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22-го июня, ровно в четыре часа...

Россия – щедрая душа!

318,9,27 мы на лодочке
катались...
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дневника-20164 газпром – наш

главный конкурент

Эта скрупулёзность понятна: трубы 
пойдут в конденсатор, который изго-
товят в Санкт-Петербурге «Силовые 
машины», а затем московский «Атом-
стройэкспорт» доставит оборудование 
на строящуюся в Индии АЭС. Долго-
жданная станция называется «Кудан-
кулам». Её строительство ведётся на 
берегу океана в штате Тамил Наду. Вот 
так далеко уедут трубы 30-го цеха. 

На сегодняшний день единственной 
страной, которая имеет реальные про-
екты в сфере атомной энергетики Индии, 
остаётся Россия. Куданкулам возводится 

при содействии нашей страны. Первый 
энергоблок станции на 1 000 мегаватт 
введён в строй в июне 2014 года. Он 
является самым мощным в Индии и со-
ответствует наиболее современным 
требованиям безопасности. Считанные 
недели остаются до запуска второго 
энергоблока. В ближайшее время инду-
сы приступят к сооружению третьего и 
четвёртого ядерных реакторов. Всего их 
будет шесть. С инспекцией производства 
сварных труб на ВСМПО прибыли также 
по одному представителю от «Силовых 
машин» и «Атомстройэкспорта». 

– Трубы ВСМПО пойдут на изготов-
ление конденсаторов для третьего 
и четвёртого энергоблоков Куданку-
лама, – рассказал Петер Мандро. – На 
ВСМПО я впервые. Воочию увидел про-
цесс изготовления труб в цехе № 30 и 
оценил глубину контроля на сварочной 
линии. Всё, что я увидел, соответству-
ет требованиям, изложенным в тех-
нических условиях, подписанных нашей 
стороной и руководством «Силовых 
машин». 

Сотрудники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА дружелюбны, я могу свободно 
передвигаться по цеху и наблюдать за 
процессом производства с любого ра-
бочего места. Качество труб нас удов-
летворяет.

Как только «Силовые машины» по-
лучат от ВСМПО весь материал и из-
готовят конденсаторы, мы 
начнём строительство сле-
дующих энергоблоков. 

Первое, что сделал представитель индийской корпорации по атомной 
энергии «ИКАЭЛ» Петер Мандро, придя в цех № 30 – он поблагодарил кол-
лектив ВСМПО за сотрудничество, а уж затем приступил к ревизии сварных 
титановых труб. Господин Мандро проводил осмотр продукции, изготовлен-
ной по заказу «ИКАЭЛ», с такой тщательностью, что без внимания не оста-
лось ни одной миллиметровой зазубринки. Осмотрев трубы невооружён-
ным глазом, Петер взял лупу и с пристрастием разглядывал сварной шов. 

«Светлячку» 
Светит новоСелье

Груды битого стекла, зияющие 
дыры в оконных проёмах, через 
которые видны осколки прежне-
го детсадовского уюта. Четыре 
года назад здание детского сада 
№ 3 «Светлячок» на Централь-
ном посёлке было признано ава-
рийным.

Сразу после того, как была опре-
делена судьба старого здания 
школы № 1 имени Пушкина, окон-
чательный вердикт экспертиза 
вынесла и «Светлячку», построен-
ному на год позже пушкинской – в 
1936 году. 

– Решение о ликвидации до-
школьного учреждения № 3 было 
принято в январе нынешнего года 
на основании Постановления 
главы администрации Верхне-
салдинского городского округа, – 
уточнил начальник Управления об-
разования Александр Золотарёв. 
– С 1 апреля персонал, который
следил за порядком на объекте,
был уволен.

Сейчас идёт процесс переда-
чи здания «Светлячка» в город-
скую казну. После оформления 
соответствующих документов, 
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом узаконит 
предрешённую судьбу здания – 
снос. Смета на демонтаж «Свет-
лячка» уже готова.

Пока тянется бюрократическая 
процедура, особо «предприимчи-
вые» горожане «захаживают» в дет-
садовские группы, в которых уже 
нет ни одного радиатора, исчезли 
несколько стеклопакетов, разби-
ты витражные стёкла. Сигнальная 
лента, которая предупреждала об 
опасности прохода близь ветхого 
здания, тоже пропала. 

А ведь всё, что разбито и слома-
но, некогда было оплачено из го-
родского бюджета... В 2010 году на 
ремонт полов нескольких групп, 
замену окон «Светлячка» были вы-
делены немалые деньги, которые, 
как оказалось, потрачены впу-
стую. 

Есть в этой ситуации только 
один утешительный факт: «Свет-
лячку» в перспективе светит новое 
здание! 

После демонтажа останков дет-
сада, его территория и прилегаю-
щий к ней участок муниципальной 
земли будут зарезервированы под 
строительство нового дошколь-
ного учреждения, которое сможет 
принять в своих группах 200 ма-
леньких салдинцев.
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КПП – объект инвестиций
На проходной площадки «Б» началась реконструкция

С последнего понедельни-
ка мая автомобилям, прибы-
вающим на производствен-
ную площадку «Б» ВСМПО, 
пришлось поколесить по 
округе. Из-за смены режима 
работы КПП их разворачи-
вали прямо у самой границы 
территории предприятия, 
а сотрудникам цеха охраны 
десятки раз в день приходи-
лось объяснять, где и через 
какие ворота автотранспорт 
может выехать. 

Временные неудобства 
связаны с реконструкцией, 
которая кардинально изме-
нит облик въездной группы 
на площадке «Б». Специали-

сты подрядной организации 
«Сталькон» 2 июня приступили 
к возведению новых навесов. 
Но сначала собрали металло-
конструкцию, чтобы отделить 
строительную площадку от ос-
новной территории объедине-
ния.

– Это подготовительный 
этап. Капитальное огражде-
ние нужно в первую очередь для 
того, чтобы строители и ох-
ранники не мешали друг другу 
выполнять профессиональные 
обязанности, – пояснил глав-
ный инженер предприятия 
«Сталькон» Евгений Зайцев. – А 
ещё это требование службы 
безопасности ВСМПО. 

За современным забором 
из металлического профлиста 
сначала проведут разметку 
местности, а потом приступят 
к обустройству фундамента 
для одного из двух защитных 
сооружений. Сам навес уже за-
казан, он должен в ближайшее 
время поступить на участок, 
где сотрудники «Сталькона» 
произведут его монтаж. На всё 
про всё месяц, а потом строи-
тельная площадка переезжает 
к соседним воротам, и процесс 
повторится. 

– Данное мероприятие явля-
ется пунктом инвестицион-
ной программы Корпорации, – 
рассказал начальник цеха № 15 

Анатолий Берстенёв. – Навесы 
должны защищать персонал 
цеха от дождя и снега во время 
проведения досмотра транс-
портных средств, въезжаю-
щих и выезжающих с террито-
рии ВСМПО. 

