий 
уголок флоры можно будет полюбо-
ваться с центрального входа в школу, 
опять же сквозь витражи. 

Об озеленении пока говорить рано, 
поэтому мы расспросили строителей 
об основных работах, проделанных на 
объекте за последний месяц.

– Строительство идёт по графику. 
Внутри здания заканчивается черно-
вая отделка – оштукатуривание стен 
и потолков. Вчера мы согласовали с 
заказчиком, как будет выглядеть кос-
метический ремонт помещений, уже 
определили главные цвета, сейчас за-
купаем материалы. Электрики прове-
ли проводку по всему зданию школы. На 
кровле также закончены работы. Семь-
десят процентов фасада здания обли-
цовано керамогранитом.

Что касается благоустройства на 
территории здания, то наши бригады 
закончили подготовительные работы 
по строительству стадиона. Мы пол-
ностью отсыпали основание стадиона 
и подготовили дренажную систему, го-
товимся к установке забора. 

На сегодня заказчик проплатил нам 
аванс за оборудование, которое будет 
в пищеблоке, вентиляцию и отопление 
(часть этого оборудования сейчас на-
ходится на складе), – рассказал Андрей 
Мохов. 

Генеральный подрядчик добавил, 
что их фирма первый раз строит школу, 

в основном фронт работ составляли жи-
лые дома и детские сады, но, по словам 
Андрея Мохова, всегда приятно возво-
дить объекты социальной направлен-
ности, особенно для детей.

Проект строительства пушкинской 
школы включает в себя и озеленение 
территории вокруг здания. В зелёной 
зоне планируется разбить парк и по-
садить деревья. Пушкинцы тоже внесут 
свою лепту в благоустройство любимой 
школы – в конце лета и начале осени 
пройдёт школьная кампания по высад-
ке саженцев. 

Пройдясь по строящемуся зданию 
школы № 1 и внимательно заглянув в 
каждый уголок, где шумели перфора-
торы, нашей съёмочной бригаде (так 
вышло, что все представители группы 
«Новатора», направленные на задание, 
заканчивали именно это учебное заве-
дение) вспомнилась наша старенькая 
уютная двухэтажная школа. Мы сравни-
вали: где был класс математики, русско-
го языка, географии, и где они располо-
жатся сейчас, насколько «сдвинулась» с 
прежнего места столовая и как далеко 
уехал стадион... Но всему, как говорит-
ся, своё время. Прежняя пушкинская 
отслужила свой срок. Верится, что но-
вая трёхэтажная школа с современным 
наполнением станет такой же родной и 
любимой, как для нас прежняя. 

Елена ШАШКОВА

На главной стройке города приступили к отделочным работам

бережёного бог бережёт 

Территорию школьного стадиона отсыпали щебёнкой 
и отгрейдировали

Фасад здания школы № 1 
выполнен на 70 процентов

есть, где укрыться
В конце мая в Верхней Салде про-

шёл ежегодный смотр-конкурс за-
щитных сооружений гражданской 
обороны. Муниципальный этап 
конкурса проводила экспертная 
комиссия, в состав которой вошли 
сотрудники учреждения «Управле-
ние гражданской защиты Верхне-
салдинского городского округа»,   
представители штаба гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуа-
ций Корпорации ВСМПО-АВИСМА   
и муниципального предприятия 
«Городское УЖКХ».  

В конкурсе участвовали девять 
объектов гражданской защиты, 
расположенных на территории 
ВСМПО. Особое внимание комис-
сия уделила соответствующему ве-
дению документации, а также на-
личию электро- и водоснабжения, 
фильтровентиляции, канализации, 
дизельных электростанций, узлов 
связи и обслуживанию убежищ. 
Хотя, по словам Ларисы Климиной, 
заместителя директора Управления 
гражданской защиты Верхнесалдин-
ского городского округа, на таких 
смотрах-конкурсах от зоркого глаза 
экспертов не укрывается ни одна 
мелочь. Оценивается всё – от внеш-
него вида дверей и наличия инфор-
мационной таблички до оснащения 
убежищ канализационным оборудо-
ванием.

Наличие вентиляционной систе-
мы, системы аварийного освещения, 
противопожарного резервуара на 
случай возгорания внутри бунке-
ра, защита от атмосферных осад-
ков – всего около сотни критериев, 
которым должны соответствовать 
укрытия, чтобы в случае опасности, 
например, химической или военной  
угрозе, при стихийных бедствиях, 
эвакуация населения Верхней Салды 
осуществлялась по всем установлен-
ным правилам.

Специалисты уверены, что подоб-
ные проверки на конкурсной осно-
ве нужны для сохранения объектов 
гражданской защиты в дееспособном 
состоянии. 

Натиск проверок выдержали все 
убежища. Комиссия провела подсчёт 
баллов, в результате которого опре-
делились победители. На третьем 
месте по содержанию и эксплуата-
ции оказалось защитное сооружение 
гражданской обороны цеха № 32, на 
втором – цеха № 35, ну, а самым на-
дёжным и комфортным убежищем 
было признано укрытие цеха № 37. 
Все три объекта будут заявлены на 
областной конкурс, где данные о за-
щитных сооружениях гражданской 
обороны представят 73 муниципаль-
ных образования Свердловской об-
ласти.

Газета «Новатор» 
продолжает подписную 

кампанию на второе 
полугодие 2016-го. 

Оформить подписку 
можно в редакции 

(Дом книги, 1 этаж), 
в любом отделении

 «Почты России».
Телефон для справок

6-25-23
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В мае началась реализация противопожарной программы 

Низовая защита

О публичных слушаниях, на кото-
рых 18 апреля обсуждались проекты 
планировки и межевания террито-
рии нового микрорайона, «Новатор» 
писал в № 17 от 22 апреля. И вот на 
минувшей неделе представители 
Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Сверд-
ловской области, приехав в Верхнюю 
Салду, начали распределение зе-
мельных участков на Юго-Западном. 

Денис и Анна Дудины трудятся на 
ВСМПО, растят двух сыновей и давно 
мечтают об уютном доме. Они – одни из 
претендентов на получение от города 
единовременно бесплатного участка для 
строительства дома. Не исключено, что 
земельный участок им выделят в новом 
микрорайоне города «Юго-Западный».

– Район хороший, экологически чи-
стый, плюс у нас там бабушки близко 
живут. Дом давно хотим, тем более, 
есть кому строить – два сына растут! 
– говорит глава семьи Дудиных, запол-
няя заявку. 

За освоение «целины» (напомним, 
новый городской район разместит-
ся за территорией бывшего совхоза 
и частично – напротив строящейся 
«Титановой долины») администрация 
Верхнесалдинского городского округа, 
выполняя решение Думы, взялась поч-
ти три года назад. 

– Ближе к концу 2013 года были заклю-
чены два государственных контракта 
между Министерством по управлению 
государственным имуществом Сверд-
ловской области и СОГУП «Областной 
центр недвижимости». Они и явились 
основными разработчиками данно-
го проекта, – рассказала «Новатору» 

заведующая отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Екатерина Бахтина. – Пришлось вести 
длительные переговоры по доработке 
изначально представленного в админи-
страцию проекта с тем, чтобы были 
предусмотрены коридоры коммуника-
ций, коридоры транспортной логисти-
ки, реконструкция существующих объ-
ектов коммунального хозяйства. Ну, и 
собственно, поэтому процесс коррек-
тировки закончился только в 2016 году.

Согласно проекту и данным отдела 
архитектуры и градостроительства ад-
министрации Верхнесалдинского город-
ского округа, район будет условно поде-
лён на две территории. Первый участок, 
ближе к пруду, занимает площадь поряд-
ка 140 гектаров и будет полностью занят 
частным сектором. Здесь должен «вы-
расти» 241 дом со средней площадью 
приусадебного участка 0,09-0,12 гекта-
ра. Второй участок (102 гектара) – так 

называемая прилегающая территория к 
Особой экономической зоне «Титановая 
долина» – предусматривает появление 
222 индивидуальных домов и 22 жилых 
групп, состоящих из пятиэтажных сек-
ционных жилых домов. Детских садов в 
новом микрорайоне запланировано два 
с общей вместимостью 514 мест. Школа 
одна, но рассчитана ни много ни мало на 
полторы тысячи учеников. 

В первую очередь земля в «Юго-За-
падном» будет предложена много-
детным семьям. Актуализация данных 
– основная цель приезда 19 мая об-
ластных специалистов из Министер-
ства по управлению государственным 
имуществом. Ведь более 240 гектаров 
земли нового района – это частично 
муниципальная, а частично областная 
собственность.

– Мингосимущества сформированы 
первые 140 земельных участков, предна-
значенных для предоставления семьям, 
имеющим трёх и более детей, для инди-

видуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, – проком-
ментировали в пресс-службе Министер-
ства. – После постановки на учёт граждан, 
изъявивших желание получить земельный 
участок, в соответствии с требования-
ми действующего законодательства, 
при их согласии на конкретный участок, 
он будет предоставлен им в собствен-
ность бесплатно. После распределения 
имеющихся на сегодня участков очередь 
многодетных семей, состоящих на учёте 
в администрации Верхнесалдинского го-
родского округа, должна быть полностью 
ликвидирована.

Теперь работа с заявителями будет ве-
стись индивидуально. Когда будут распре-
деляться остальные участки, в городской 
администрации пока не комментируют. 
Теоретически, на них могут претендовать 
и другие категории салдинцев – это и об-
ладатели различных льгот, и обычные мо-
лодые семьи в возрасте до 35 лет, встав-
шие в очередь на предоставление земли 
под строительство. По последним дан-
ным администрации Верхнесалдинского 
городского округа, желающих получить 
участок под индивидуальное жилое стро-
ительство бесплатно, сегодня зарегистри-
ровано 309.   

А пока новый микрорайон (правда, 
только в картографических схемах) 
можно детально рассмотреть на офи-
циальном сайте города Верхняя Салда. 
Остальное дорисует воображение и 
время. Сроки реализации проекта обо-
значены: предварительный срок сдачи 
первой очереди – 2020 год, расчётный 
срок реализации проекта – 2035 год. 

Ксения СОлОВьёВА
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140 салдинских семей получат земельные участки уже в июне 2016 года

Освоение целины

В нынешнем году первый лесной 
пожар в России случился... 12 янва-
ря! Горела территория вокруг наци-
онального парка «Земля леопардов» 
на Дальнем Востоке. С приближени-
ем весны и лета тревожные данные 
о возгораниях начали регулярно по-
ступать из Бурятии, Алтайского края, 
Архангельской, Тверской, Кировской 
и других областей. Количество лес-
ных пожаров начало нарастать как 
снежный ком. В ряде регионов были 
объявлены режимы чрезвычайной 
ситуации. Несколько раз предложе-
ния о введении ЧС обсуждались и в 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, где с 4 мая старто-
вала реализация проекта по предот-
вращению распространения низовых 
пожаров в рамках многолетней муни-
ципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности». 

Самым действенным средством 
против низового пожара остаётся спе-
циальная защитная полоса – участок 
вспаханной земли шириной от трёх до 
четырёх с половиной метров. Именно 
она сможет остановить огонь, идущий к 
населённому пункту со стороны леса по 
сухой траве. 

Ежегодно до наступления самого 
жаркого и пожароопасного периода 

в нашем районе проводится противо-
пожарное опахивание земель. Но если 
раньше такой процедуре подвергался 
периметр сельских населённых пунктов, 
в этом году в перечень обрабатываемых 
участков были включены и несколько 
районов Верхней Салды. К ним относят-
ся выезды из города с восточной и за-
падной сторон, микрорайон Вертолёт-
ный, территория городского кладбища, 

коллективного сада № 18 и оздорови-
тельного лагеря «Лесная сказка».

На данные мероприятия из город-
ского бюджета было выделено 300 ты-
сяч рублей. В апреле Управление граж-
данской защиты Верхнесалдинского 
городского округа заключило контракт 
на обустройство защитных полос и 
противопожарное опахивание земель. 
За 12 дней мая у 17 пунктов, обозна-

ченных в контракте, появились полосы 
вспаханной земли, составившие в об-
щей сложности более 40 километров, 
способные защитить населённые пун-
кты от наступления низового пожара.

В конце мая была создана комиссия 
из представителей Управления граж-
данской защиты и Службы городского 
хозяйства. 

– В целом все работы выполнены 
удовлетворительно и согласно гра-
фику. Возникли две форс-мажорные 
ситуации – на территории посёлков 
Тагильский и Бобровка. Пришлось выез-
жать на место и решать проблемы в 
экстренном порядке. Там из-за паводка 
размыло дорогу. В Тагильском возмож-
ности произвести работы не было, и 
мы убрали эти 400 метров из контрак-
та, а на Бобровке подкорректировали 
маршрут опашки. Были трудности 
и в Песчаном, где жители подвинули 
границы своих участков вплотную к 
железнодорожной насыпи, пришлось 
несколько метров тоже исключить из 
перечня опахиваемых земель, – расска-
зал о реализации весеннего этапа му-
ниципальной программы начальник от-
дела Управления гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа 
Игорь Пустовар.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Новая квартира в складчину
В Верхней Салде продолжается реализация программы «Обеспечение жильём молодых семей» 

Они ждали этого события несколь-
ко лет. Например, Надежда и Антон 
Белоусовы, у которых подрастает 
дочь Вероника, подали необходи-
мые документы на получение серти-
фиката в 2011 году. И вот – раздался 
звонок из администрации, и радост-
ный голос пригласил супругов на 
торжественное мероприятие:

– Для нас получить этот сертифи-
кат волнительно и неожиданно. Ведь 
мужу в этом году исполнится 35 лет, а 
это значит, что уже в следующем году 
мы бы выбыли из программы. Успели! – 
поделилась Надежда Белоусова. 

Первые сертификаты в рамках фе-
деральной программы «Жилище» и 
местной подпрограммы: «Обеспечение 

жильём молодых семей» на террито-
рии нашего округа начали выдавать в 
2007 году. Тогда инициативу включить-
ся в программу проявила обществен-
ная молодёжная организация ВСМПО, 
которую в ту пору возглавлял нынеш-
ний глава администрации округа Кон-
стантин Ильичёв. 

– В год, когда Верхняя Салда попала в 
список городов, включённых в програм-
му, салдинским молодым семьям было 
вручено более 40 сертификатов. Затем 
на несколько лет наступило затишье. 
И с 2013 года мы постарались оживить 
салдинское участие в этом проекте, – 
уточнил Константин Сергеевич. 

Денежную сумму, которая выдаётся в 
виде сертификата, составляют средства 

федерального, областного и местного 
бюджетов. На 2016 год Дума Верхнесал-
динского городского округа выдели-
ла на данную кампанию порядка пяти 
миллионов рублей, что сделало воз-
можным выдать сертификаты 14 супру-
жеским парам, включая многодетную 
семью Зорихиных.