Преобразится и пункт ох-
раны между воротами, и часть 
ограждения. Старые бетонные 
плиты уступят место совре-
менному сетчатому забору. 
Как уверяют подрядчики, уже 
в начале августа все операции 
по обновлению будут заверше-
ны и проходная площадки «Б» 
вернётся к привычному режи-
му работы. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

С конца мая участок по 
благоустройству цеха № 19 
приступил к очень приятной 
миссии – оформлению клумб 
и цветников. 25 мая из Екате-
ринбурга на ВСМПО прибы-
ла распикированная цветоч-
ная рассада. 

Впервые за многие годы, 
ещё находясь в питомнике, 
цветы распустились. И попав 
на место назначения, сразу 
украсили интерьер произ-
водственных площадок. Как 
и в прошлом году, заводчан и 

гостей ВСМПО нынешним ле-
том будут радовать сальвия, 
петуния, портулак, шафраны, 
бархатцы, львиный зев, седая 
трава, алиссум.

Бригада зелёного строи-
тельства цеха № 19 за полторы 
недели высадила в грунт более 
пяти тысяч цветочных кореш-
ков на территориях, прилегаю-
щих к Доске почёта, Централь-
ной проходной, медсанчасти 
«Тирус», проходной площадки 
«Б», памятнику ратному под-
вигу заводчан и, конечно, у ад-

министративного здания соб-
ственного цеха. 

Оставшуюся рассаду выдали 
структурным подразделениям 
предприятия, давшим заявку 
на зелёную продукцию и по-
желавшим украсить входные 
группы в производственные 
корпуса. Такие заявки посту-
пили из цехов № 2, 4, 20, отдела 
№ 33 управления Корпорации. 

Параллельно с высадкой 
цветов работники участка по 
благоустройству цеха № 19 при-
ступили к косьбе травы. В пер-

вую очередь был подстрижен 
зелёный газон у корпоратив-
ной Доски почёта. На уходящей 
неделе наводится порядок во-
круг здания управления. Теперь 
косари переместились к Вос-
точной проходной. Завершив 
стрижку травы там, работники 
19-го приступят к выполнению 
заявок цехов. К 1 июля – Дню 
рождения ВСМПО – вся терри-
тория предприятия будет вы-
глядеть соответственно уровню 
события – празднично. 

Елена СКУРИХИНА

Восемь тысяч цветущих бутонов
Цех № 19 приступил к выполнению самой приятной миссии 

Руки мой 
пеРед едой! 

После апрельского ЧП на 
ВСМПО – массового заболе-
вания кишечной инфекци-
ей, в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА вышел приказ 
генерального директора  
Михаила Воеводина о ме-
рах по предупреждению 
инфекций.

Выполняя приказ, на 
ВСМПО оперативно прове-
ли целый ряд профилакти-
ческих мер, большая часть 
которых была реализована 
медико-санитарной частью 
«Тирус». Так, например, со-
стоялось массовое обследо-
вание персонала цеховых 
столовых. Некоторым со-
трудникам было рекомендо-
вано лечение и повторное 
обследование. Был усилен 
санитарный надзор в цехах 
предприятия.

– Состоянию мест обще-
го пользования – туалетам, 
душевым, пунктам водораз-
бора и приёма пищи уделено 
максимальное внимание, – 
сказал «Новатору» советник 
генерального директора по 
вопросам здравоохранения, 
главный врач медсанчасти 
«Тирус» Илья Ошеров. – Вра-
чи цеховых здравпунктов 
проводят опросы о само-
чувствии рабочих, уточняя, 
не было ли жалоб на тош-
ноту или другие симптомы 
кишечной инфекции. Данные 
заносятся в отчёты и ана-
лизируются каждый день. Мы 
организовали учёбу в коллек-
тиве медсанчасти, сделав на 
занятиях акцент на клини-
ческих проявлениях и особен-
ностях течения кишечных 
инфекций. 

Кроме того, были внесе-
ны изменения и в действую-
щий договор между Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА и 
медико-санитарной частью 
«Тирус», согласно которым 
медсанчасть обязана оказы-
вать содействие в области 
эпидемиологического над-
зора. 

Отсутствие салатов на раз-
даче в столовых – тоже мера 
профилактики, поскольку 
в апреле было принято ре-
шении приостановить рабо-
ту цехов холодных закусок 
предприятия общественного 
питания «Изысканный вкус». 

Особое внимание уде-
ляется и качеству питьевой 
воды, контроль за этим осу-
ществляет служба санитар-
но-эпидемиологического 
надзора и служба главно-
го энергетика Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Но следует помнить: глав-
ная профилактическая мера, 
которая доступна любому 
человеку и является самой 
эффективной – это личная 
гигиена. Вымытые руки пе-
ред едой – залог здоровья, 
о чём и напоминают инфор-
мационные плакаты, появив-
шиеся в столовых и других 
местах общего пользования 
на территории ВСМПО.
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Немногим более года Дмитрий 
Винокуров руководит самым круп-
ным и стратегически важным под-
разделением ВСМПО – цехом № 21. 
Кузнечный комплекс достался Дми-
трию Витальевичу, как говорится, с 
приданым. Это – 460 тонн долга экс-
портных штамповок. Как обстоят 
дела сегодня? С таким вопросом в 
начале нынешней недели «Новатор» 
отправился к начальнику кузнечно-
го комплекса Дмитрию Витальевичу 
ВИНОКУРОВУ. 

– Есть такая шутливая фраза: кому 
я должен, всем прощаю. А как с «про-
щением» долгов по штамповкам? 

– С долгами мы почти справились! 
На начало 2015 года долг составлял 
460 тонн, сейчас – 140 тонн. За год до-
стигнуты неплохие результаты. Так, в 
2015-м цех изготавливал в среднем по 
420-450 тонн штамповок (полуфабрика-
ты и товар) в месяц, а сейчас мы начали 
подходить к цифре 500-530 тонн. Объ-
ёмы большие, задач много, желание 
работать есть, возможности есть, но 
минусы не исчезли. До сих пор не мо-
жем настроить организацию и исполне-
ние плановых заданий. Не все мастера 
умеют чётко поставить задачу рабочим, 
и ещё сложнее со своевременными и 
объективными отчётами. 

– За счёт чего в 21-м произошло 
увеличение выпуска продукции?

– Во-первых, в цехе проведена боль-
шая инвестиционная программа, наце-
ленная на расшивку узких мест за счёт 
установки оборудования.

Во-вторых, за счёт обновления 
управленческого состава. Со мной при-
шёл заместитель начальника цеха по 
производству Андрей Крохин, и ему 
удалось организовать производство 
более эффективно. В цехе начали отсле-
живать ежесменно реальную загрузку 
оборудования, движение металла, со-
ставлять циклограммы. Вот у меня в 
кабинете на доске ведётся суточное вы-
полнение задания по каждой службе: 
красные цифры – с отклонениями, зе-
лёные – выполнено. Обсуждение ведём 
каждое утро. 

В таблице показателей указано ос-
новное оборудование, влияющее на 
выполнение плана: пресс-130, 170, дро-
бемёт, зачистные машины, установки ги-
дроабразивной резки, автогенная резка, 
участок термообработки и участок мех-
обработки – фрезерный участок. Их ра-
боту мы постоянно держим на контроле, 
чтобы не пропустить момент спада.

– А производство новых штампо-
вок осваивали? 

– Да, у нас есть штамповки и поковки 
на освоение, ежеквартально осваиваем 
около 10-20 шифров.

Но в основном, номенклатура уже 

сформировалась и остаётся более-ме-
нее стабильной. Это серийные штам-
повки: ежемесячно экспортных штам-
повок на склад мы сдаём 170-190 тонн, 
для цеха № 54 на мехобработку – 140-
180 тонн, плюс 22 тонны российских 
штамповок, а также катушек 50-60 тонн 
и дисков для России 20 тонн. Номенкла-
тура штамповок разная, весом от 80 ки-
лограммов до 3,5 тонн.

У нас заказы остались на уровне 
среднего показателя 2015 года, с не-
большим превышением по экспорту, а 
по России пока отстаём от прошлогод-
них цифр. 

– Как продвигаются проекты по 
реконструкции?

– Сейчас идёт в основном рекон-
струкция, связанная с улучшениями 
условий труда. Мы занимаемся восста-
новлением полов, закрываем их метал-
лическими листами. Чугунная плитка 
откалывалась, создавалось много не-
ровностей, а погрузчики снуют, движе-
ние большое, опасно. Теперь полы ста-
ли прочнее и надёжнее. 

Инвестиционные работы по обору-
дованию у нас заканчиваются, мы уста-
навливаем последние по действующе-
му инвестплану четыре газовые печи 
«Лёхер» в кузнечном отделе (две для на-
грева заготовок, две – под инструмент). 
Фундаменты готовы, осталось осуще-
ствить монтаж. С июня на 2 месяца оста-
навливаем пресс-130 на модерниза-
цию, будем устанавливать итальянское 
насосное оборудование Transfer Barrier, 
что позволит получить от пресса-130 
более стабильную работу с заданными 
усилиями и скоростями. Также к концу 
года смонтируем одну установку ги-
дроабразивной резки и три кранбалки 
на участок сдачи. Думаю, в 2016 году 
реконструкция основного корпуса по 
большому счёту закончится. На бу-
дущее останется реконструкция тра-

вильно-зачистного отдела. Всё то, что 
планировалось под объёмы 2018 года – 
выполнено. Установлены дополнитель-
ные печи, станки, пилы, фасочный ста-
нок, УГАРы – оборудования достаточно, 
мы подготовились к большим объёмам. 
Остаётся добиться организации произ-
водства, соответствующей уровню обо-
рудования и требованиям времени. 

– Привыкли Вы к коллективу за 
год и коллектив к Вам? 

– Я работаю с позитивным настрое-
нием. Стараюсь найти подход к каждо-
му сотруднику: кому-то надо посовето-
вать, кому-то строго приказать, кого-то 
подбодрить и похвалить, а кому-то 
пригрозить – все способы управления 
применяю. Любимчиков нет, ко всем от-
ношусь ровно. 

Силами специалистов-линовцев ста-
раемся сделать более эффективным 
производство. Пытаемся заинтересо-
вать людей организацией участка и ра-
бочего места по системе 5S. Ежемесяч-
но проводим проверки, чтобы всё, что 
внедрено, поддерживалось в порядке. 

Назову участки, которые в большей 
степени выглядят современно, аккурат-
но и организованы удобно для рабочих 
– это фрезерный участок и участок тер-
мообработки, участок механика в се-
верном пристрое. По остальным участ-
кам есть небольшие замечания. 

– Испытывает ли 21-й дефицит ка-
дров?

– Дефицитных профессий, кроме 
слесарей-ремонтников, у нас нет, есть 
сверхнормативные отвлечения по до-
водчикам, фрезеровщикам. Кузнецов, 
термистов и станочников хватает.

Когда я пришёл в марте 2015-го, кол-
лектив цеха был 1 105 человек, сейчас 
мы усреднились до 1 040, много ребят 
в армию ушло и пенсионеров на за-
служенный отдых. В связи с этим были 
реорганизованы службы и отделы. В 
принципе, штат укомплектован, един-
ственное, страдаем из-за большого ко-
личества больничных листов. Отпуска 
по графику прогнозируются, а больнич-
ные просто выбивают из колеи. При-
ходится вызывать других людей, ведь 
оборудование не должно простаивать, 
участки должны работать. 

– А как идёт запуск нашего со-
вместного с Самарским металлурги-
ческим заводом прессового участка? 

– Самара начала работать процен-
тов на 50. В феврале мы завезли туда 
первые 20 тонн штамповок. Сейчас 
увеличиваем поставки. Везём в Самару 
промежуточную заготовку под штам-
повку. Это может быть заготовка после 
фасонной ковки, или после калибров-
ки. На Самарском заводе будут произ-
водить две штамповочных операции и 
возвращать заготовку нам на оконча-
тельную штамповку. Самарчане взяли 
часть нашей технологии, внедрились в 
неё, чтобы разгрузить прессы – «трид-
цатку» и «семидесятку» и, конечно, 
наши печи, дробемёт и зачистку. За 
счёт этого теперь мы можем поднять 
объёмы. 

В начале года наши технологи рабо-
тали в Самаре, теперь коллеги могут ра-
ботать самостоятельно. Штамповки от 
них возвращаются нужного качества и 
в нужном объёме. В принципе, участок 
готов выполнять свою функцию. 

С февраля по апрель сертифициро-
вано порядка 20 шифров штамповок, 
которые изготовлены с использовани-
ем самарского пресса, доштампованы, 
термообработаны, разрезаны, всесто-
ронне исследованы, по ним написаны 
отчёты и отправлены иностранным за-
казчикам, а от них Корпорация получи-
ло «добро» на то, что с Самарой можно 
работать.

– Дмитрий Витальевич, Вы работа-
ли в разных должностях: и главным 
кузнецом, и заместителем директо-
ра по науке по обработке металлов 
давлением... Вы уже сказали, что ра-
ботаете с позитивным настроем, но 
всё-таки, где было сложнее? 