Все обладатели важных документов 
уже спланировали, куда они вложат 
данные суммы. На покупку жилья и реа-
лизацию свидетельств у молодых семей 
есть семь месяцев.

– Мы считаем этот проект одним 
из самых значимых, – подчеркнул глава 
городского округа Алексей Забродин. – 
И когда речь идёт о выделении средств 
в эту программу, большинство депута-

тов голосует «за». Надеюсь, что усло-
вия софинансирования формирования 
сумм на субсидии семьям сохранятся и 
в будущем, а мы на местном уровне по-
стараемся не уменьшать объём нашей 
доли. 

Елена ШАШКОВА

Сертификаты выданы 
на суммы от 519 тысяч 
рублей до 1 миллиона 
272 тысяч рублей
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27 мая в пожарной части 
№ 33 Верхней Салды состоялся вто-
рой этап областного слёта-конкурса 
дружин юных пожарных. Мероприя-
тие, в котором приняли участие пять 
команд, представляющих города 
Горнозаводского управленческого 
округа, прошло в формате видеокон-
ференции. 

Первый городской этап конкур-
са состоялся в школе № 14 в апреле 
2016 года. Среди сборных команд Верх-
ней Салды первое место заняли юные 
кадеты из школы № 17. Они получили 

право участвовать во втором, более 
сложном этапе. 

Импровизированная сцена располо-
жилась в здании пожарной части. По-
мимо кадетов школы № 17, в окружной 
этап прошли наши ближайшие соседи 
– команда учащихся школы № 5 Нижней 
Салды, которые приехали в пожарную 
часть № 33, чтобы попробовать свои 
силы и поучаствовать в видеоконфе-
ренции.

И вот, все технические системы на-
строены, а по ту сторону экрана уже 
зовут: 

– Верхнесалдинский городской округ, 
вы на связи? – участников слёта попри-
ветствовала ведущая мероприятия, за-
меститель руководителя пресс-службы 
Главного управления МЧС по Свердлов-
ской области Наталья Зырянова. 

Используя прямую связь с руково-
дителем, каждая команда представила 
свою визитную карточку на тему без-
опасности в случае пожара. 

Учащиеся Верхней Салды разыграли 
театрализованную сказку, герои кото-
рой точно показали, как, используя под-
ручные средства, грамотно потушить 

очаг возгорания. Ребята из Нижней 
Салды весело спели куплеты-частушки, 
основными терминами которых были: 
человек, огонь и спасатели. 

Серия вопросов от представите-
лей МЧС была непростой. Возможно, 
участники разволновались, поэтому 
ошибались. 

Первое место в слёте-конкурсе 
юных пожарных Горнозаводского 
управленческого округа заняли уча-
щиеся из Кушвы. 

Елена ШАШКОВА

Сказка – ложь, да в ней – знания
внеклассная работа
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Вернётся 
доброта
сторИцей 

Уважаемые работники и 
ветераны учреждений со-
циальной защиты!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём 
работников социальной за-
щиты!

Представители вашей 
профессии являются про-
водником активной соци-
альной политики страны, 
воплощая лучшие челове-
ческие качества – милосер-
дие, сострадание и умение 
сопереживать. Верные сво-
ему высокому призванию, 
изо дня в день вы дарите 
участие и душевную тепло-
ту тем, кто нуждается в за-
боте и поддержке. Ваша 
деятельность заслужила са-
мую глубокую признатель-
ность в нашем обществе.

От имени старшего по-
коления салдинцев выра-
жаю вам искреннюю благо-
дарность за ваш нелёгкий 
труд, за вашу отзывчивость 
и доброту, за ваши распах-
нутые души и щедрые  серд-
ца. Спасибо вам за помощь, 
которую вы оказываете 
страждущим. Вы – то добро, 
которое всегда побеждает 
зло.  

Помните мудрое выска-
зывание великого мыслите-
ля Амира Темура? Эти слова 
обращены к вам: «Пусть во 
всех начинаниях путеводной 
звездой для вас будут спра-
ведливость и свобода. Жить 
заботами людей, быть их 
опорой и поддержкой – ваш 
священный долг».

Пусть ваш благородный 
труд дарит радость людям, а 
жизнь возвращает вам этот 
позитив многократно! Пусть 
всегда сопутствует вам удача 
на пути к успехам! Храните 
верность своему высокому 
призванию, и пусть оно при-
несёт вам заслуженное ува-
жение.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, мира, благополучия 
и счастья, успехов в вашем 
благородном и таком нуж-
ном труде.

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель 

Совета ветеранов
Верхнесалдинского 

городского округа

Просто любить друг друга
Секретами счастья поделились участники конкурса «Самая лучшая семья»

Приятные эмоции пере-
жили в этот вечер не только 
участники конкурса «Самая 
лучшая семья», но и зрите-
ли, которые пришли под-
держать конкурсантов. Ис-
кренность признаний, блеск 
счастливых глаз, добрая 
музыка, цветы, солнечные 
улыбки – всем этим был на-
полнен клуб «Дружба», где и 
произошло событие.

Но прежде, чем на сцену 
вышли претенденты на побе-
ду в конкурсе, внимания были 
удостоены четыре супружеские 
пары, которые прожили в браке 
50 лет. Они были награждены 
знаками отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». На-
помним, что по инициативе 
губернатора Свердловской об-
ласти эта награда вручается су-
пругам с 2010 года.

А история областного кон-
курса «Самая лучшая семья», 
который ранее назывался «Се-
мья года», куда более длинная: 
в Верхней Салде городской 
этап этого необычного состя-
зания прошёл уже 22-й раз. На 
участие в нём заявились три 
семьи – Соломоновых, Стрель-
цовых и Устиновых. 

Все представили домашнее 
задание, создав генеалогиче-
ское древо семьи. Кроме ро-
дословной, вниманию зрителей 
и жюри участники предложили 
ещё и мини-экспозицию поде-
лок, выполненных своими рука-
ми в разных техниках.

Девиз и визитная карточка 
– это следующее задание для
конкурсантов. Здесь участни-
ки проявили себя по-разному.
Устиновы подготовили танце-
вальный номер под музыку
в исполнении сына. Стрель-
цовы декламировали стихи 
собственного сочинения в 
сопровождении видеоряда с
семейными фотоснимками. Се-

мья Соломоновых исполнила 
трогательную композицию о 
маме и дочери.

В конкурсе для мам храни-
тельницы домашних очагов 
проявили творческие способ-
ности, смастерив ожерелья из 
макаронных изделий. 

Куда труднее пришлось па-
пам. Рассказать о своих чув-
ствах второй половине, да ещё 
при публике, не каждый смо-
жет. Но стоит отметить, что все 
три участника справились с 
заданием достойно. Роман Со-
ломонов и Артём Устинов пред-
ставили свои любовные посла-
ния в формате слайд-шоу с фото 
из семейных архивов. Ориги-
нально оформил своё призна-
ние Николай Стрельцов, кузнец 
цеха № 21 ВСМПО. В финале ко-
роткометражного видеофиль-
ма под названием «Один день 
из жизни нашей семьи» Нико-
лай со сцены признался в неж-
ных чувствах своей супруге. И в 

какой-то момент мужественный 
голос главы семьи дрогнул, ве-
роятно, не только от волнения, 
но и от полноты чувств. 

– Безусловно, в нашем округе
намного больше семей, достой-
ных звания «лучшая», – коммен-
тирует Надежда Постникова, 
директор Социально-реаби-
литационного центра для не-
совершеннолетних, который 
выступил организатором ме-
роприятия. – Но участников, к 
сожалению, немного. Возможно, 
не все ещё знают об этом кон-
курсе, хотя мы рассказываем о 
нём, в том числе и через сред-
ства массовой информации. Но 
есть ещё и такой фактор, как 
«лёгкость на подъём». Бывает, 
мама в семье активная, а папа 
не очень. А подготовка к меро-
приятию требует больших 
затрат, как временных, так и 
творческих и эмоциональных.

Самой творческой, дружной 
и эмоциональной на этот раз 

жюри признало семью Стрель-
цовых. Победители получили 
сертификат в магазин бытовой 
техники, ценный приз от адми-
нистрации Верхнесалдинско-
го городского округа, а также 
право представлять Верхнюю 
Салду на областном этапе кон-
курса «Самая лучшая семья».

Остальным участникам до-
стались поощрительные призы, 
а также порция благодарности 
и тёплых слов и аплодисментов 
от зрителей. Семье Устиновых 
был вручён ещё и специальный 
денежный приз от предпри-
нимателя Олега Рогозина, ко-
торый также принял участие в 
организации праздника.

А рецепт счастья «Самой 
лучшей семьи», семьи Стрель-
цовых – Николая, Натальи, доч-
ки Кристины и сына Кирилла, 
оказался очень простым:

– Любить друг друга и да-
рить счастье своим детям. 

Яна ГОРлАНОВА

Вот и лето пришло!
Учебный год закончен 

и впереди всех ребятишек 
ожидает радостная пора – 
три месяца долгожданных 
летних каникул! Какими со-
бытиями был отмечен пер-
вый день лета в Верхней 
Салде?

Благодаря Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, год от года 
оказывающей существенную 
финансовую поддержку ро-
дителям при покупке путёвки, 
в этом году в лагерях Корпо-
рации оздоровятся 2 076 сал-
динцев и березниковцев. Свои 
площадки для наших детей 
развернут «Тирус», «Олимп» и 
«Чайка» (Березники). 768 юных 
салдинцев отдохнут этим ле-
том в муниципальном  лагере 
«Лесная сказка». 

1 июня с сумками и рюкза-
ками ребята пришли к своим 
назначенным пунктам от-
правления. «Тируслята», как 
называют себя отдыхающие в 
«Тирусе», традиционно приш-
ли на Дворцовую площадь. 
Здесь их уже ожидали вос-
питатели и вожатые, которых 
можно было узнать по белым 
футболкам и сине-красным 
галстукам. Расформирован-
ные по семи отрядам, попро-
щавшись с родными, ребята 
отправились навстречу лету. 
В это же время от здания ад-
министрации города ввысь 
улетела огромная связка раз-
ноцветных воздушных шаров, 
оповещая Верхнюю Салду об 
отправлении автобусной ко-
лонны в «Лесную сказку».     

В первый день лета во дво-
ре дома № 9 по улице Воро-
нова состоялось торжествен-
ное открытие обновлённого  
спортивного корта, который 
восстановили рабочие ма-
стерской «Данила Мастер»   
частного предпринимателя 
Сергея Новопашина.  Долгое 
время  площадка, не име-
ющая хозяина, пустовала и 
нуждалась в реконструкции. 
Предприниматель обеспе-
чил установку ограждения 
по всему периметру стади-
она, выравнивание  пло-
щадки, установку сетки на 
футбольные ворота. Теперь, 
благодаря салдинскому биз-
несмену, мальчишки смогут 
здесь гонять мяч все летние 
месяцы!

А что не случилось из за-
планированного на первый 
день? Не заработал обновлён-
ных зал кинотеатра «Кедр».   
По условиям выделения фе-
дерального гранта все работы 
по реконструкции и ремонту 
зала должны были завершить-
ся 1 июня. Но премьеры не 
произошло – в учреждении 
культуры ещё вовсю про-
водятся ремонтные работы 
по переоборудованию зала. 
Узнать причины не удалось, 
директор кинозрелищного 
учреждения находится на 
листке временной нетрудо-
способности. 

Подробности всех событий 
первого летнего дня и фотоот-
чёты о нём  – в нашем следую-
щем выпуске.
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На правах рекламы

• 2-комн. кв., Н. Салда, Строи-
телей, на благоустроенный дом в 
Н. Салде или В. Салде, или продам. 
Тел.: 9521417924, 9220289824
• 3-комн. кв., Калинина, 5, 1

эт. (высоко), 56,2 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

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

3), 13 м2, 4 эт., окна на стоматоло-
гию, тёплая. Тел. 9530061579
• Комната, общ. № 1, 17,4 м2, 3

эт., с/б, с/п, с мебелью (кух. гарни-
тур, диван). Тел. 9638565258
• Комната, общ. № 2, К. Либ-

кнехта, 6, 30 м2, 3 эт., кухня, вода, 
можно установить душев. кабину, 
с/б. Тел. 9006745170
• Комната в коммунал. квар-

тире, Крупской, 31, 15 м2. Тел. 
9530541618
• Комната, общ. № 5, К. Либк-

нехта, 18, 18 м2, 5 эт., душ, туалет, 
кухня, хор. ремонт. Тел. 9506435553
• 1-комн. кв., Воронова, 10, 3

эт., ремонт, с/п, с/б. Тел. 9502070461
• 1-комн. кв., Н. Стройка, 7,

2 эт., 36,2 м2, с/п, газ, кладовка, в 
ванной кафель, замен. проводка и 
водопров. трубы, встроен. прихож. 
Тел. 9505460623
• 1-комн. кв., 29,9 м2. Тел.:

9086356914, 9292211392
• 1-комн. кв., Воронова, 15/1,

2 эт., б/б, с/п, нов. трубы, сантехн., 
торг при осм., возможна ипотека, 
материнск. капит. Тел. 9222091256
• 1-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт.,

больш. кухня, тёплая, без ремонта. 
Тел. 9502026162
• 1-комн. кв., 2 эт., 31,5 м2, б/б.

Тел. 9030780458 
• 1-комн. кв., К. Маркса, 65, 5

эт., с/б, космет. ремонт, 1 млн 300 т. 
руб. Тел. 9045414549
• 1-комн. кв., Восточная, 9, 4

эт., нов. сантехника, с/п, с/б, оста-
ется новый кух. гарнитур. Тел. 
9506450995 
• 2-комн. кв., Энгельса, 76,

3 эт., 49 м2, 1 млн 750 т. руб. Тел. 
9089213943
• 2-комн. кв., Н. Салда, Стро-

ителей, 56, 3 эт., с/п, с/б, ремонт, 
гардеробн., поменяна сантех. и 
проводка, или обмен на хоро-
шую 1-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
9221162212
• 2-комн. кв., общ. № 5, 37,5

м2, со всеми удобств., хор. ремонт, 
возможен обмен на 1-комн. кв. 
или малосемейку с ремонтом. Тел. 
9506422863
• 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., Воронова, 2/2,

3 эт., комн. изолиров., 1 млн 500 т. 
руб. Тел. 9506435639, Изабелла
• 2-комн. кв., Ленина, 5, 3 эт.,

с/б. Тел. 2-07-48
• Срочно! В связи с переездом!