– Конечно, сложнее в должности на-
чальника цеха. Прежде было всё по-
нятно, работать с металлом учили в ин-
ституте, а начальник цеха – это совсем 
другой полюс. Очень много нюансов, 
о которых раньше даже не думал. Каж-
дый день приносит новые задачи, а они 
заставляют двигаться, соображать, рас-
ширять кругозор.

– Лето – пора очередных отпусков, 
как и где проведёте свой отдых?

– Отпуск у меня с 12 июня, в планах 
съездить на юг к родителям, в прошлом 
году не удалось их проведать, надеюсь, 
в этом году получится. 

За год достигнуты не-
плохие результаты. Так, в 
2015-м цех изготавливал 
в среднем по 420-450 тонн 
штамповок (полуфабрика-
ты и товар) в месяц, а сейчас 
мы начали подходить к циф-
ре 500-530 тонн

актуальное интервью

С металлом работать учат в вузе,
 с людьми – учит жизнь 

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Самарчане взяли часть 
нашей технологии, внедри-
лись в неё, чтобы разгрузить 
прессы – «тридцатку» и «се-
мидесятку» и, конечно, наши  
печи, дробемёт и зачистку. 
За счёт этого теперь мы мо-
жем поднять объёмы
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С французско-бельгийским акцентом

Представители француз-
ской фирмы SAFRAN Aircraft 
Engine и бельгийской ком-
пании SAFRAN Aero Boosters 
в течение четырёх дней на 
минувшей неделе работали в 
структурных подразделениях 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Эрик Жирнов (SAFRAN 
Aircraft Engine), Жан-Мишель 
Мансенкаль (SAFRAN Aero 
Boosters) и Серж Бермонд 

(UAC, представитель SAFRAN 
на ВСМПО) прибыли для про-
ведения переговоров по 
текущим заказам и заказам 
с 2017 года и далее. В про-
грамму обсуждения партнёр-
ских взаимоотношений были 
включены и вопросы участия 
Корпорации в производстве 
деталей для коммерческих 
двигателей. 

– Вместе с коллегами SAFRAN 

Aero Boosters мы хотели уви-
деть, насколько Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА готова вы-
полнять наши долгосрочные 
заказы, которые мы планируем 
разместить уже в ближайшем 
будущем, – сказал Эрик Жирнов, 
менеджер SPM (по оценке дея-
тельности поставщиков), фирма 
SAFRAN Aircraft Engine. – Нам 
важно убедиться, что произ-
водственные мощности вашей 

компании справятся с объёма-
ми. Также нам было важно прове-
сти анализ рисков и понять, что 
следует предпринять, чтобы 
свести их к минимуму. 

Напомним, что история со-
трудничества между россий-
ской Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА и французской 
компанией SAFRAN Aircraft 
Engine, которая производит 
авиационные двигатели, ис-

числяется с 2000 года. В тече-
ние 16 лет партнёры реализуют 
несколько долгосрочных кон-
трактов, выполнение которых 
обеспечивает часть потреб-
ности европейской фирмы в 
титане. Основной интерес по-
прежнему составляют титано-
вые детали ВСМПО для ком-
мерческих двигателей, таких 
как CFM и LEAP для самолётов 
фирм Boeing и Airbus. 

Яна ГОРЛАНОВА

корпоративные будни

Белый, синий... а голубой – в дефиците

Практически ежедневно ВСМПО принимает представителей зарубежных партнёров

Пятый год Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА реализует  
фасадную программу, пре-
ображая производственные 
здания предприятия, ис-
пользуя три цвета при под-
боре облицовочной плитки 
и краски.  

И если подрядным органи-
зациям, ремонтирующим кров-
ли, приходится считаться с тем-
пературными ограничениями, 
то металлическим направляю-
щим, профлисту и панелям хо-
лодная погода нипочём, глав-
ное, чтобы было сухо. 

Однако, неожиданным пре-
пятствием для выполнения ны-
нешнего объёма работ в сро-
ки, утверждённые графиком, 
стал... голубой цвет.

– С белым и синим профли-
стом и панелями проблем не 
было, а вот голубой оттенок 
оказался ещё и фирменным 
цветом Газпрома. Они и забра-

ли основную партию стройма-
териала. Мы сделали заявку и 
оплатили её ещё в марте, но 
ждать поступления панелей 
нужного цвета пришлось два 
с половиной месяца. Необхо-
димый материал прибыл на 
ВСМПО только в последние дни 
мая, – объяснил отставание 
Амберг Келехсаев, директор 
фирмы «Уралстрой», занима-
ющейся преобразованием фа-
садов на производственной 
площадке «Б». – Раньше мы 
профлист получали из Верхней 
Пышмы, в этом году заказали 
пробную партию в Башкирии. 
Но конфигурация волны у них 
различная, так что комбини-
ровать листы от разных про-
изводителей на одном объек-
те мы не рискнули. 

Теперь, когда у строителей 
материалы всех необходимых 
цветов в наличии, они с каж-
дым днём наращивают темпы 

работ. В настоящий момент со-
трудники предприятия «Урал-
строй» заняты облицовкой 
сразу трёх объектов: столовой 
цеха № 37, где большая часть   
фасадной программы уже вы-
полнена, административно-
бытового корпуса 37-го и зда-
ния контрольно-пропускного 
пункта производственной пло-
щадки «Б». Здесь обновление 
внешнего облика находится в 
начальной стадии. 

В ближайших планах этого 
подрядчика значится ещё один 
пункт программы – облицовка 
административно-бытового 
корпуса цеха № 21.

– Всего в этом году на реа-
лизацию фасадной программы 
ВСМПО выделено около 50 мил-
лионов рублей.  К началу июня 
было заключено договоров на 
43 миллиона, – рассказал на-
чальник отдела по ремонту 
зданий и сооружений Корпо-

рации ВСМПО-АВИСМА Евге-
ний Кремлёв.

Объектом, который на дан-
ный момент ближе всех нахо-
дится к завершению обновле-
ния фасада, стал корпус № 19, 
в котором расположился уча-
сток по переработке титано-
вой стружки в шихту цеха № 41. 

– Нам, можно сказать, по-
везло, – улыбаясь, сообщил за-
меститель директора  предпри-
ятия «Строитель» Александр 
Жгулёв. – Проект облицовки 
данного корпуса составлен 
так, что голубого цвета на нём 
не так много. Когда возникла 
проблема с поставкой мате-
риала, мы подкорректировали 
порядок производства работ. 
Первоначально смонтировали 
белые и синие панели. 

Уже в ближайшую неделю 
это производственное здание 
полностью оденется в корпо-
ративные цвета.

А самым масштабным в 
2016 году по объёму предсто-
ящих фасадных процедур яв-
ляется корпус № 7, в котором 
находятся производственные 
участки цехов № 5, 6 и 35. По-
ловина  лицевой стены здания  
с входными группами уже за-
тянута сетью строительных 
лесов, по которым ловко ма-
неврируют монтажники ниж-
нетагильского «Ремонтно-
строительного управления».

– Основное внимание на 
этом объекте будет уделено 
боковым сторонам корпуса. 
Там нам предстоит демон-
тировать старые металло-
конструкции, которые сейчас 
залиты монтажной пеной, 
установить сэндвич-панели и 
выстроить остекление в еди-
ную, ровную линию, – перечис-
лил основные задачи директор 
РСУ Александр Шилков.

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
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корпоративные будни

На Куданкулам работают 
очень много российских специ-
алистов: они монтируют обо-

рудование и осуществляют надзор за 
возведением объекта. 

Конденсатор, который устанавлива-
ется на турбину и охлаждает энерго-
блок, состоит из тысячи трубок, поэто-
му сертификация титановой продукции 
для применения на атомной станции 
проводится тщательно.

– Мы впервые здесь. Порадовал боль-
шой, чистый, светлый цех, хорошие ус-
ловия труда, все средства измерения 
поверенные и калиброванные в соот-
ветствии с нормами, – поделился впе-
чатлениями представитель «Силовых 
машин» Григорий Осипов. – «Силовые 
машины» – крупный поставщик ма-
шиностроительного оборудования. 
Мы занимаем третье место в мире по 
поставкам турбин и конденсаторов 
для атомных электростанций. Индий-
ская корпорация по атомной энергии 
«ИКАЭЛ» заключила договор с «Атом-

стройэкспортом», а «Атомстрой» – с 
«Силовыми машинами» – на поставку 
оборудования. 

Прошедшие суперконтроль 15-ме-
тровые трубы доставят автомобильным 
транспортом в Санкт-Петербург. В горо-
де на Неве из них смонтируют стотон-
ные конденсаторы, которые загрузят на 
теплоход и по морю-океану транспор-
тируют в Индию. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА по-
ставляет трубы этой дружественной 
стране давно, впервые наше предпри-
ятие заключило большой контракт в 
1997 году, аж на 380 тонн! Затем индий-
ские заказы поступали в 2001-м, 2004-м, 
2006-м годах. 

– В данный момент проходит обыч-
ный технический аудит, делегация смо-
трит метод производства и особенно 
тщательно проверяет контрольные 
точки, которые до этого были согла-
сованы в плане качества, – уточнил 
Юрий Мягков, начальник конструк-
торско-технологического бюро свар-

ных труб ВСМПО. – Представители 
трёх компаний находятся в цехе целый 
день, уходят в полшестого: проверяют 
штрипс, трубосварочную линию, пара-
метры сварки, калибровку. Я первый раз 
за 20 лет вижу инспектора, который 
вник даже в результаты замеров кали-
бровочных валков. Вот это заинтере-
сованность! 

Заказ на 286 тонн сварных труб це-
хом № 30 ВСМПО уже выполнен. Теперь 
индийский штат Тамил Наду получит 
животворящую энергию света, в том 
числе и благодаря салдинским трубо-
сварщикам. 

На сегодняшний день в этой стра-
не работают восемь АЭС, включающих 
21 действующий промышленный ядер-
ный реактор. Достигнута договорён-
ность о выделении индийской стороной 
ещё одной площадки под строительство 
мощных и безопасных энергоблоков по 
российским технологиям, так что рабо-
той цех № 30, надеемся, будет обеспечен. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Россия – щедрая душа!

1

Трубы ВСМПО пойдут на строительство индийской АЭС

отгРузка
на автомате

В одном из прошлых выпусков 
«Новатор» сообщал о том, что на 
ВСМПО начинается работа по ав-
томатизации учёта во вспомо-
гательном производстве. А вот 
автоматизация производственно-
диспетчерской службы цеха от-
грузки товарной продукции уже в 
самом разгаре. 

Основная задача работников цеха 
№ 13 – подготовка продукции к от-
правке заказчику. С упаковкой всё 
понятно, а вот оформление докумен-
тов вручную – достаточно затратное 
мероприятие. И в конце 2015 года 
производственно-диспетчерская 
служба цеха получила задание по 
внедрению автоматизированной 
системы Directum. Уже в январе ны-
нешнего года проект начал успешно 
реализовываться.

– Автоматизация – процесс непро-
стой, и пока он всё ещё в стадии до-
работки. У нас регулярно появляются 
новые идеи для усовершенствования, 
которые мы передаём в информаци-
онно-вычислительный центр, – рас-
сказывает Алёна Малышева, началь-
ник бюро экспортной отгрузки цеха 
№ 13. – Конечно, оформлять доку-
менты на отгрузку в автоматизиро-
ванной системе гораздо проще. Если 
раньше мы сами носили мастерам 
задания на отгрузку, постоянно их 
контролировали, то сейчас я став-
лю свою отметку в компьютерной 
программе о принятии задания-рас-
поряжения на отгрузку, и она авто-
матически отображается у масте-
ров участка упаковки. При этом они 
видят только неупакованную продук-
цию, всё остальное у них не воспроиз-
водится.

Благодаря автоматизации, мы 
стали напрямую работать с заказ-
чиком. Выкладываем документы в 
Directum, а заказчик сразу их видит 
на экране своего компьютера. И если 
маркетинг ищет сбыт дополнитель-
ной продукции, то благодаря данной 
системе он может гораздо быстрее 
её продать. 

– Программа работает хорошо, 
мы уже к ней привыкли. Раньше прихо-
дилось в таможню ходить, а теперь 
всё решается на месте. Стало на-
много удобнее, хотя работы, как мне 
кажется, прибавилось, – добавляет 
техник Татьяна Оносова.

Сегодня вся производственно-
диспетчерская служба цеха отгрузки 
товарной продукции ВСМПО работа-
ет в Directum. Система вполне при-
жилась в 13-м. 

Несмотря на короткий срок ис-
пользования возможностей автома-
тизации, сотрудники цеха так при-
норовились к Directum, что уже не 
мыслят своей работы без этой удоб-
ной и весьма эффективной системы 
электронного документооборота.

Елена СКУРИХИНА
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Жителям домов, окна ко-
торых выходят на улицу 
Районная, в последнее вре-
мя приходится мириться со 
звуками стройки. С утра до 
вечера работает молот, заби-
вающий бетонные сваи под 
фундамент 80-квартирно-
го дома. Компания «Строй-
Сити» начала строительство 
первого из шести домов по 
федеральной программе 
«Жильё для российской се-
мьи». 

На строительном рынке 
компания более десяти лет. 
В Свердловской области её 
бригады трудятся сразу на не-
скольких площадках – в Зареч-
ном, Лесном, посёлке Белояр-
ском. 

Сдача салдинского жилья 
намечена на третий квартал 
2017 года. Стоимость квадрат-
ного метра зафиксирована на 
три месяца и равна 35 тысячам 
рублей. 