2-комн. кв., Устинова, 33, 47 м2, ре-
монт, в ванной итальянск. плитка,
кух. гарнитур, посудомоечн. маш.,
с/п, ост/б, 1 млн 800 т. руб., торг.
Тел. 9826000218
•	 2-комн. кв., Крупской, 

30, 1 эт., хороший ремонт. Тел. 
9506483634
• 3-комн. кв., Центральн. пос.,

2 эт. Тел. 9292211189
• 3-комн. кв., Спортивная, 

8/1, с/п, ост/б, тёплая, нов. сан-
техн., спокойн. соседи, рядом шк. 
№ 6, д/сад № 51, маг., аптека. Тел.: 
9638516398, 9068063126
• 3-комн. кв., Устинова, 5,

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

эт., дома под снос. Тел. 9638531870
• 3-комн. кв., р-н маг. «Маг-

нит» (кварт. «Б»), 2 эт., тёплая. Тел. 
9506425579
• 4-комн. кв., Устинова, 11/1, 2

млн 400 т. руб. Тел. 9222949440
• Дом, Басьяновский. Тел. 

9041690412

• Дом, Красноармейская, 73,
газифицир., 47 м2, 12 сот., 1 млн 700 
т. руб. Тел. 9089021285
• Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
• Дом, Свердлова, 94, 31,4 м2, 

печн. отоплен., летн. водопров., 
баня, хлев, мастерская, уч. 900 м2, 1 
млн 700 т. руб., или обмен на квар-
тиру. Тел.: 9002008410, 9501955651
• Дом, Урицкого, 179, газ. ото-

плен., баня, гараж, летн. водопров., 
теплица, рассмотрим варианты об-
мена. Тел. 9164298896
• 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, 100 м

от пруда. Тел. 9028703675
• Дом, Северная, жилой (воз-

можна прописка), 34 м2, скваж., 
надворные постройки, 24 сот. Тел. 
9320918921
• Дом, Северная, Горького, 1.

Тел. 9502029296
• Коттедж готовый, Гусево (30

мин. от Екатеринб., Тюменское на-
правлен.), 190 м2, 2 млн 200 т. руб., 
все коммуникац., электричество, 
дорога, вода, канализац., соб-
ственник. Тел. 9041658418
• 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), 7,5 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460
• 1/2 дома на 2 хозяев, Н. Сал-

да, Заводская, 11/2, 83/44 м2, из 
ш/б, 3 комн., с/у раздельно, ц/ка-
нализ., водопровод, ГВС и отопл.- 
газ, 4,5 сот. в собственности, огор. 
10 сот., документы готовы. Тел. 
9530017210
• 1/2 дома, 71 м2, окна ПВХ,

газ, уч. 1053 м2, недорого. Тел. 
9039048314 
• 1/2 коттеджа, 3 больш. комн., 

большая кухня, скважина, с/п, 
баня, природный газ, огор. 8 сот. 
Тел. 9506305564
• 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого,

1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. гараж, 
баня, хлев. Тел. 9502055968
• Гараж, р-н ДРСУ, кессон, с/я,

150 т. руб. Тел. 9041757424
• Гараж, р-н шк. № 3, с/я, по-

греб, 24 м2, всё в собственно-
сти, пол бетонирован, крыша не 
протекает, 179 т. руб., торг. Тел.: 
9043829829, 9045463059
• Земельный участок, Чкало-

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

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

ческий, Белоярский р-н (40 мин. 
от Екатеринб., Тюменское направ-
лен.), 10 сот., лес, речка, электри-
честв., дороги, адрес, прописка, 
150 т. руб., собственник. Тел. 
9041658418
• Земельный участок, Гусе-

во (30 мин. от Екатеринб.), 10 сот., 
рядом лес, озеро, ИЖС, с адресом, 
электричество, дорога до уч., 270 т. 
руб., собственник.  Тел. 9041658418
• Земельный участок, Косу-

лино (15 мин. от Екатеринб., Тю-
менское направлен.) 5 сот., газ, 
электричество, дороги, 350 т. руб., 
в собственности. Тел. 9041658418
• 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 № 26, дом, баня,

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

Тел. 9049802654
• 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
• Участок в к/с № 11, дом,

баня, 2 теплицы, все посадки. Тел. 
9222244600

• Участок в к/с № 12, 9,6 сот.,
недостроенный дом 7,5 х 6 (брус), 
баня из бревна, год постройки 
2015, теплица (карбонат), все по-
садки. Тел. 9655204120
• Участок в к/с № 11, больш.

дом, веранда, баня (3 отделения), 
теплица под стеклом, 10 м, 13 сот., 
дорого. Тел. 9049878961
• Помещение нежилое, Н.

Салда, Ломоносова, 19 (маг. «Су-
вениры»), 61 м2, под магазин. Тел. 
9068558630

• VOLKSWAGEN Pointer (Поло), 
05 г., красный, куплен в салоне в 06 
г., 3-дверн., 1 хоз., 130 т. км, сост. 
хор., 130 т. руб., торг, возможен об-
мен на ВАЗ-2106, 2107, 2110. Тел. 
9089017970
• NISSAN X-Trail, 05 г., автомат,

185 т. км, V 2,5 L, 165 л/с, салон 
кожа, есть всё, 590 т. руб., торг. Тел. 
9022678799
• TOYOTA Avensis, 07 г., серый.

Тел. 9506450979, Павел
• FORD Fusion, 07 г., 60 т. км,

полная комплект., АКП, 1 хоз., сост. 
отл. Тел. 9502026162
• FORD Focus I, 01 г., автомат,

V 2 L, 135 т. км, 131 л/с, литье, за-
мен. масло, фильтр, салон, передн. 
амортизатор, муз. CD, ABC, кондиц., 
сигнал., не битый, сост. хор.,180 т. 
руб., торг. Тел. 9097020125 (sms)
• ВАЗ-2112, 04 г., 100 т. руб. Тел. 

9506363426
• ВАЗ-21065, 98 г., V 1.5 L, 60 т.

км, рез. зима-лето, 32 т. руб., торг. 
Тел. 9041653198
• ВАЗ-2170 Приора, 12 г., тём-

но-вишнёвый, комплектация нор-
ма. Тел. 9043810601
• ВАЗ-21102, 02 г., V 1.5 L, 8-кл.,

4 ЭСП, сигнал. с а/з и о/с, стойки 
«Плаза» Экстрим (ГАЗ), комп. про-
шит, частичн. проклеен, т/о фев-
раль, 2 к-та кол., 70 т. руб., торг. Тел. 
9041696503
• ВАЗ-2329, 03 г. Тел. 

9506314646
• ГАЗ-3110 Волга, 02 г., «сере-

бристый скат», на ходу, 60 т. руб. 
Тел.: 9502055971, 9086366263
• УАЗ-30099, 04 г., ГУР, лебёдка, 

багажник. Тел. 9506338523

•	 Дрова (колотые). На-
воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
• Дрова колотые: берёза, оси-

на, 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 берёзовые, смешан-

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

9221005770
• Дрова берёзовые, колотые,

сухие. Тел. 9221050096
• Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Пиломатериал: обрезная 

доска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567
• Пиломатериал (сосна, оси-

на). В наличии и под заказ. Евро-
вагонка (осина). Горбыль. Достав-
ка. Тел.: 9221658229, 9221658243, 
9221658228
• 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
• Доска обрезная и необрез-

ная, брусок, штакетник в наличии 
и под заказ, опил в мешках. Воз-
можна доставка. Тел. 9045464984
• 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, перегной. 

Доставка а/м Камаз 10 т, недорого, 
без выходных. Тел. 9120419096
• Навоз, торф, земля, перегной. 

Доставка а/м Камаз 10 т, недорого, 
без выходных. Тел. 9292189535
• Навоз, торф, земля, перегной. 

Доставка а/м Камаз 10 т, недорого, 
без выходных. Тел. 9120419096
• Помёт куриный, в мешках и

валом. Доставка а/м ГАЗель, раз-
грузка. Тел. 9226122037
• Торф, земля, навоз, отсев,

щебень, песок, бут, речная галька, 
пушонка (мешки). Камаз 13 т. Тел.: 
9826635341, 9292227034
• Торф, доставка а/м Камаз

10-20 т, навоз, перегной, чер-
нозём, щебень горный, шла-
ковый, отсев, песок, бут. Тел.
9222224635
• Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел.: 9090277177, 
9221682094
• 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, песок, отсев, скала,

бут, земля, торф. Доставка а/м Ка-
маз 10 т. Без выходных. Недорого. 
Тел. 9292189535
• Щебень горный и шлаковый

все фракции, песок, отсев, бут, 
скала, торф, земля. Доставка а/м 
Камаз 10-13 т. Без выходных. Недо-
рого. Тел. 9120419096
• Щебень, доставка а/м Ка-

маз 10-20 т, отсев; песок гор-
ный, речной, штукатурный; 
речная галька, торф, навоз, пе-
регной, чернозём, земля. Тел. 
9122698330
• Щебень, отсев, песок, шлак,

опил, торф. Доставка а/м ЗИЛ, 6 т.  
Тел. 2-32-12, 9089010357
• Пшеница, рожь, комбикорм

куриный. Ул. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
• Срубы бань, двери, окна, пи-

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

обработ. нажд. бум. и антисепти-
ком, лес годовалый, зимний, 
диам. 30-20, шесть стен, лаги, 
стропила, мансарда, проёмы на 
шпунтах. Ур. Рабочих, 20. Тел. 
9530072336, Сергей
• 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, автомати-

ческие, от 39 т. руб. Обслужива-
ние и ремонт. Парковая, 16 А. Тел. 
9002008410
• Ёмкости под канализацию от

3 до 30 куб. м. Блок ДСК 3,5 х 5,5 
(жилая комната, свет и отопление). 
Доставка. Тел. 9043865092
• Ёмкости пластмассовые (ква-

дратные) в металлической обре-
шетке под воду, 1000 литров. Тел. 
9506503525
• Мотоблок «Каскад», тележ-

ка, плуг, бетономешалка. Тел.: 
9530414659, 5-36-63
• Колёса штампов., 4 шт., свер-

ловка 4 х 100, R 14, резина 185 х 
60, R 14, сост. отл., 4 т. 600 руб. Тел. 
9022796566
• Ковры 2 х 3 м. Тел. 9126703932
• Холодильник «Бирюса», 1 т.

руб. Отдадим мебель: шкаф, стол, 
сервант, тумба с зеркалом, кровать 
с сеткой. Тел. 2-07-48
•	 Холодильник двухкамер-

ный «Бирюса», сост. отл. Тел. 
9502056897
• Трюмо длина 1 м, прихожая

1,5 м, ТВ «Панасоник» диаг. 26 см, 
стенка (Екатеринбург) длина 4 м 
(можно располовинить). Все б/у, 
сост. хор. Тел. 9089284668
• Двери межкомнатные б/у,

деревянный массив, 1 т. руб. Тел. 
9221170347
• Мясо баранина, свежее,

от местного фермера, 350 руб./
кг с доставкой. Тел.: 9655071878, 
9506363436, Николай
• Картофель, 170 руб./ведро;

аквариум с тумбой, 110 л. Тел. 
9089252699

• Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
• Корова 1 отёлом, коро-

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

ченские юбилейные, утята, гусята, 
индюшата; кролики серый и белый 
великан; котята породы мейн-кун. 
Тел. 9002144007
• Козы дойные, козлята хоро-

шей породы. Тел. 9501963957
• Петушки, возраст 1 год, 550

руб. Тел.: 9090305213, 9527353469
• Индюшата бройлерные хай-

брид (Канада), белые широкогру-
дые, голубые, бронзовые. Тел.: 
9049850042, 9089077781
• Пожалуйста, помогите при-

строить в заботливые руки ма-
леньких щенков, оставшихся 
без матери. Они от очень умной 
собаки, средних размеров, для 
охраны дома. Для желающих 
взять просто живую игрушку – 
не беспокоить! Тел.: 9068559332, 
9530511293
• Отдам в добрые руки трёх

симпатичных котят, возраст 2 
мес., от кошки-мышеловки. Тел. 
9226098121

•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприемники 
и подобную 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 (свадь-

ба, садик, новорожденные). Фото-
история от сердца к сердцу! Тел. 
9041729065
• Фотостудия «Люкс». Фото- и

видеосъёмка свадеб, юбилеев, вы-
пускных мероприятий. Студийная 
и репортажная. Тел. 9126071537
• Ремонт холодильников лю-

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

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«Чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится с 16 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

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ПЕСОК, 

ТОРФ
от 5 до 50 тонн
8 909 00 444 20
8 912 201 60 70

•	 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
•	 Изготовим недорого коло-

ды в баню, банные печи, баки для 
воды и другие сварочные работы 
из листового железа. Железо в на-
личии. Тел. 9097058565
•	 Любые сантехнические ра-

боты. Быстро. Недорого. Тел. 
9502079240
•	 Электрик. Любые виды ра-

бот. Быстро, качественно, недо-
рого. Гарантия. Тел. 9527260009
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897
•	 Сварю гаражные ворота, 

козырьки, качели, другие ме-
таллоконструкции. Закручу 
вашу трубу в декоративную ко-
сичку. Тел. 9536032239
•	 Сварю печь для бани, гара-

жа, мангал. Любые сварочные ра-
боты. Качество гарантирую. Тел.: 
9041656879, 9041677879
•	 Муж на час. Выполню ра-

боты в квартире, частном доме, 
сантехработы и т.д. Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9041656879, 
9041677879
•	 Капельницы на дому. Тел. 

9221317462
•	 Пошив штор и постельного 

белья по индивидуальным разме-
рам. Тел. 9058071771

•	 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
•	 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
•	 Натяжные потолки. Франция, 

Германия, Россия. Двухуровневые, 
тканевые, спайка, 3D-потолки. От 
200 руб./м2. Установка люстры в 
подарок. Тел. 9022777768
•	 Все виды сантехниче-

ских работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и от-

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

водство России и Франции. Более 

150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все строительные и отделоч-

ные работы «под ключ», а также 
мелкий ремонт. Работы любой 
сложности: демонтаж, стяжка, ка-
фель, ламинат, обои, гипсокартон, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, тротуарная плитка. Рабо-
тают русские. Опыт работы, скид-
ки. Тел. 9617729315, Александр
•	 Бригада русских выполнит 

все виды строительных работ. 
Плитка, ламинат, обои, сантехника, 
электрика. Большой опыт работы, 
высокое качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9090157529
•	 Ремонт квартир. Бетон, клад-

ка, сайдинг, крыша, штукатурка, 
тротуар, натяжной потолок, пол. 
Скидка 20 %. Тел. 9676326828
•	 Все виды ремонтно-строи-

тельных работ. Отделочные рабо-
ты, заборы, кровля, каменщик и 
многое другое. Тел. 9655099294
•	 Все строительные и отделоч-

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

•	 Грузоперевозки до 3 тонн, 
машина бортовая, открытая. Тел. 
9222108263
•	 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
•	 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-Фермер, 3 м. Город, 

область. Тел. 9506454454
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

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

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822

•	 Комната, общ. № 7. Тел. 
9122283654
•	 Комната, общ. № 5, К. Либ-

кнехта, 18, душ, туалет. Тел. 
9506435553
•	 1-комн. кв., Екатеринбург 

(центр). Тел. 9222200903
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв. Тел. 9506503283
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 

на длит. срок. Тел. 9068557171

•	 2-комн. кв., р-н Торгового 
центра, есть необходимая мебель. 
Тел. 9041667181
•	 Помещение под салон кра-

соты, 80 м2, 300 руб./м2. По дру-
гим направлениям работы цена 
обсуждается. Тел. 9045405652
•	 Земля в аренду. Только рус-

ским. Тел.: 9530414659, 5-36-63

•	 Срочно! Газосварщик в к/с 
№ 9. Обращаться к председателю 
сада. Тел. 5906363589
•	 Тракторист и вальщик леса, 

с опытом работы. Тел. 9126299147
•	 Водитель категории «В», 

«С» с опытом работы. Тел. 
9045484101
•	 В деревню Никитино срочно 

требуются: доярки; телятницы; 
рабочие по уходу за животны-
ми. Тел. 9126660135

•	 В магазине «Атлантика» в 
отделе «Кедр» всегда большой 
ассортимент натурального мёда 
и продукции фирмы «Медведь».
•	 Внимание! Состоятся поезд-

ки: 4 июня - Верхний Тагил-Не-
вьянск (достоприм., храмы, чуд. 
икона); 5 июня - Ганина Яма-Сред-
неуральский монастырь; 11 июня 
– Верх. Таволги (пр-во керами-
ки, мастер-класс), Быньги (место 
съёмок ф. «Угрюм-река», храм), 
Невьянск (достоприм.); 12 июня 
- Тарасково (монастырь, чуд. ико-
на, 7 источн.); 19 июня – Верхоту-
рье-Меркушино-Актай, легковой 
а/м. Тел. 9506532498

•	 Нашедшего золотую серьгу, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9502091762

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

утеря

ВСПОМНИМ

12 мая в городе Саратове скончался бывший ра-
ботник ВСМПО цеха № 12 отдела 10 Юрий Борисо-
вич ПЕТРОВ. Просьба всех, кто знал его и работал с 
ним, вспомнить добрым словом.

Жена, родственники

СОбОлезНуеМ

Коллектив пресс-службы Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА выражает соболезнования сотруднику 
службы Ирине Стребковой по поводу смерти её отца 
Владимира Дмитриевича СТРЕБКОВА.

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
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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 

Энергии тебе, любимая подруга!

Хочется через газету «Новатор» поздравить с юбилей-
ным Днём рождения Галину Евменовну КОМяКОВУ. С Га-
линой мы знакомы с 1976 года. Судьба нас свела на работе 
в цехе № 32. Галина работала там контролёром. Свою ра-
боту знала на отлично и продукцию сдавала качественно. 
Не так давно она исполняла обязанности профгрупорга, 
навещала больных на дому, для каждого находила добрые 
слова, советы, утешения. Это очень энергичная женщина 
с открытой жизненной позицией, активная, неутомимая. 
Она посещала хор ветеранов, группу здоровья. Походы в 
лес – это любимое её занятие.  

Хочется пожелать Галине доброго здоровья и  неисся-
каемой энергии!

Твои подруги

С 1 июня по 1 августа 2016 года будут производиться выплаты 
реестровой задолженности по заработной плате. Задолженность 
будет гаситься путём перечисления на банковский счёт. Необходимо 
наличие банковской карты или сберкнижки. 

В связи с чем ещё раз напоминаем: в самое ближайшее время 
в адрес конкурсного управляющего ЗАО «ЧЛЗ «Руслич»» следует 
направить свои банковские реквизиты. 

Убедитесь, что ваши данные актуальны. 

Адрес для письменных обращений: 
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, а/я 266 
(для конкурсного управляющего ЗАО «ЧЛЗ «Руслич»» И.М. Сачева). 

Также можно звонить по телефону: (343) 376-59-73.

Информация для бывших работников 
зАО «Члз «Руслич»», 

перед которыми имеется
задолженность 

по РееСТРОВОЙ заработной плате

9 июня с 10.00 до 18.00 в кафе «Юность»

Только 9 июня 
с 10.00 до 18.00 

в кафе «Юность»

На правах рекламы

От всей души!

Ответы на сканворд 
от 27 мая:
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ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОгИЧЕСКИй
для тех, кто строит для себя,

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

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

Уважаемые  салдинцы!

С 20 мая по 5 июня 
консультационным пун-
ктом Роспотребнадзора 
по телефону 8(3435)41-83-
62 организована «горя-
чая линия» по вопросам 
качества и безопасно-
сти детских товаров. 

В консульта-
ционных пунктах 
Роспотребнадзора горо-

дов: Нижний Тагил, Верхняя Салда и Невьянск будет 
проводиться прием граждан по этим же вопросам. 
Приглашаем обращаться всех желающих.

Адрес консультационного пункта в Верхней Салде: 
ул. Энгельса, 46 (режим работы: каждый вторник и 
четверг с 9 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.)

гАЗель-Фермер 3 м 
город, область 

+7 950 645 44 54

Ответы на сканворд от 27 мая 
на странице 17
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Два месяца назад мне позвонили 
из косметической компании, очень 
долго рассказывали о различных ви-
дах косметики, о её полезных свой-
ствах, а также пригласили на пре-
зентацию. Побывав на ней, я была 
под впечатлением от увиденного, 
косметика и правда была классная. 
Опробовав всё на себе, я заключила 
договор на оказание косметических 
услуг с данной компанией, а также 
кредитный договор. Сейчас прошло 
два месяца, и качество косметики 
значительно упало, могу ли я рас-
торгнуть отношения с данной ком-
панией?

Виктория ПИМЕНОВА

Вновь обратимся к юрист-консуль-
танту отдела экспертиз в сфере защи-
ты прав потребителей Нижнетагиль-
ского филиала Роспотребнадзора 
Светлане Барышниковой.  Она сооб-
щила следующие:

– В соответствии со статьёй 32 Зако-
на о защите прав потребителей, граж-
данин вправе отказаться от исполнения 
договора о выполнении работы (оказа-
нии услуги) в любое время при усло-
вии оплаты исполнителю фактически 
понесённых им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному 
договору. В случае отказа от услуги не-
обходимо обратиться в организацию, с 
которой заключён договор, с письмен-
ным требованием.

Однако, при отказе от услуг, «приоб-
ретённых в кредит», следует помнить, 
что данные договоры (возмездное ока-
зание услуг и договор потребительско-
го кредита) по своей правовой природе 
являются различными договорами и, 
следовательно, имеют различные осно-
вания и порядок их расторжения.

Многие потребители считают, что, 
отказываясь от косметических услуг, 
отпадает необходимость оплачивать 
кредит. Однако, такое мнение явля-

ется ошибочным. Поскольку креди-
тор (Банк) при наличии кредитной 
задолженности вправе взыскать её 
в судебном порядке с применением 
предусмотренных законодательством 
и условиями договора санкций (не-
устойки, пени, штрафы). В связи с чем, 
при расторжении договора об оказа-
нии услуг, необходимо также обратить-
ся в Банк для решения вопроса о пога-
шении кредита. В случае досрочного 
исполнения кредитных обязательств 
потребителем уплачиваются проценты 
только за период фактического поль-
зования кредитом.

Для потребителей, кто планирует за-
ключать такой договор в первый раз, 
необходимо знать, что косметические 
компании нередко нарушают права по-
требителей:

1. Понуждение к заключению дого-
вора путём введения потребителя в за-
блуждение.

2. Непредоставление полной и до-

стоверной информации об услуге, обе-
спечивающей возможность правильно-
го выбора относительно: цены услуги, 
её потребительских свойств, исполни-
теля услуг.

3. Нарушения законодательства в
сфере финансовых услуг при оформле-
нии кредитного договора.

Учитывая изложенное, хотелось бы 
рекомендовать потребителям, прежде 
чем подписывать документы, подробно 
ознакомиться с их содержанием.

Также нужно получить от Исполните-
ля как можно больше информации, под-
тверждённой документально: о цене, 
условиях заключения договора, в том 
числе, о сумме переплаты по кредиту; 
непосредственно об услугах, проводи-
мых методиках, возможных противо-
показаниях, о специалисте, непосред-
ственно оказывающем услугу, а также 
о наличии документов, позволяющих 
осуществлять такой вид деятельности – 
сертификаты, лицензии и т.д.

Здравствуйте! Вчера в одном из 
популярных магазинов нашего го-
рода заметила, что ценники в тор-
говом зале и ценники на кассе явно 
отличаются. Данный факт мне за-
хотелось зафиксировать на фото, 
так сказать, проявить свою граж-
данскую позицию. Но, как только я 
достала камеру и начала фотогра-
фировать, ко мне подошёл предста-
витель магазина и начал выхваты-
вать у меня мой фотоаппарат. При 
этом он говорил, что мои действия 
неправомерны и он подаст на меня 
в суд. Расскажите, пожалуйста, кто 
прав в данной ситуации, ведь в зако-
нодательстве фото- или видеофик-
сация правонарушений разрешена?

Марина ИВАНОВА

Нашей читательнице отвечает юрист-
консультант отдела экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей Нижнета-
гильского филиала Роспотребнадзо-
ра Светлана Барышникова:

– Для начала нужно знать, что в соот-
ветствии с пунктом 11 Правил продажи 
отдельных видов товаров, утверждён-
ных Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 № 55, продавец обязан 
своевременно в наглядной и доступной 
форме довести до сведения покупателя 
необходимую и достоверную информа-
цию о цене товаров.

Продавец должен обеспечить нали-
чие единообразных и чётко оформлен-
ных ценников на реализуемые товары с 
указанием наименования товара, сорта 
(при его наличии), цены за вес или еди-
ницу товара. Допускается оформление 
ценников на бумажном или ином визу-
ально доступном для покупателей но-
сителе информации, в том числе с элек-
тронным отображением информации, 
с использованием грифельных досок, 
стендов, световых табло. Цены това-
ров, реализуемых продавцом, а также 
иные условия договора должны быть 
одинаковыми для всех покупателей, за 
исключением случаев, когда федераль-
ными законами или иными норматив-
ными правовыми актами допускается 
предоставление льгот для отдельных 
категорий покупателей.

Учитывая выше приведённые поло-
жения законодательства, следует, что 
цена товара в обязательном порядке 
должна доводиться до потребителя, 
информация о цене должна быть точ-
ной, понятной, недвусмысленной для 
толкования и должна предоставляться 
потребителю способом, предусмотрен-
ным законодательством. 

При выявлении несоответствия цен 
на ценниках и чеках об оплате реко-
мендуем придерживаться следующего 
алгоритма:

1. Зафиксируйте информацию о цене, 
размещённой на ценнике, любыми до-
ступными средствами связи (фото-, ви-
деосъёмка), свидетельскими показани-
ями. Фиксация указанной информации 
потребуется для использования в каче-
стве доказательств, в случае возникно-
вения спора с продавцом.

2. Предъявите претензию продавцу.
Желательно пригласить уполномочен-
ного представителя продавца и устно 
предъявить ему претензию с требова-
нием об отказе от исполнения договора 

купли-продажи и возврате уплаченной 
за товар суммы, а также о возмеще-
нии других убытков (статья 12 Закона 
№ 2300-1). В случае отказа в удовлет-
ворении заявленного в устной форме 
требования, необходимо предъявить 
продавцу письменную претензию.

3. В случае отказа в удовлетворении
требований, потребитель вправе обра-
титься в суд с исковым заявлением.

Запрет продавца осуществлять фото- 
и видеосъёмку информации, фиксиру-
ющей предоставление недостоверных 
данных, в том числе о цене товаров, 
является незаконным по следующим 
основаниям. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 Фе-
дерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о за-
щите информации», к информации 
относятся сведения (сообщения, дан-
ные) независимо от формы их пред-
ставления. Правовое регулирование 
отношений, возникающих в сфере 
информации, информационных тех-
нологий и защиты информации, осно-

вывается, в том числе, на следующих 
принципах:

1) Свобода поиска, получения, пере-
дачи, производства и распространения 
информации любым законным способом;

2) Установление ограничений досту-
па к информации только федеральны-
ми законами.

Согласно статье 5 указанного Зако-
на информация может являться объ-
ектом публичных, гражданских и иных 
правовых отношений. Информация мо-
жет свободно использоваться любым 
лицом и передаваться одним лицом 
другому лицу, если федеральными за-
конами не установлены ограничения 
доступа к информации, либо иные тре-
бования к порядку её предоставления 
или распространения. Информация в 
зависимости от категории доступа к 
ней подразделяется на общедоступную 
информацию, а также на информацию, 
доступ к которой ограничен федераль-
ными законами (информация ограни-
ченного доступа).

Также обладатель информации, если 
иное не предусмотрено федеральными 
законами, вправе:

1) Разрешать или ограничивать до-
ступ к информации, определять поря-
док и условия такого доступа;

2) Использовать информацию, в том
числе распространять её, по своему ус-
мотрению;

3) Передавать информацию другим
лицам по договору или на ином уста-
новленном законом основании;

4) Защищать установленными зако-
ном способами свои права в случае не-
законного получения информации или 
её незаконного использования иными 
лицами;

5) Осуществлять иные действия с ин-
формацией или разрешать осуществле-
ние таких действий.

Поскольку законодательством в 
сфере защиты прав потребителей 
предусмотрено право потребителя на 
получение полной и достоверной ин-
формации о цене товара, следователь-
но, доступ к указанной информации не 
может быть ограничен субъектом пред-
принимательской деятельности (торго-
вой организацией).

спрашивали? отвечаем!

УЛыБНИТЕСь, я СНИМАЮ ЦЕННИК

С КОСМЕТИКОй ДЕРЖИ УХО ВОСТРО
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«Ревизорро» мам и пап

20 мая Дворец культуры имени 
Агаркова встречал участников пер-
вого городского конкурса «лучший 
родительский комитет 2015-2016 
года». Самые активные мамы и папы 
серьёзно готовились к событию и не 
разочаровали своих болельщиков.

Организация конкурса «Лучший ро-
дительский комитет» состоялась по 
инициативе депутатов Думы, админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа и Управления образования. 
Инициативу финансово поддержала 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА и проф-
союзный комитет ВСМПО. 

Конкурс проходил в два этапа: заоч-
ный – оформление и защита портфолио, 
и очный – представление творческой 
визитной карточки. В октябре 2015 года 
19 родительских комитетов приступили 
к преодолению первого этапа, который 
предполагал участие ребят и их роди-
телей в общешкольных фестивалях и 
конкурсах, городских мероприятиях и 
активной организации досуга детей. 

– Отрадно заметить, что при про-
ведении коллективных мероприятий 
родители не занимали позицию сторон-
него наблюдателя, а являлись активны-
ми его участниками, и часто – иници-
аторами, – констатировала Надежда 
Евдокимова, председатель городского 
родительского комитета. – Появилось 
множество проектов, реализованных 
участниками конкурса, которые до-
стойны воплощения в жизнь на уровне 
всего Верхнесалдинского округа. 