– Первоначально аукцион-
ная цена до выхода на стро-
ительную площадку была 
33 тысячи рублей, – рассказы-
вает Дмитрий Цуренков, гене-
ральный директор компании 
«Строй-Сити». – Но после нача-
ла строительства вновь была 
проведена котировка и сто-
имость квадратного метра 

повысилась. Тем не менее при-
обретать жильё на началь-
ной стадии строительства, 
конечно, выгодно. Стоимость 
материалов поставщики под-
нимают, соответственно, и 
цена за квадратный метр вы-
растет. Но сейчас она зафик-
сирована на три месяца. 

Каждая квартира имеет 
свою планировку и метраж. 
Выбрать однокомнатную квар-
тиру, «двушку» или «трёшку» 
салдинцы могут в офисе фир-
мы «Строй-Сити», который в 

нашем городе работает на ули-
це Карла Либкнехта, дом 1.

– Квартиры будут сда-
ваться с чистовой отделкой, 
– уточнила Ольга Калинина, за-
меститель начальника отдела 
продаж фирмы «Абсолют», ко-
торая и занимается заключени-
ем договоров долевого строи-
тельства. – В квартирах будут 
установлены приборы учёта 
воды и тепла. На полу – лино-
леум, на первых этажах – дере-
вянная доска. Стены комнат 
оклеят обоями, а кухонь – по-

красят. В ванной установят 
сантехнику и выложат пол 
плиткой. 

Пока договор долевого стро-
ительства заключили около 
двух десятков семей. Кроме 
участников программы «Жильё 
для российской семьи», купить 
квартиру в новостройке можно 
за счёт материнского капитала, 
можно оформить ипотеку с го-
сударственной поддержкой под 
12 процентов годовых, а можно 
жильё, купленное на вторичном 
рынке, обменять на новое с до-

платой. Обменом в этом случае 
займётся застройщик. 

– Есть ещё один вариант, 
который, возможно, заинтере-
сует салдинцев, – информиру-
ет Ольга Калинина. – Компания 
«Строй-Сити» готова про-
дать ваше жильё, предоставив 
вам квартиру в аренду, опла-
чивать которую до окончания 
строительства дома будет 
сама фирма. Можно также ис-
пользовать беспроцентную 
рассрочку на приобретение 
жилья. Первоначальный взнос 
в этом случае составит 50 %, 
остальную сумму можно будет 
вносить равными долями до 
конца строительства. 

И до 1 июля застройщик объ-
явил акцию: среди участников 
долевого строительства будут 
разыграны три сертификата 
на покупку мебели на сумму от 
60 тысяч рублей. Приобрести 
мебель можно будет в одном 
из магазинов Верхней Салды. 

Обо всём этом и многом 
другом из сферы реализации 
программы «Жильё для рос-
сийской семьи» на минувшей 
неделе представители за-
стройщика рассказали сал-
динцам, организовав встречу с 
горожанами в администрации 
города. 

 Марина СЕМёНОВА 

Квадратные метры для семьи
и мебель в придачу 

Вырастить урожай без 
воды – невозможно. Даже 
если короткое уральское 
лето будет щедрым на дож-
ди, популярные теплицы 
без полива не дадут нам ни 
помидоров, ни огурцов, ни 
других любимых овощей. 

Мы не в пустыне живём, 
однако каждый год с насту-
плением лета одним из самых 
острых вопросов становится 
вопрос о воде, точнее, о недо-
статке воды. 

Владельцы огородов за-
пускают летний водопровод, 
что на 10 процентов увели-
чивает разбор воды и снижа-
ет её объём, поступающий в 
многоквартирные дома. При 
этом водопровод, который мы 
называем летним, является ча-
стью водовода, обеспечиваю-
щего водой квартиры во всех 
микрорайонах города. То есть, 
вода, которой салдинцы поли-
вают грядки, проходит доро-
гостоящие стадии фильтрации 
и обработки. 

Как соблюсти интересы всех 
потребителей этого ресурса и 
при этом учесть возможности 
водоподготовки, которую осу-
ществляет УЖКХ? С этими и 

другими водными вопросами 
корреспонденты «Новатора» 
обратились в Управление ком-
мунального хозяйства. 

– Порядок и подключение 
летних водопроводов на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа в 2016 году 
определён постановлением 
администрации от 11 мая 
за номером 1569. Данным по-
становлением определён по-
ливочный период с 15 мая по 
15 сентября, то есть четыре 
месяца, в течение которых за 
полив одной сотки земли при-
дётся заплатить 1 138 рублей 
41 копейку, – уточнила началь-
ник планово-экономического 
отдела муниципального пред-
приятия «Городское УЖКХ» 
Надежда Дербушева.

Сумма взята отнюдь не с 
потолка, а высчитана на осно-
вании нормативов. Формула 
несложная: тариф на услуги 
холодного водоснабжения, 
утверждённый региональной 
комиссией, умножен на объём 
потребляемого ресурса. По-
следний может определяться 
двумя способами. 

В домах со счётчиками на 
воду, такие, например, уста-

новлены во всех частных до-
мах по улице Районной, где 
летний водопровод подклю-
чён к основному, объём опре-
деляется по показаниям при-
боров. В таком случае, нужно 
лишь вовремя передавать 
показания приборов учёта и 
оплачивать счета.

Остальным жителям част-
ного сектора, использующим 
летний водопровод, сумма бу-
дет рассчитываться по норма-
тиву – 18 кубов на одну сотку 
земли в месяц. 

– Мы берём 18 кубических 
метров – норматив, умно-
жаем на тариф по водоснаб-
жению, он также утверждён 
РЭК Свердловской области 
(постановление № 208-ПК от 
10 декабря 2015 года). Куб воды 
у нас стоит 15 рублей 19 ко-
пеек с мая по июнь и 15 рублей 
89 копеек с июля по сентябрь. 
А затем умножаем на количе-
ство месяцев и получаем сум-
му 1 138 рублей 41 копейка с 
сотки за лето.

Чтобы использовать летний 
водопровод на законных ос-
нованиях, необходимо заклю-
чить договор с Управлением 
жилищно-коммунального хо-

зяйства. А вот с этим каждый 
год возникают проблемы.

В прошлом году, например, 
заключили 1 600 договоров, 
что составило всего 30 % от 
реального числа собственни-
ков частных домов, пользую-
щихся водой. А среди тех, кто 
заключает договоры, немало 
хитрецов, слегка приуменьша-
ющих поливочную площадь, 
так и не предоставивших доку-
менты на дом, утверждая, что 
огород составляет одну сотку. 

Вот и получается, что для 
полива огородных владений 
салдинцы используют доволь-
но дорогую воду, на подготов-
ку которой в год уходит более 
16 миллионов рублей, и при 
этом оплачивают её либо ча-
стично, либо не платят совсем. 