К таким, например, относится акция 
«Спасибо за счастье жить!», родивша-
яся в школе № 6, и к которой присо-
единились школы № 2 и 3. В акции при-
няли участие 600 детей, 50 родителей 
и 20 педагогов. Было подготовлено и 
передано ветеранам 607 подарков.

По итогам первого тура 12 родитель-
ских комитетов представили проекты 

нравственного, социального, спортив-
ного, творческого и патриотического 
направлений. В представленных ма-
териалах – фотоотчёты и рассказы о 
достижениях, планах на будущее и со-
вместных творческих делах.

– К сожалению, на конкурс не заяви-
лись родительские комитеты стар-
ших классов, будем надеяться, что 
в следующем учебном году ситуация 
изменится, ведь это первый опыт, и 
сегодня мы посмотрим, насколько он 
удался, – отмечает представитель кон-
курсного жюри Лариса Пискунова.

Но творческий тур, в котором приня-
ли участие самые активные родитель-
ские комитеты, доказал, что количество 
не влияет на качество программы. Про-
грамма получилась яркой, динамичной, 
масштабной. 

Перед началом творческого тура его 
участников приветствовал глава адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа Константин Ильичёв: 

– Очень радует, что на финал перво-
го городского конкурса «Лучший роди-
тельский комитет» пришло так мно-
го гостей! Это необычный конкурс, и 
то, что сегодня произойдёт на сцене 
Дворца культуры, произойдёт впер-
вые. Впервые в истории Верхней Салды 
удалось создать столь тесное содру-
жество родительских комитетов и 
педагогических коллективов школ. И 
хочется пожелать каждому участнику 
стать победителем, получив позитив-
ный настрой на успехи и заряд хороше-
го настроения перед летними канику-
лами! 

Творческие визитки родительских 
комитетов поражали своим разноо-
бразием! Песнями, стихами и флеш-
мобами, юмористическими инсце-
нировками и отточенной строевой 
подготовкой блистали мамы и папы. С 
трепетом и волнением родители выхо-

дили на сцену вместе с детьми и, подоб-
но агитбригадам времён СССР, демон-
стрировали не только свою творческую 
натуру, но и умение веселиться и с юмо-
ром относиться к различным жизнен-
ным задачкам.

Например, 2«А» класс из школы 
№ 14 прошёл проверку команды «Реви-
зорро», которая, конечно, оценила ра-
боту учителей и родителей на твёрдую 
пятёрку, поставив только плюсы. 

Вместе с учениками 5«А» класса шко-
лы № 2 гости праздника отправились во 
владения Хозяйки Медной горы, кото-
рая рассказала о достижениях ребят и 
их родителей. 

Зелёные галстуки – как симпатичная 
часть костюмов команды 6«Г» класса 
школы № 2 – были восприняты сим-
волом надежды. В выступлении этого 
родительского комитета принимали 
участие и папы, которые с энтузиазмом 
декламировали авторские стихи и вы-
давали «па» в совместном флеш-мобе. 

Прекрасными вокальными данными 
блеснул родительский комитет 2«В» 
класса школы №  2. А команда 3«А» ше-
стой школы пригласила гостей празд-
ника заглянуть в будущее – в 2036 год, в 
котором Верхняя Салда превратилась в 
крупный мегаполис. 

Кадеты 7«Г» класса школы № 9 вме-
сте с родителями закружились в валь-
се и исполнили зажигательный рэп. 
Родительский комитет 7«А» школы 
№ 2 продемонстрировал красочную 
презентацию добрых дел родителей и 
детей. Актёрским мастерством удивила 
команда из седьмого политехнического 
класса «М» школы № 2. 

Хорошим вокалом отличилась и 
команда 5«А» школы № 9. 3«а» из вто-
рой школы продемонстрировал зрите-
лям пример того, каким должен быть 
самый дружный коллектив, 6«А» класс 
школы № 6 представил зажигательный 

танец. А в завершение программы все 
мамы и папы, их дочки и сыновья запу-
стили ввысь цветной самолёт – символ 
счастья. 

Все команды, принимавшие участие 
в конкурсе «Лучший родительский ко-
митет», получили благодарственные 
письма и призы от Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Победителям первого тура – 4«А» 
классу школы № 6 и 7«Б» школы № 14 – 
вручены сертификаты на участие в тре-
нинге «Мы – команда» от объединения 
«Союз добровольцев России».

Участники творческого тура полу-
чили в подарок сертификаты на по-
сещение предприятия Ural Boeing 
Manufacturing и Особой экономиче-
ской зоны «Титановая долина», а также 
сертификаты на участие в мастер-клас-
сах, предоставленных Центром детско-
го творчества и бильярдным клубом 
«Массе».

В феерии музыки, красок и яр-
ких эмоций творческого тура было 
очень сложно выбрать лучших. Но, 
как в любом серьёзном конкурсе, 
жюри выполнило свою непростую 
миссию, объявив о том, что первое 
место среди классов начального зве-
на занял родительский комитет 3«А» 
класса школы № 6. В средних парал-
лелях лучшим признан родительский 
комитет 6«г» класса школы № 2. По-
бедители получили сертификаты на 
проведение развлекательного меро-
приятия в оздоровительном лагере 
«Лесная сказка» и торты от компании 
«Изысканный вкус».

Специальным призом от профсоюз-
ной организации ВСМПО – сертифика-
том на поездку в базу отдыха «Турист» 
был награждён родительский комитет 
2«А» класса школы № 14. 

Олеся САБИТОВА

Конкурс родительских комитетов вызвал активный интерес салдинцев
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истории из жизни

В ту же реку с другого берега
Они давно хотели услышать от 

сына эти слова, и вот, наконец: «Мам, 
пап, мы с Дашей приедем на Новый 
год». Это была первая девушка, с ко-
торой Семён решил познакомить ро-
дителей. Они, конечно, подозревали, 
что Даша была не первой пассией их 
уже почти 20-летнего сына. Но преж-
ние отношения он не афишировал, а 
значит, для этого знакомства был се-
рьёзный повод. 

Сёма уехал в Санкт-Петербург сразу 
после школы – поступил в медицинский 
университет. Домой приезжал нечасто, 
общение сводилось к телефонным раз-
говорам и видеовстречам в скайпе. Но 
родители были уверены: их серьёзный 
сын справляется с самостоятельной 
жизнью, как надо. Имя Даша, вернее, 
фраза «мы с Дашей» в его разговорах 
стало встречаться где-то год назад, ког-
да он учился на третьем курсе. Но под-
робностей сын не рассказывал. Даже 
фамилию не называл. Только то, что 
Даша учится в этой же академии. Пару 
раз она попала в обзор камеры скайпа. 
«Миленькая», – отметили папа с мамой.

К встрече с потенциальной невест-
кой Ольга готовилась тщательно. Раз-
работала самое оригинальное меню, 
навела такой лоск в квартире, какого 
никогда не было. Причёску обновила. 
Осталось два самых трудных дела: что 
подарить и куда спать уложить. 

– Да не волнуйся ты так, – успокоил
муж, – подарок обычный, новогодний. 
А уж куда спать ляжет – не тебе решать. 
Сами разберутся. Да и кто спит в Новый 
год?

...Встреча хоть и была волнительной, 
но очень тёплой. Даша оказалась и пре-
хорошенькой, и милой. «У сына есть 
вкус», – шепнул Андрей Ольге. «Она чу-
десная», – вторила она мужу. До Нового 
года оставалось несколько часов, и се-
мья провела их в милой беседе. Конеч-
но, Даша была центром. Сколько лет, из 
какого города, чем увлекается, на кого 
учится. 

– Перед вами сидит будущий дипло-
мированный стоматолог, Дарья Дми-
триевна, надеюсь, Михайлова, – гордо 
заявил будущий дипломированный те-
рапевт. 

– Семён, – засмеялась Даша. – я пока
свою фамилию менять не собираюсь.

– Сёма! – встрепенулась Ольга. – Вы
жениться собрались?

– Когда-нибудь да, – уверенно заявил 
сын. – Но недолго, Дашуля, тебе Ружин-
ской быть. 

То ли шампанское так резко и больно 
ударило в голову, то ли дневное волне-
ние – у Ольги на секунду перехватило 
дыхание. 

– Даша, у тебя фамилия Ружинская?
– Да, меня часто переспрашивают.

Говорят, наша фамилия принадлежит 
древнейшему княжескому роду...

– Говорят, наша фамилия принадле-
жит древнему княжескому роду, – Дима 
изобразил того самого князя – важного 
и знатного. 

Оля засмеялась, мол, выискался 
князь. Хотя втайне с некоторых пор 
мечтала носить эту красивую фамилию. 
И даже на какой-то скучной лекции 
исписала последние страницы тетради 
вариантами своей будущей подписи. 
Но Дима со свадьбой не торопился. Да 
и она не спешила – рановато с третье-
го курса замуж бежать. Но мечтать ведь 

не вредно. И она мечтала. Их отноше-
ния нельзя было назвать пылкими или 
бурными. Это Ольгины подруги то и 
дело устраивали или усмиряли бурю в 
стакане страстей. Это друзья Димы, не 
успев расстаться с одной девушкой, уже 
шли под руку с другой, заглядываясь на 
третью. У Оли и Димы всё было чинно, 
ровно, благородно. 

Нет, были, конечно, моменты – хоть 
роман пиши. Шли они как-то мимо рын-
ка. Осень, дождик противный, серо, 
тускло, неуютно. Зашли в помещение, 
а там тепло и ярко. На прилавках – буй-
ство фруктово-цветочных красок. Не 
купить – денег всё равно не было – а 
немного погреться да глаз порадовать 
пошли они вдоль рядов. Димка залип у 
аквариума со скаляриями и неонами, а 
Оля остановилась у цветочной витри-
ны. От любимых хризантем, кремовыми 
пышными шапками стоящих в широком 
ведре, глаз оторвать невозможно. А 
аромат! Всю жизнь только его и вдыха-
ла бы. 

– Красависа, со мной пойдёшь, все
светы твои будут, – Ольга вздрогнула. 
Сквозь хризантемы, сверкая «золоты-
ми» зубами, просунулась голова азер-
байджанца-торгаша. Не успела она и 
шагу сделать, как загорелая рука уце-
пилась за рукав её куртки. 

– Пусти!
Но тот ещё крепче перехватился,

другой рукой отодвигая ведро с това-
ром, освобождая пространство для 
следующего манёвра. Вот нахал! 

– Ай, дорогой, советую отпустить,
– Димка подошёл неслышно. Но бить
обидчика не стал. Он вообще никогда
не вступал в конфликты, тем более не
ввязывался в драки. Он наклонился
к торгашу и что-то сказал. Оля почув-
ствовала, что рука свободна. Дима всё
ещё что-то говорил цветочнику, и она
увидела, как он подал незаметный сиг-
нал рукой, который нельзя было рас-
шифровать, кроме как «вали отсюда
быстрее». И она пошла, не оглядываясь. 
Через пару минут вышел Димка с охап-
кой её любимых цветов.

– Это тебе от моего нового знакомо-
го. Со стипендии будут от меня, – и тут 

же предотвратил Ольгин вопрос. – я 
ему сказал, что ты – налоговый инспек-
тор и милиционер в одном лице, – сме-
ялись долго. 

Или вот сюжетик из диснеевского 
мультфильма. В студенческом обще-
житии, где жила Ольга, порядки были 
строгие. Бдительные вахтёрши, словно 
драконы, охраняли томящихся в баш-
не девиц-красавиц. Посторонним про-
браться легальным путём было практи-
чески невозможно. А в тот день очень 
надо было. У Ольги горела курсовая 
работа, и Дима обещал помочь. В чём, в 
чём, а в экономике он разбирался луч-
ше всех. Как они додумались до такого? 
Молодые были, смелые. Оля собрала в 
комнате все простыни, пододеяльники, 
покрывала, тщательно, изо всех сил, 
связала их в довольно уродливую на 
вид, но прочную снасть, и вот её принц 
карабкается на третий этаж. Нет, о том, 
что он упадёт, не думали. Боялись, вах-
тёрша раскусит этот коварный план. 
Обошлось. Кое-как превратили канат 
обратно в постельное бельё, написали 
практическую часть работы и... И после 
этой ночи Ольга возомнила, что когда-
нибудь будет носить княжескую фами-
лию. 

Но вот уже больше двадцати лет она 
Ольга Михайлова. С Димой они даже 
не расставались. Не было повода. Они 
просто перестали встречаться. Одним 
днём. Каким, она уже и не помнила. Зато 
навсегда запомнила то чувство обиды, 
которое испытывала каждый раз, когда 
осознавала, что её бросили. Она была 
слишком гордая, чтобы выяснять при-
чины. Она была слишком злая, чтобы 
пускать его в свою жизнь снова. Да, он 
сделал попытку, но на фоне его долгого 
отсутствия это было слишком неубеди-
тельно. И она отказалась, и всеми сила-
ми старалась забыть. 

Как могло случиться, что сейчас за 
одним столом с Ольгой сидела девушка, 
так вероломно напомнившая то, о чём 
больше двадцати лет запрещено было и 
думать? А может, Даша – это не та Даша? 
Подумаешь, фамилия, подумаешь, от-
чество... Ольга пристально вгляделась 

в лицо девушки, пытаясь найти черты 
некогда любимого человека. Возможно, 
но не факт. 

– Даша, а ты на кого больше похожа,
на маму или на папу? – вдруг выпалила 
Ольга.

– Не знаю, – улыбнулась та. – Вот по-
знакомитесь с моими родителями, и я у 
Вас спрошу.

Ещё чего. Знакомиться... Вот не хвата-
ло радости. Ольга злилась на Дашу всё 
больше и больше. 

– А вы где живёте?
– В Петербурге.
У Ольги немного отлегло. Она была

уверена, что Дима до сих пор где-то в 
Екатеринбурге. 

– я родилась здесь, но потом папе
предложили в Питере работу, и мы 
уехали. 

Ольга опять напряглась. Значит, ве-
роятность, что это тот самый Ружин-
ский, снова возросла. Как Сёма уму-
дрился из миллиона девушек выбрать 
именно эту? Нет, она ему совсем не 
пара. Надо поговорить с сыном, пока не 
поздно.

– Сын, пока не поздно, открывай
шампанское, Новый год наступает, – 
скомандовал Андрей. – А мы все фор-
мулируем желание. Самое, самое!

Ольга уже точно знала, что загадает 
в этот миг. Нет, не здоровья родным и 
близким, не достатка и мира в семье. 

– Ура! – закричали все. – С Новым го-
дом! 

Опоздала, не загадала. 
– Оля, ты чего? Устала? – Андрей об-

нял её за плечи. – С Новым годом, до-
рогая! 

Стало немного спокойнее. Муж всег-
да умел поддержать её. Надо ему ска-
зать. Ольга придумала, что ей нужна по-
мощь, позвала его на кухню. 

– Андрюша, мне эта Даша совсем не
нравится. Поговори с Сёмой. 

– Оль, что случилось? Ты час назад
сказала, что она чудесная. Мне девочка 
понравилась. А ты просто Сёмку ревну-
ешь. Перестань. 

И вовсе не Семёна она ревновала. А 
как сказать мужу, что с ней происходит, 
не знала. Интересно, как он отреагиру-
ет, узнав, что это, возможно, дочь ольги-
ного бывшего. Бывшего кого? Возмож-
но, и не его дочь. Ольга прикусила язык. 
На время. Остаток новогодних посиде-
лок провела в скрытом расследовании 
и тревожном состоянии. Это был самый 
ужасный Новый год в её жизни. 

Утром решилась поговорить с сы-
ном. Начала издалека, мол, не рано ли 
жениться собрался.

– Мама, мы же не завтра в ЗАГС пой-
дём. Нам ещё учиться сколько. Но ты не 
думай, у нас всё серьёзно. я уже вчера 
папе сказал, сейчас тебя предупреж-
даю. На 8 Марта ничего не планируйте. 
Отмечать будем в Питере, познакоми-
тесь с будущими сватами. Они уже зна-
ют. 

Ольга еле подавила взрыв возмуще-
ния. Он прошёл внутри, неприятно за-
дев все нервные окончания. Ей меньше 
всего хотелось видеть того, кто когда-
то её бросил. Даже если это не он, но у 
него то же имя и та же княжеская фами-
лия, чёрт побери! И она не желает ви-
деть его дочь женой своего единствен-
ного любимого сына! Надо придумать, 
как это сделать...

Продолжение следует
Ольга АНДРЕЕВА
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Работу молодёжи ВСМПО сегод-
ня курирует вновь образованный 
отдел коммуникаций, молодёжной 
политики и региональных проек-
тов № 31. 

Екатерина Аликина, начальник 
отдела № 31. Организует работу 
специалистов, задаёт динамичный 
тон работе.

– В любимой книге «Алиса в Стра-
не чудес» есть такое выражение: 
«Нужно бежать со всех ног, что-
бы только оставаться на месте, 
а чтобы куда-то попасть, надо 
бежать как минимум вдвое бы-
стрее!». В нашей динамичной жизни 
об этом надо помнить постоянно.

Из числа молодёжных лидеров 
выросли нынешние специалисты 
отдела. 

Антонина Наумова отвечает за 
организацию спортивных меропри-
ятий и работу с молодёжными ли-
дерами цехов.

Наталья Климова возглавляет 
сектор  по организации культмас-
совых  мероприятий и работает с 
документацией. 

Аня и Коля. Два молодых работ-
ника Корпорации. Два амбициозных 
молодёжных лидера. Две половин-
ки одного целого. Они познакоми-
лись благодаря молодёжке летом 
2011 года, во время туристического 
сплава по реке Вильва, а в августе 
2015-го сыграли свадьбу. 

С тех пор не расстаются – вместе ра-
ботают, вместе отдыхают, вместе обсуж-
дают новости, вместе генерируют идеи 
и вместе воплощают их в жизнь. 

– Нам нисколько не мешает постоян-
ное присутствие друг друга. Даже боль-

ше скажу – нам это нравится, – держа 
мужа за руку, улыбается Аня. 

Скромная, искренняя и очень есте-
ственная Аня Баньковская – инженер 
лаборатории управления системой ох-
раны окружающей и производствен-
ной среды цеха № 39, собирает пробы 
воздуха в цехах на наличие различных 
взвешенных веществ и не только. 

Пять лет назад она пришла сюда по-
сле института и сразу гармонично вли-
лась в коллектив. Она – организатор 
многих досуговых и спортивных меро-
приятий, её активность оценили и поч-

ти сразу выдвинули на роль молодёж-
ного лидера цеха. Сегодня она работает 
в тесном тандеме с предцехкомом.

– Анна является моей правой рукой, 
все мероприятия, проводимые в цехе, 
проходят с её непосредственным уча-
стием. Приятно, когда рядом есть та-
кой ответственный друг и товарищ, 
– утверждает председатель профкома 
цеха № 39 ВСМПО Нина Казанцева. 

Николай Баньковский организует 
молодёжную жизнь в цехе № 54. На се-
годняшний день это самый молодой 
цех. Из 250 работников 170 – молодёжь. 
Уральские парни мастерски справляют-
ся с производственными задачами. По-
лучив разнарядку, Николай уверенно 
шагает к фрезерным станкам – работает 
на двух одновременно. Обрабатывает 
штамповки шасси и балки тележки для 
самолётов фирмы Boеing. 

Оформление молодёжного уголка, 
проведение собраний и мероприятий 
– вокруг Николая всегда много коллег. 

– Моя задача – донести информа-
цию до коллектива и заинтересовать 
молодёжными планами. Ребята с удо-
вольствием участвуют в спортивных 
состязаниях и занимают призовые ме-
ста, – с особой гордостью за свой цех 
говорит Николай. – Если говорить гло-
бально, то мне хочется принести поль-
зу обществу, чтобы люди знали, что 
есть такая молодёжная организация, 
которая развивает, обучает, даёт воз-
можность раскрыться талантам. И 
конечно, самому хочется не останавли-
ваться на достигнутом и идти вперёд. 

Этим летом семья Баньковская отме-
тит свою первую годовщину свадьбы. За 
год уже сложилась большая летопись 
их семьи. На велосипеде с горы или на 
лодке по реке – Аня и Коля счастливы 
вместе. А это главное!

#Молодёжная 
Молодость – самая прекрасная пора. Время, когда жизнь бурлит! Быть молодым – круто!  И 

таких крутых на ВСМПО более шести тысяч человек. Они работают на разных площадках, 
занимают разные должности, и все они – будущее нашего предприятия.

Полезно знать

Живи молодо – Живи ярко! 

Новые лидеры

В Верхнесалдинском городском 
округе реализуется несколько муни-
ципальных программ для молодёжи.

Например, «Развитие физической 
культуры и спорта», которая действует 
до 2021 года. Она предполагает прове-
дение спортивно-массовых и физкуль-
турных мероприятий, изготовление су-
венирной продукции и приобретение 
спортинвентаря.

Есть программа под названием «Раз-
витие потенциала молодёжи города». В 

неё входят направления по укреплению 
семей, работа с предпринимателями, 
пропаганде здорового образа жизни, 
по поддержке. Кстати, в прошлом году 
по решению салдинских депутатов мо-
лодым и талантливым были вручены 
гранты и премии на общую сумму в один 
миллион рублей.

В Верхней Салде активно реализует-
ся и программа «Патриотическое вос-
питание молодых граждан». Это про-
ведение военно-спортивных и учебных 

сборов, работа поисковых отрядов, 
уроки мужества, шефство над ветера-
нами. 

Есть программа «Обеспечение жи-
льём молодых семей», в рамках кото-
рой очередникам выдаётся сертификат 
на приобретение или строительство. 
Новости этой программы – на стра-
нице 9, а подробности о том, как стать 
участником программы «Молодая се-
мья» – в следующем выпуске «Моло-
дёжной среды». 

По всем фронтам

Две звезды

Будем 
знакомы!

наталья Климова

Лица нашего завтра
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Внимание, кастинг!

среда

25 июня – день молодёЖи

В этом году молодёжной организа-
ции ВСМПО исполняется 15 лет. Ещё не 
совершеннолетие, но достаточно для 
того, чтобы набраться необходимого 
опыта и подвести итоги. 

А началось всё в 2001 году, когда груп-
па инициативных молодых работников 
решила создать общественный совет. В 
его состав вошли: яна Станкевич, Денис 
Кокорин, Вероника Шафиева, Ольга Коз-
лова, Вадим Шуклин. 6 декабря 2001 года 
стало днём рождения молодёжной орга-
низации ВСМПО. 

Несмотря на то, что сегодня молодёжь 
представляют уже новые лидеры, все они 
так же, как и их старшие товарищи, полны 
идей и решимости. 

Молодёжка – больше чем обществен-
ная организация, это место, в котором об-
ретают настоящих друзей и даже находят 
свои вторые половинки. 

«Яблони в цвету» – так назывался 
сольный концерт Анастасии Шоло-
ховой, инженера лаборатории ме-
таллографических испытаний цеха 
№ 2 ВСМПО, который состоялся 
13 мая во Дворце культуры имени  
Гавриила Агаркова.

– Песни Анны Герман я полюбила ещё 
в детстве, когда родители включали их 
на грампластинках, – сказала вокалист-
ка. – Конечно, избежать сравнения с ис-
полнением известной певицы не удаст-
ся, которое я, безусловно, проиграю, 
поэтому я решила использовать в ос-
новном малоизвестные произведения 
– «Колыбельная», «Песня о безответной 
любви» и, конечно, «О весне».

Концерт прошёл в камерной обста-
новке. Светлые песни в сочетании с 
прекрасным голосом джазовой певи-
цы вызвали очень позитивные эмоции 
зрителей, которые аплодировали Насте 
стоя. 

Наши таланты

Цифра в тему
8 600 – столько людей в возрасте 
от 14 до 30 лет проживает на территории 
Верхнесалдинского городского округа

6 068 – столько салдинцев в возрасте 
от 18 до 35 лет работает на ВСМПО

54 цех – самый молодой в Корпора-
ции, 68 % коллектива – молодёжь

588 – такова численность молодёжи 
самого крупного цеха ВСМПО – цеха № 32

514 – число молодых людей в цехе 
№ 21

455 – численный состав молодёжки  
цеха № 16.

Если Вы – уверенный в себе человек, обладаете приятной внешностью и 
чёткой дикцией и всегда мечтали попасть в телевизор – вам сюда! Моло-
дёжка приглашает девушек и парней на роль специальных корреспонден-
тов и ведущих блока «Молодёжная среда»!

Звоните! Тел.: 6-26-18, 6-12-42, отдел № 31. Дом книги, 1 этаж, каб. № 5. 
Присоединяйтесь к нам в соцсетях: 
http://vk.com/omo_vsmpo, http://ok.ru/press.room, 
http://vk.com/press.room, https://www.facebook.com/vsmpo.avisma 

Светлана ВОлгИНА,
ведущая рубрики «Молодёжная среда»

Яблони в цвету
...молодёжные лидеры це-

хов собираются за круглым 
столом, чтобы обсудить пла-
ны на ближайшее будущее. 
Впереди самый ответствен-
ный и долгожданный празд-
ник – День молодёжи и День 
рождения Корпорации. 

Спортивные конкурсы, 
эстафеты, флеш-мобы – у ли-
деров много идей, как про-
вести летние праздники. 

– Хочется, чтобы это 
фонтанирование, этот 
мощный заряд идей продол-
жался как можно дольше. 
Молодёжь видит стимул, 
воплощает эти идеи, ви-
дит обратную связь, и это 
здорово, – сказал секретарь 
профсоюзов Свердловской 
области Алексей Слязин, 
который посетил одно из 
собраний. – Моя основная 
задача – посвятить вас в 
текущие мероприятия. В 
данный момент Федераци-
ей профсоюзов реализуется 
проект «Школа молодёжно-
го лидера», проходит боль-
шой фестиваль игр КВН на 
озере Увильды, осенью – фе-
стиваль «Рабочей песни». 
Кроме того, на смену с 25 
по 30 июня объявлен набор 
работающей молодёжи на 
площадку большого форума 
УТРО «Урал Территория Раз-
вития». Будем рады вас ви-
деть! 

Каждую среду 
после обеда

Отличный юбилей

Три пятёрки

Умные мы
сли 

 
«Хотя мир в целом двигается 

вперёд, мо
лодёжи приходит

ся всякий 

раз начина
ть сначала

». 
И. ГЁте 

«Старики 
всему веря

т, люди ср
ед-

них лет в
сех подозре

вают, мол
одые 

всё знают
». О. Уайльд

25 июня состоится празднова-
ния Дня молодёжи и Дня рождения 
ВСМПО! Целый день в парке Гагари-

на вас ждёт насыщенная развлека-
тельная программа. 

Самый лучший день!

Оторвись по полной!

Следите за афишами!

Организаторы праздника – 
администрация городского округа, 
отдел коммуникации и молодёжной 
политики ВСМПО и Дворец культуры 
имени Агаркова. 

В этом году нас ждут абсолютно 
новые эмоции и неожиданные по-
вороты событий. Развлекательная 
программа развернётся сразу на не-

скольких площадках парка. 

В районе главной сцены 
пройдут показательные выступле-

ния райдеров. Для силачей – конкурс 
«Мистер Титан». Зрителей ждут зажи-
гательные выступления уличных тан-
цоров, которые пригласят горожан 

на общий флеш-моб. 

Для любителей активного 
отдыха: соревнования по стритбо-
лу, волейболу и армрестлингу. 

Организаторы предлагают 
впасть в детство и вспомнить люби-
мые игры с резиночкой, обручем и 
скакалкой, а также сыграть в твистер.

Самые музыкальные, милости про-
сим в караоке! Самые ловкие, для вас 

– «X-Box». 

Голодным не уйдёт никто! 
На берегу паркового пруда распо-

ложится вкусная выставка. Фудкорт 
порадует зрителей шоу барменов и 
поединками специалистов по при-

готовлению плова. 

Желающие смогут прокатиться 
на катамаране. А для тех, кто захочет 
запомнить праздник надолго – будет 
открыта фотозона и сувенирная 

лавка.

главный 
концерт Дня 

рождения ВСМПО 
пройдёт традици-
онно на площадке 
у техникума. По-
сле него в парке 
гагарина начнётся 
ночная дискотека.

Не пропустите! У 
вас есть шанс уви-
деть всё своими 

глазами! 

#лето#25июня#день молодёжи#день завода#
парк гагарина# самый лучший день#
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«Пейте, дети, молоко, будете здо-
ровы!» – эта фраза в полной мере от-
носится к 1 июня – дате, когда весь 
мир отмечает не только Междуна-
родный день защиты детей, но и Все-
мирный день молока. 

Впервые этот праздник отметили в 
2001 году по предложению Организа-
ции Объединённых Наций. С тех пор 
традиция получила широкое распро-
странение во многих странах мира. 
Почему молоко «убегает», как в сред-
ние века проверяли качество молока 
и зачем наши предки сажали лягушек в 
кринки с молоком? Ответы на эти и дру-
гие вопросы вы найдёте на страничке 
«Интернет-портал» газеты «Новатор». 

1 иЮнЯ – ПоЧеМУ?
В некоторых странах, поддержав-

ших благую идею ООН, уже имелась 
традиция празднования националь-
ного Дня молока и почти везде этот 
праздник выпадал на 1 июня или 
дни, близкие к этой дате. 

Уже к 2008 году в праздновании 
Дня молока приняли участие одновре-
менно 40 разных государств по всему 
миру, в большинстве из них праздник 
отмечался довольно масштабно и фе-
ерично. Так, в Аргентине объединение 
фермеров организовало крупную кам-
панию по пропаганде потребления мо-
лока под девизом «Страна, где молоко 
и мёд текут рекой». В Германии прошёл 
национальный праздник под слоганом 
«Быстрее, сильнее, умнее. Всё это – бла-
годаря молоку!», который поддержали 
11 федеральных земель. 