– В нынешнем году поста-
новлением администрации 
закреплён размер поливоч-
ной площади: одна треть от 
земельного участка, – про-
должает Надежда Дербуше-
ва. – Комиссия муниципаль-
ного предприятия «Городское 
УЖКХ» уже начала работу по 
выявлению бездоговорного 
потребления и самовольно 
подключившихся к летнему 

водопроводу. Пока комиссия 
просто предупреждает и при-
глашает заключить договор. 
Однако, если меры не подей-
ствуют, водопровод будет 
заглушен. Плюс к этому будет 
выставлен счёт на оплату 
воды по пропускной способно-
сти из расчёта 24 часа в сут-
ки с 15 мая.

Тех же, кто хочет узако-
нить воду, которая даёт жизнь 
любимым овощам и ягодам, 
Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства при-
глашает заключить договор в 
кабинете № 24 УЖКХ (с 8.00 до 
17.00 в рабочие дни), захватив 
с собой паспорт и документы 
на земельный участок и дом. 

Приглашает и напоминает, 
что даже если вы соберётесь 
заключать договор в конце 
июля, плату возьмут с нача-
ла поливочного сезона. Так 
что нет никакого смысла от-
кладывать водный вопрос на 
завтра, решите его сегодня, 
и тогда отличный урожай с 
огорода не будет иметь горь-
кого привкуса штрафных 
санкций. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Золотая водичка по цене и ценности,
или Как избежать горького привкуса огородного урожая
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Большие задачи 
маленького лета

Лето – сезон самых объёмных 
расходов бюджетных средств. Лето 
– время ремонтов, благоустройства 
и приведения в порядок микро-
районов города. Лето – пора для за-
работка тех, кто умеет и не ленится 
трудиться. Информация о летних 
контрактах, оплачиваемых из город-
ской казны – в нашей сезонной под-
борке. 

Фото – 
контрактное обязательство 

Новых игровых комплексов в этом 
году в Верхней Салде устанавливать 
не будут. За пять лет действия про-
граммы «Тысяча дворов» в округе 
установлены 38 детских площадок, и 
все требуют внимания и средств. На 
их содержание из местного бюдже-
та Дума городского округа выделила 
чуть больше полумиллиона рублей. 
Победителем конкурса на выпол-
нение работ по сохранению игро-
вых комплексов в надлежащем виде 
стало муниципальное предприятие 
«ГорУЖКХ». 

Контракт предусматривает не только 
уборку территории от мусора, очистку 
урн, но и засыпку песка. Это должен 
быть просеянный мытый речной песок 
с сертификатом на применение в каче-
стве детского игрового материала. 

Первый раз песок засыпали на пло-
щадки в мае, в дальнейшем планирует-
ся наполнять песочницы по мере необ-
ходимости. 

Все игровые комплексы должны 
быть исправны. Гайки и болты подкру-
чены, коррозийные места покрашены. 

В случае поломки конструкции ра-
бочим необходимо будет её сфото-
графировать до и после ремонта и 
представить фотографии куратору – 
муниципальному предприятию «Служ-
ба городского хозяйства», указав дату и 
время ремонта. 

К слову сказать, фотографирование 
каждой мелкой или крупной поломки 
и последующего ремонта или покра-
ски в техническое задание по содер-
жанию детских площадок включено 
впервые. Это позволит более объек-
тивно оценить качество выполнения 
контракта. 

Играть на детской площадке во дво-
ре своего или соседнего дома детвора 
сможет до осени. Срок муниципально-
го контракта по содержанию игровых 
комплексов истекает 15 октября. 

требуются косари 
Чем теплее на улице, тем выше трава. 

А значит, пора браться за косу. 
В этом году конкурс на кошение тра-

вы на территориях, не входящих в при-
домовые, также выиграло муниципаль-
ное предприятие «Городское УЖКХ». 
Прошлогодний опыт, когда в Верхней 
Салде траву косили рабочие из Качка-
нара, оказался не очень удачным: ко-
сари выходили на участки в последний 
срок, оговоренный в контракте. 

По мнению местных властей, свои, 
салдинские мастера, к работе будут 
подходить более ответственно. 

Несмотря на то, что действовать му-
ниципальный контракт начал только 
на этой неделе, бригада рабочих уже 
выкосила некоторые участки, напри-
мер, вдоль дороги по улице Парковой 
и парке Труда и Победы. В контракт по 
кошению вошли и парк имени Гагарина, 
парк Базанова, сквер в районе Дворца 
культуры имени Агаркова. 

Согласно техническому заданию, 
косить траву в разных районах горо-
да будут в разное время. Первый цикл 
работ выпал на вторую неделю июня. 
Второе кошение предусмотрено уже в 
июле, третье – в августе. Происходить 
оно должно с 6-го по 15 число каждого 
месяца. 

Чтобы выполнить контракт на сумму 
один миллион 162 тысячи рублей, вы-
косив траву на территории общей пло-
щадью 662 тысячи квадратных метров, 
УЖКХ придётся нанять рабочих по вре-
менным договорам. 

зебра за 600 тысяч 
Что можно приобрести за 600 тысяч 

рублей? Купить малосемейку или авто-
мобиль. А можно выполнить разметку 
дорог и пешеходных переходов. 647 ты-
сяч рублей – цена муниципального кон-
тракта на этот вид работ. 

В Верхней Салде рисовать «зебру», 
стоп-линию, наносить краску на искус-
ственные неровности доверено екате-
ринбургской фирме «Бигрокот», кото-
рая выиграла аукцион.

Контрактом предусмотрено не толь-
ко привычное бело-жёлтое окрашива-
ние пешеходных переходов, но и один 
из самых современных, при этом более 
дорогой способ – нанесение поверх 
свежеуложенного слоя разметочного 
материала – стеклошариков со свето-
возвращающим эффектом, так называ-
емый холодный пластик. Именно такой 
способ разметки будет применяться на 

дорогах возле образовательных учреж-
дений. 

Стоп-линия появится на 10 пере-
крёстках города. 64 «зебры» будут на-
рисованы холодным пластиком, 862 – 
белой краской и 377 – жёлтой. Разметка 
также появится на 339 искусственных 
неровностях. Все работы компания «Би-
грокот» должна выполнить в два цикла 
и завершить до 30 сентября. 

Дороги 
в ожиДании 

Первый ремонт дорог начался ещё 
в мае, когда шла активная подготовка 
к легкоатлетическим пробегам газеты 
«Новатор» и «Весна Победы». Далее ра-
бочие заделывали ямы по маршрутам 
следования автобусов, которые на этой 
неделе отвезли детей на отдых в заго-
родные лагеря. 