Россию праздник тоже не обошёл 
стороной. В том же 2008 году компания 
«Тетра Пак» совместно с группой компа-
ний «АЛЛ» организовали празднование 
Всемирного дня молока в Ростовской 
области, приурочив его ко Дню защиты 
детей. 

Праздник, участниками которого ста-
ли около 500 ребятишек вместе с роди-
телями, проходил в центральном парке 
города. В этот день проводилась бес-
платная раздача молока, а также раз-
личные представления на молочную 
тему со сказочными героями, играми и 
спортивными соревнованиями. 

от Козы до сГУЩёнКи
Историки считают, что использо-

вание молока в качестве напитка на-

чалось около 10 000 лет назад, когда 
была одомашнена коза. 

В конце средних веков, когда молоко 
начинало приобретать товарный ха-
рактер, сторожа городских ворот были 
первыми лаборантами. Они опускали 
блестящий клинок в сосуд с молоком, 
наблюдали, как с него стекают струйки. 
Медленное стекание свидетельствова-
ло о жирном молоке.

Молочный промысел на Руси из-
вестен с 9 века, о чём сохранились 
письменные свидетельства на бере-
стяных грамотах. Длительное время 
внимание производителей было сосре-
доточено на двух основных продуктах 
переработки – масле и сыре.

Промышленное производство моло-
ка и молочных продуктов в России было 
освоено в 18 веке. Всеобщая пастериза-
ция молока стартовала в 1867 году, что 
помогло избежать многих эпидемий. 

В 1871 году в селе Едимоново Твер-
ской губернии была открыта первая 
школа молочного хозяйства, выпускав-
шая мастеров сыроделия и маслоде-
лия. Причём до появления доильных 
установок в 1894 году, фермеры доили 
около шести коров в час. Сегодня фер-
мер за этот промежуток времени доит 
более 100 коров. 

 

«а У вас МолоКо УБеЖало...»

Вроде бы вот ещё мгновение 
назад не кипело, а тут раз – и в доли 
секунды образуется шапка молоч-
ной пены, которая взлетает к борти-
кам кастрюли и вываливается за её 
край. Почему убегает молоко и как 
этого избежать?

Оказывается, при нагревании мо-
лока, на границе его с воздухом обра-
зуется полимерная плёнка – та самая 
молочная пенка, которую большинство 
детей на дух не переносит. Чем выше 
температура поверхности молока без 
интенсивного кипения, тем толще слой 
плёнки и тем сильнее перегревается 
поверхностный слой молока, так как 
жидкость не испаряется, охлаждая тем 
самым поверхность, в результате чего 
образуется молочная пена. 

Всплывающие пузырьки вместо того, 
чтобы лопаться на поверхности, ска-
пливаются под поверхностью пенки, 
начиная растягивать её, в определён-
ный момент она лопается и шапка стре-
мительно взлетает поверх кастрюли.

Когда-то в магазинах можно было ку-
пить приспособление «сторож молока» 
в виде металлического диска с концен-
трическими кругами. Хозяйки помеща-
ли его на дно кастрюли. Незадолго до 
начала кипения образовывающиеся 
под диском пузыри заставляли диск 
подпрыгивать и они благополучно ока-
зывались на поверхности. 

Для этой цели вы можете использо-
вать блюдце, положив его донышком 
вверх. Испарение пойдёт под блюдце, 

откуда будут выходить пузыри боль-
шого размера, прорывающие молоч-
ную пенку. Хитрости – хитростями, но 
основное правило никто не отменяет: 
за закипающим молоком надо следить 
внимательно! 

МолоЧные фаКты
Молоко – продукт, который упо-

требляется достаточно часто боль-
шинством людей нашей планеты. Но 
всё ли вы знаете о нём? Проверьте, 
прочитав подборку интересных фак-
тов.

Молоко – для европейцев
У некоторых жителей Китая, Африки, 

Юго-Восточной Азии и американских 
индейцев напрочь отсутствует ген, от-
вечающий за переработку лактозы. То 
есть, они ближе к природе. Дети пьют 
материнское молоко до двух-пяти лет, а 
потом уже никогда его не употребляют, 
в связи с непереносимостью. 

лягушка – хранитель молока

Лягушка. Брр. И в руки-то взять не-
приятно. Однако наши прародители так 
не считали и доверяли лягушкам защи-
щать молоко от прокисания, сажая их в 
кринки с молоком. Оказывается, кож-
ные железы обычных лягушек выделя-
ют особые вещества, которые обладают 
антимикробными и противогрибковы-
ми свойствами. 

Молоко является агрессивной сре-
дой для лягушки, вот она и выделяет 
много подобных веществ, чтобы защи-
титься, а в результате – не даёт молоку 
прокиснуть. Метод, надо сказать, не 
очень гуманный в отношении лягушек 
и совершенно неизученный с точки 
зрения влияния обогащённого лягуша-
чьими антибиотиками молока на чело-
века.

Белое любит чёрное
Оказывается, при хранении молока в 

стеклянной таре молоко очень быстро 
теряет массу витаминов, разрушающих-
ся на свету. Поэтому молоко нужно хра-
нить в тёмном месте.

Молоко в хозяйстве
Молоко можно использовать не 

только для еды. Опытные хозяйки ут-
верждают: молоком легко выводить 
чернильные пятна, но только свежие, 
молоко усиливает блеск позолочен-
ных рам и зеркал, молоко освежает вид 
клавиш, и если при стирке белых зана-
весок к раствору синьки добавить не-
много молока, то они будут выглядеть 
ещё лучше.

МолоЧные рецеПты
И напоследок рецепт вкуснейшего 

молочного супа, а также полезные 
советы для красоты и здоровья.

Кулинарная гармония 
В весьма разнообразной швейцар-

ской кухне главным компонентом яв-

ляется сыр. Швейцарский молочный 
суп с сыром Soupe de Сhalet – это очень 
вкусный и насыщенный суп – здесь есть 
мясной бульон, овощи и, конечно же, 
молоко.

Ингредиенты: мясной бульон, луко-
вица, шпинат, 50 граммов картофеля, 
130 граммов моркови, 170 граммов 
сметаны, 80 граммов макаронных из-
делий, 50 граммов сливочного масла, 
150 граммов твёрдого сыра, белый хлеб 
для гренок, соль, специи.

Способ приготовления: нарезать ли-
стья шпината и репчатый лук. Морковь 
и картофель нарезать кубиками. Выло-
жить в глубокую кастрюлю нарезанные 
овощи и обжарить их на растительном 
масле. Через три минуты влить мясной 
бульон, затем молоко, посолить и по-
перчить по вкусу. Всыпать макароны. 
Оставить под крышкой томиться при-
мерно полчаса на маленьком огне. Не-
посредственно перед подачей в тарел-
ку насыпать тёртый сыр. На минутку 
поместить тарелку в микроволновку 
или духовку. Из белого хлеба пригото-
вить гренки. На стол подать, добавив в 
тарелку сметану и гренки. В качестве 
специй хорошо использовать мускат-
ный орех, сушёный или свежий укроп, 
белый молотый перец.

МолоКо Коровье длЯ Красоты 
и здоровьЯ

А ещё с помощью молочных про-
дуктов можно сделать лицо бархати-
стым, а тело – упругим.

Попробуйте приготовить необыч-
ный скраб. Молотый кофе смешайте 
со сливками (или сметаной) и добавьте 
немного мёда. Уже по составу скраба 
можно почувствовать, сколько всего 
полезного возьмёт ваша кожа. Нанеси-
те массирующими движениями на тело, 
оставьте на несколько минут и смойте 
без геля для душа. Молоко и мёд пре-
красно увлажнят и насытят кожу по-
лезными веществами, а кофеин ускорит 
обмен веществ, что помогает при борь-
бе с целлюлитом. В итоге кожа стано-
вится упругой, гладкой и увлажнённой.

Для кожи лица очень полезно умы-
вание свежим молоком, которое напо-
ловину разбавляется горячей водой 
(чтобы молоко получилось тёплым, 
как парное). Нужно не торопясь умыть 
лицо несколько раз, так кожа впитает 
всё самое полезное. Затем ватным дис-
ком промокнуть кожу и нанести пита-
тельный крем, пока кожа ещё влажная.

Очень полезны для кожи рук и ногтей 
ванночки из теплого молока с добавле-
нием мёда. Такая процедура поможет 
коже рук стать нежной, ухоженной, из-
бавиться от трещин и сухости, а заодно 
и укрепит ногти.

Подготовила 
Олеся САБИТОВА

интернет-портал. 1 июня – всемирный день молока

Наливай, выпивай
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страна советов

от этой мафии не спрятаться, не скрыться
лето – пора отдыха на природе. 

Неважно, какое место для этого вы 
выберете – море, речку, горы, лет-
ний отдых в саду или в загородном 
доме. Главное – выбраться из душ-
ного города и наслаждаться свежим 
воздухом, красотой пейзажа и тепло-
той летних дней.

Но есть одно, и довольно назойли-
вое, обстоятельство – насекомые, укусы 
которых могут испортить настроение 
или весь отдых в целом. Пожалуй, это 
наиболее распространённая проблема 
многих отдыхающих, и не только. Даже 
в собственном доме по ночам нас атаку-
ют комары и не дают спать. 

О том, как помочь себе и своим близ-
ким в случае атаки насекомых, а по 
возможности – и предотвратить её, мы 
расскажем в рубрике «Страна советов» 
газеты «Новатор».

назойливаЯ КоМПаниЯ 

Самые распространённые кры-
латые, жужжащие и пищащие – это 
комары, осы и пчёлы. Их укусы не 
особо опасны, если, конечно, у вас 
нет аллергии, но вызывают покрас-
нения, зуд и неприятные, болезнен-
ные ощущения, как во время укуса, 
так и после него.

Современные средства, отпугиваю-
щие насекомых, хоть и разнообразны, 
но все без исключения в своём соста-
ве имеют довольно много химикатов, 
очень вредных для человека. Поэтому 
замечательной альтернативой будет 
простое, натуральное средство. 

Возьмите экстракт ванили или ла-
ванды, разведите его в обычной воде, 
чтобы запах полученной жидкости был 
очень сильным. Дальше любой флакон 
от распылителя наполните полученной 
смесью и обрызгивайте периодически 
волосы, тело, одежду. Насекомые очень 
не любят такие сильные запахи, они га-
рантированно отпугнут их и не навре-
дят ни взрослым, ни детям. 

Так же эффективны эфирные масла 
и ароматизированные курительные 
палочки, они долго тлеют и запах от 
них очень стойкий. А если у вас закон-
чилась жидкость для электрического 
фумигатора, залейте вместо неё экс-
тракт эвкалипта. Вышеперечисленные 
насекомые терпеть не могут этот запах, 
поэтому незамедлительно покинут дом.

от зУда и раздраЖениЯ
Если укусы комаров чешутся и 

опухают, помочь могут такие про-
стые средства, как использованный 
пакетик чёрного чая, сахарный си-
роп, приложенные к месту укуса.

Пчелиный или осиный укус намного 
болезненнее. При пчелином укусе нуж-
но обязательно достать жало, а вот осы 
его не оставляют. 

Отлично зарекомендовал себя «Фе-
нистил гель» и «Псило-бальзам» (от 
2 лет). Они хорошо устраняют зуд, ох-
лаждают, а также предотвращают ал-
лергическую реакцию. «Фенистил гель» 
можно использовать даже для самых 
маленьких, что является значительным 
плюсом.

Если специальное средство в домаш-
ней аптечке отсутствует, проверенным 
народным способом является раствор 
пищевой соды. Также можно обрабо-
тать повреждённый участок валокор-
дином или корвалолом. 

Хорошо устраняет зуд сок щавеля 
и лука. А эфирное масло гвоздики или 
лимонный сок избавят от раздражения. 
К месту укуса можно приложить ком-
пресс из яблочного уксуса или капель-
ку натурального мёда. Также можно 
приложить к ранке лист подорожника, 
дольку чеснока, помогает сметана, ке-
фир и масло чайного дерева. Перечис-
ленные средства доступны каждому и 
обязательно найдутся в доме. 

КлеЩи – осоБаЯ теМа

Чтобы отпугнуть клещей, перед 
отправлением в лес можно смазать 
одежду берёзовым дёгтем. Он доста-
точно эффективен, но имеет резкий 
запах. С таким «ароматом» вряд ли 
получится погулять в парке и не от-
пугнуть окружающих людей. Но при 
походе в лес за грибами или ягодами 
этот метод помогает защитить себя 
от укусов. Один минус – от запаха 
дёгтя достаточно сложно избавиться 
даже после многочисленных стирок.

По словам местных охотников, не-
плохим средством от клещей является 
смесь из двух столовых ложек миндаль-
ного масла и 15 капель масла герани. 
Приготовленный состав можно хранить 
в прохладном месте до полугода. 

Для более удобного использова-
ния можно приготовить раствор для 
опрыскивания одежды: смешайте две 
чайные ложки миндального масла или 
масла герани, стакан воды, небольшое 
количество спирта. Залейте смесь в бу-
тылочку с распылителем и используйте 
при необходимости. 

Перечисленные методы снижают 
риск попадания клещей на кожу, но 
не дают стопроцентный результат. Не 
забывайте ставить прививку, которая 
даже в случае укуса защищает организм 
от заражения опасными заболевания-
ми.

неПроШеные Гости 

Мошки, казалось бы, самые без-
обидные насекомые, но именно они 
любят «погостить» целым роем и ле-
том дома попросту «забиты» этими 
маленькими существами. 

Избавиться от мошек поможет смесь 
уксуса и воды с мылом. Берём неболь-
шую банку или любую другую ёмкость, 
куда наливаем 3-4 столовые ложки 
обыкновенного уксуса и немного мыль-
ной воды. Готовый раствор нужно по-
ставить ближе к тому месту, где обитает 
мошкара. Насекомые будут лететь на 
запах и утонут в растворе уксуса.

Также можно воспользоваться более 
простым способом избавления от мо-
шек, используя для этого любую липуч-
ку для мух. 

А ещё можно взять обычный мусор-
ный пакет, положить внутрь кожуру 
банана или любой другой испорчен-
ный фрукт. Пакет оставить открытым 
на кухне на всю ночь. За это время туда 
налетит очень много мошкары. Утром 
нужно аккуратно и очень быстро свер-
нуть пакет, после чего сразу же вынести 
на мусорку. 

Один из вышеперечисленных спо-
собов вам обязательно поможет, далее 
речь пойдёт о том, как избавиться от 
компанейских по отношению к челове-
ку назойливых мух. 

ГониМ иХ в ШеЮ!

Муха отлично прижилась рядом с 
человеком, превратившись в его до-
машний кошмар. Существо не кро-
вожадное, более того, оно не имеет 
и жала, а просто-напросто назойли-
вое! Мало того, что эти насекомые 
жужжат и постоянно кружатся во-
круг, так они ещё и садятся на от-
крытые участки тела, доставляя нам 
неприятные ощущения. Кроме этого, 
муха представляет другую опасность 
для человека – она является разнос-
чиком заразы.

Самый простой способ избавления 
от мух в квартире – это занавешивание 
окон. Плотно занавесьте их на 15 минут, 
после чего быстро откройте форточку. 
Но окна по-прежнему должны быть за-
шторены. Это важно! Эффект в том, что 
мухи полетят на свет, покинув вашу 
комнату. 

Учёные понаблюдали за комнатны-
ми «жужжалками» и нашли ещё один 
способ, как избавиться от мух. Оказы-
вается, насекомые боятся сквозняков. 
Поэтому проветривайте квартиру как 
можно чаще. Правда, здесь есть по-
грешность. Во время проветриваний 
мухи могут залететь к вам в дом прямо 
с улицы, поэтому важно, чтобы на окнах 
были москитные сетки. 

Избавиться от мух можно с помо-
щью обыкновенной пижмы. Насеко-
мые очень боятся её запаха. Оставьте 
растение в комнате, и мухи тут же уле-
тят! Другие растения, от которых мухи 
шарахаются, словно черти от ладана, 
это: можжевельник, листочки рябины 
и лавровые листья. А ещё мухи боятся 
сахарина. Это «мушиный» яд! Пропитай-
те им кусок газеты, спрысните водой из 
пульверизатора, и через десять минут 
в вашем доме не останется ни одной 
мухи. 

реванШ

Дабы не допустить рецидива по-
явления мух и мошек в квартире – 
держите её в постоянной чистоте, 
особенно – кухню. На столе не стоит 
оставлять никаких крошек и остат-
ков сладкого, ведь многие насеко-
мые – ещё те сладкоежки! 

И напоследок ещё один совет, как 
избавиться от мух, мошек и комаров: 
летом, когда вы моете окна и полы, до-
бавляйте в воду небольшое количество 
керосина: непрошенные гости и его бо-
ятся. 

А если вам не по душе наши «бабуш-
кины» рецепты, можно применять лю-
бые химические средства, предназна-
ченные для защиты от насекомых. Но 
химия есть химия, и применять её мож-
но только при настежь открытых окнах!

Олеся САБИТОВА
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В футбол играют настоящие... боссы

Пять золотых кубков, за-
воёванных в результате 
честных и захватывающих 
товарищеских футбольных 
матчей, посвящённых Дню 
рождения ВСМПО, хранятся 
в спортивном цехе нашего 
предприятия. Эти трофеи на-
поминают о том, как спорт-
смены выкладывались на 
полную катушку на футболь-
ных полях либо в честь Дня 
рождения ВСМПО, либо в 
День металлурга. Но, перели-
ваясь позолотой, кубки пред-
упреждают: расслабляться 
не стоит – 25 июня на стади-
оне «Старт» состоится неря-
довой футбольный матч и 
посвящён он будет 83-й го-
довщине ВСМПО.

В роли защитников, напа-
дающих, голкиперов сборных 
футбольных команд выступят 
начальники цехов, директора 
по различным направлениям, 
руководители подразделений 
Корпорации. 

Старт vip-соревнованиям 
по футболу был положен в 
2013 году, в 80-летний юби-
лей ВСМПО. Лето в тот год вы-
далось чрезвычайно жарким! 
Накануне, в субботу, салдин-

цы подпевали любимой груп-
пе «Чайф»: «Какая боль, какая 
боль, Аргентина-ямайка – 5:0!», 
а на следующий день болель-
щики продолжали петь и под-
бадривать команды руково-
дителей верхнесалдинского 
и березниковского предпри-
ятий. 

Открываем подшивку «Но-
ватора» за 2013 год. В активном 
игровом моменте запечатлён 
начальник финансового управ-
ления ВСМПО Артём Акимихин, 
переехавший к нам несколько 
лет назад из Пермского края. 
Спортивный почин Артёма Ми-
хайловича оказался удачным 
для команды ВСМПО – в фут-
больном поединке салдинская 
команда уверенно обошла сво-
их коллег со счётом 1:0. 

Через год, поздравляя друг 
друга с праздником Корпо-
рации, руководители вновь 
встретились на поле стадиона 
«Старт». Профессионально, да 
ещё успевая шутить, тот празд-
ничный матч комментировал 
директор культурно-спор-
тивного центра «Металлург» 
(АВИСМА) Михаил Васюков. 
Бодрый комментатор и по со-
вместительству игрок то и дело 

заострял внимание на том, что 
футбольную дружину Верхней 
Салды усилили ещё два корен-
ных березниковца – Дмитрий 
Санников, главный бухгалтер 
Корпорации, и Артём Кисли-
ченко, директор по правовым 
вопросам. Оба – активные и 
результативные, они отлично 
проявили себя в командной 
игре. Атак во время матча на-
блюдалось огромное количе-
ство, как с одной, так и с другой 
стороны. Но оба вратаря были 
на высоте. 0:0 в основное вре-
мя. Серия пенальти доказала, 
что обе команды достойны по-
бедить – друг за другом футбо-
листы пробивали сетку ворот. 
После счёта 3:3 красивый гол 
в ворота команды АВИСМА за-
бросил председатель профсо-
юзного комитета цеха № 32 
ВСМПО, ветеран футбола Зуль-
фар Файзулин, принёсший по-
бедное очко нашим футболи-
стам.

Год 2015-й. Гости из Березни-
ков порадовали всех болель-
щиков единством спортивной 
формы и своим фирменным 
флагом. Итак, игра началась... 
Активными действиями на 
поле выделялись начальник 

физкультурно-спортивного 
цеха ВСМПО, а ныне глава 
Верхнесалдинского городско-
го округа Алексей Забродин, 
а также Артём Кисличенко и 
Дмитрий Борихин, ведущий 
специалист группы быстро-
го реагирования. И снова два 
тайма по тридцать минут за-
кончились вничью – 0:0. Пе-
нальти забивали по очереди: 
один-один, два-два, три-три, 
четыре-четыре, пять-пять... 
Коллеги по работе, соперни-
ки на поле – никто не желал 
уступать. Зрители уж было по-
думали, что придётся им отме-
нить свои вечерние планы и 
остаться на стадионе «Старт» 
до захода солнца. Но вот, раз-
бегаясь, удар по мячу наносит 
Игорь Сакулин, заместитель 
директора по снабжению – го-
оол! Соперники, к сожалению, 
не смогли удачно реализовать 
свой шестой удар. В итоге – 6:5 
в пользу верхнесалдинской 
команды. 

– Во всём и в футболе в част-
ности, нужна сноровка, закал-
ка, – итожит vip-матчи секре-
том успеха Артём Кисличенко. 

Его товарищ по команде 
Владимир Устинов, начальник 

цеха № 38, капитан команды 
ВСМПО, считает, что такие фут-
больные встречи очень помо-
гают в работе:

– Наш цех поставляет на 
АВИСМА реторты, крышки, 
баки, насосы, реакторы... Но 
наше сотрудничество не огра-
ничивается телефонными 
переговорами и подписанием 
документов. Эти футбольные 
матчи, на которых мы играем 
с руководителями, разгружа-
ют напряжение повседневной 
жизни, и работается потом 
продуктивнее! 

Подготовка к футбольному 
vip-матчу-2016 в самом раз-
гаре! Несколько раз в неделю 
руководители проводят тре-
нировки на стадионе «Старт». 
Кому на этот раз улыбнётся 
фортуна? Пополнится ли ко-
пилка побед спортсменов 
ВСМПО шестым кубком? Кого 
из руководства Корпорации 
увидят зрители в составе фут-
больной команды? Ответы 
на эти вопросы мы получим 
25 июня во время очередной 
футбольной встречи, в пред-
дверии 83-го Дня рождения 
ВСМПО. Все на матч! Поболеем 
за наших!  

В программу Дня рождения ВСМПО вновь включён vip-матч
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когда не важен счёт
Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

телефон 6-25-85

на Всех скоростях
26 мая состоялось весеннее 

первенство по горному велосипе-
ду среди сотрудников ВСМПО. 

Для удобства работающих спорт-
сменов было предусмотрено два 
заезда – в 11.00 и в 17.00. На старто-
вую линию велогонки вышли 83 жен-
щины и 185 мужчин. Им предстояло 
преодолеть два с половиной и пять 
километров соответственно.

На Мельничную прибыли и дав-
ние поклонники велоспорта, и те, 
кто на велосипед садится от случая 
к случаю, чтобы отстаивать честь це-
ховой команды. 

– Трасса хорошая, погода отлич-
ная! Всё благоприятствует тому, 
чтобы развить скорость и достой-
но выступать за цех, и побежать 
на работу. Наш цех, правда, ещё не 
был в числе лидеров, но мы на пути 
к этому, – едва отдышавшись по-
сле дистанции, поделилась инженер 
БТиЗ цеха № 3 Светлана Полякова. 

Пока девушки стартовали с интер-
валом в одну минуту, юноши раска-
тывались на бетонной площадке. 

– Как только наступает летний 
сезон, у нас очень многие садятся 
на велосипеды. Ездим на великах на 
работу и обратно, вместо трени-
ровки. Нам нужны призовые места! – 
решительно настроен молодёжный 
лидер цеха № 54 Николай Баньков-
ский. Сотрудница 23-го цеха Ольга 
Федорович может проехать трассу на 
Мельничной даже с закрытыми глаза-
ми, ведь на железном коне она коле-
сит и на более дальние дистанции.

– В 2012 году купила себе горный 
велосипед. С тех пор потихонечку 
езжу, – скромничает дефектоскопист 
по магнитному и ультразвуковому 
контролю. – Увлекаемся с ребята-
ми туристическими велопоходами 
по Уралу. Сегодня хотелось бы улуч-
шить, ну или хотя бы не ухудшить 
свой результат. 

Ольга замкнула тройку лидеров в 
возрастной группе 40-49 лет, уступив 
первое и второе места Марине Ларь-
ковой из листопрокатного и Ирине 
Дьячковой из 13-го цеха. 

Лидером в группе 30-39 лет и аб-
солютным лидером среди женщин 
стала инженер-технолог цеха № 32 
Ольга Нечаева. Чтобы преодолеть 
2,5 километра, ей понадобилось 
5 минут 30 секунд. Среди мужчин с 
результатом 9 минут 25 секунд луч-
шим в «абсолютке» стал представи-
тель спортивного цеха Евгений Му-
ромцев. 

Итоги первенства по горному 
велосипеду:

1 группа цехов: 1 место – команда 
цеха №32; 2 место – цех № 16; 3 место 
– команда цеха № 10.

2 группа цехов: лидер – коман-
да цеха № 38; «серебро» у цеха № 3; 
«бронза» у команды цеха № 5.

3 группа цехов: 1 место – команда 
цеха № 31; 2 место – команда цеха 
№ 40; 3 место – цех № 24.

лидеры заездов в своих воз-
растных группах: 

Женщины – Екатерина Мельни-
кова (цех 32), Ольга Нечаева (цех 32), 
Марина Ларькова (цех 16), Людмила 
Горячева (ВСМТ), Тамара Плаксина 
(цех 31).

Мужчины – Вячеслав Бамбуркин 
(цех 81), Евгений Муромцев (цех 51), 
Олег Слобцов (цех 4), Сергей Безво-
динских (цех 22), Валерий Капралов 
(цех 16).

26 мая – в преддверии Дня предпри-
нимателя – в Верхней Салде прошёл 
турнир по волейболу. Спортивные от-
ношения выясняли верхнесалдинские 
власть предержащие мужи, салдин-
ские бизнесмены и студенты авиаме-
таллургического техникума. 

Чувствовалось, что представители 
всех сборных – команды Думы и ад-
министрации, студентов техникума и 
предпринимателей пришли на волей-
больный турнир с желанием победить 
и в хорошем расположении духа. 

Большинство вышедших на площад-
ку не нуждались в особом представ-
лении – салдинцы отлично знают их в 
лицо. Это владельцы рекламных сту-
дий, директора салдинских магазинов, 
руководители муниципальных пред-
приятий, депутаты Думы и два главы 
городского округа. 

После приветственных речей и по-
здравлений с профессиональным 
праздником – Днём предпринимателя 
– первыми на площадку вышли уча-
щиеся техникума и бизнесмены. Вна-
чале лидерство захватили студенты и 
удерживали его всю первую партию. 
Во второй части матча предпринима-
тели разыгрались и даже опережали 
студентов. Отличным владением мяча в 
команде бизнесменов выделялся один 

из лучших волейболистов Верхней 
Салды Сергей Полудин. Игра шла, что 
называется, очко в очко. На табло по-
являлось: 23:23, 24:24... Зрители внима-
тельно следили за подачами и цифрами 
счёта. Но победное очко всё же удалось 
вырвать ловким учащимся техникума. 

А салдинские коммерсанты ушли 
на передышку перед второй важной 
встречей. Немного поменяв состав 
команды, чтобы дать реализоваться 
другим игрокам, они поделились пер-
выми впечатлениями от праздничного 
турнира:

– Здесь мы подаём пример следо-
вания здоровому образу жизни, лучше 
понимаем друг друга и даже решаем со-
вместные вопросы, – поделился пред-
приниматель Константин Мокеев.

Вторая игра была не менее зрелищ-
ной. Спортивные отношения выясняли 
бизнес и власть. Поклонник волейбола, 
глава администрации Константин Ильи-
чёв подготовился к турниру серьёзно:

– Будем биться до последнего... муни-
ципального служащего! – смеясь, при-
грозил Константин Сергеевич.

Муниципальные служащие действи-
тельно играли до победного. Но и дру-
гая сторона не желала уступать, играя 
так, будто на кону стоял их бизнес! 

У обеих команд были свои поклон-

ники и болельщики. У некоторых 
спортивные интересы расходились с 
профессиональными. 

Например, заместитель главы ад-
министрации округа – начальник Фи-
нансового управления администра-
ции Надежда Богданова болела... за 
предпринимателей:

– Я курирую вопросы городского пред-
принимательства, плотно работаю с 
бизнесменами. Но, честно сказать, и за 
команду администрации болею. В лю-
бом случае, победит дружба!

А вот коллега Надежды Николаевны 
– замглавы администрации по управ-
лению социальной сферой Евгения 
Вербах поддерживала команду адми-
нистрации, но тоже считает, что такие 
турниры важны не своим счётом, а 
аурой мероприятия. 

Муниципальной команде удалось 
обойти предпринимателей со счётом 
2:0, но по итогам турнира сборная ад-
министрации заняла третью позицию. 
«Серебро» праздничного турнира за-
воевали виновники торжества – сал-
динские бизнесмены. На первом месте 
– молодость: студенты техникума!

Никто из проигравших не расстро-
ился. Разошлись все в отличном на-
строении, договорившись о следующей 
встрече.

Турнир в День предпринимателя стал традиционным
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