За содержание салдинских дорог 
нынешним летом отвечает нижнета-
гильская фирма «Базовый капитал 
ТехноСтрой», которая по контракту 
обязана не только залатать ямы, но и 
убрать мусор с проезжей части, очи-
стить от грязи и пыли подходы к пеше-
ходным переходам, очистить тротуары 
механической щёткой с увлажнением. 
Всего в ведомости видов работ по со-
держанию улично-дорожной сети – 
64 пункта. 

Кроме компании «Базовый капи-
тал ТехноСтрой», на дорогах Верхней 
Салды будут работать и другие фир-
мы. Например, торгово-строительная 
компания «АраксСтройГрупп» займёт-
ся обустройством водоотвода, восста-
новлением тротуара вдоль кинотеатра 
«Кедр», имея обязательства завершить 
работы до 15 июля. 

До 1 августа предприятие «Мала-
хит» должно отремонтировать дорогу 
по улице Энгельса, где в прошлом году 
сняли асфальтовое покрытие. 

Этим летом должен быть закончен 
ремонт улицы III Интернационала, а 
также вынос инженерных сетей для 
дальнейшего спрямления улицы Эн-
гельса. 

Куратор всех дорожных работ – му-
ниципальное предприятие «Служба 
городского хозяйства», и от того, на-
сколько пристально его сотрудники 
будут следить за выполнением муници-
пальных контрактов, зависит качество 
выполненных работ подрядчиками. 

Марина СЕМёНОВА

РазгильдяйСтво 
ценой 5 миллионов

По условиям выделения фе-
дерального гранта кинотеатру 
«Кедр», 1 июня должны были завер-
шиться все работы по реконструк-
ции и ремонту зала. Но премьерно-
го показа фильмов не произошло. 
В первый день лета учреждение 
культуры посетила комиссия, куда 
вошли и главы Верхнесалдинского 
городского округа Алексей Забро-
дин и Константин Ильичёв. Пред-
ставители муниципальной власти 
пытались разобраться, что или 
кто помешало освоить средства в 
определённый срок. 

За две недели, а именно две недели 
назад корреспонденты пресс-службы 
рассказывали о ходе работ в «Кедре», 
в ремонтируемом зале изменений не 
произошло – на полу уложены листы 
фанеры, на сцене и возле неё соскла-
дированы строительные материалы. 
Что касается рабочего процесса, то на 
момент визита руководителей города 
никакие работы в зале не производи-
лись. Один лишь суетливый человек, 
вошедший на некоторое время в зал, 
принялся наводить там порядок, ви-
димо, перед высокими гостями. Вто-
рой рабочий, которого застала съё-
мочная группа, находился явно не в 
лучшей физической форме. На вопрос 
Константина Ильичёва: «А где, соб-
ственно, рабочие и почему в зале ти-
шина?» последовал ответ: «Работают. А 
директор на больничном»...

Напомним, что в прошлом году 
«Кедр» выиграл грант на пять мил-
лионов рублей. Его получение стало 
возможным на условиях софинанси-
рования. Так, из местного бюджета 
решением Думы кинотеатру было вы-
делено ещё около двух миллионов на 
переоборудование зала. Все средства 
«Кедру» были выделены в срок, одна-
ко кинозрелищное учреждение затя-
нуло с ремонтом. Получить внятный 
ответ о причинах задержки ни от ру-
ководства «Кедра», ни от начальника 
Управления культуры главам не уда-
лось. Что будет дальше?

– Как минимум, дисциплинарное 
наказание тем, кто по должностной 
инструкции отвечает и за органи-
зацию процесса, и за контроль над 
ним. А как максимум, Верхняя Салда 
может лишиться гранта. «Кедр» не 
выполнил условия предоставления 
федерального гранта, а также распо-
ряжение губернатора Свердловской 
области о строгих сроках освоения 
средств, – прокомментировал Кон-
стантин Сергеевич. 

Что получат салдинские зрители? 
Отремонтированный с новыми крес-
лами на выделенные Думой средства 
зал без оборудования? Ведь Фонд 
кино на законных основаниях теперь 
имеет полное право отозвать выде-
ленную «Кедру» субсидию на 5 мил-
лионов рублей. 

– Но мы приложим максимум уси-
лий, чтобы сохранить выделенную 
сумму. Салдинцы не должны лишить-
ся зала с новым оборудованием из-
за разгильдяйства определённых 
работников, – сказал глава округа 
Алексей Забродин. – Уверен, что это 
только факт неорганизованности и 
небрежного отношения к делу со сто-
роны руководства кинозрелищного 
учреждения и Управления культуры. 
Никаких объективных причин для не-
соблюдения сроков реализации гран-
та нет. 

Елена ШАШКОВА
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Позади учебный год и первые 10 дней каникул

Заскучали классы без ребят 

Воскотопка, дымарь, забрус, му-
миё, медогонка, подмор – эти незна-
комые большинству наших сограж-
дан термины применяет в теории и 
на практике шестиклассник школы 
№ 1 Максим Осьминин. Его исследо-
вательский проект «Пчеловодство 
в условиях Верхней Салды, или Как 
пчёлы делают «правильный мёд»» 
занял первое место на Всероссий-
ском фестивале творческих откры-
тий и инициатив «Леонардо» в Мо-
скве.

«У нас золото!» – такое короткое и 
говорящее обо всём сообщение из 
Москвы получила руководитель про-
екта – учитель географии и биологии 
школы № 1 Анна Усачёва. Это значит, 
что работа юного салдинца оказалась 
лучшей среди 34 докладов в секции 
«Промышленность и сельское хозяй-
ство». 

Фестиваль «Леонардо», который 
проходил в столице России уже пятый 
раз, собрал около восьмисот школь-
ников со всей России – победителей 
муниципальных научно-практических 
конференций. Поддержку мероприя-
тию оказывают многие столичные вузы: 
Московский государственный универ-
ситет имени Ломоносова, Российский 
химико-биологический университет 
имени Менделеева и другие. 

Представитель Верхней Салды 
впервые принял участие в фестивале. 
Отправив работу и получив официаль-

ное приглашение, семья Осьмининых 
решила непременно ехать!

– Мой дедушка Сергей Скопцов уже 
18 лет держит в Верхней Салде пасеку. 
И тема про пчеловодство мне показа-
лась очень интересной. Меня поддер-
жали мой учитель Анна Викторовна и 

дедушка. Можно сказать, что мы все 
вместе создали проект по медовому 
делу. Работа содержит исследование 
рынка мёда в магазинах нашего города, 
определение его свойств, качества, а 
также рентабельности медового про-
изводства в наши дни. Я был очень рад 

получить «отлично» на защите. Спаси-
бо моему руководителю, а также маме 
и дедушке, которые всё это время были 
со мной! – рассказал вдохновлённый 
поездкой юный исследователь Максим 
Осьминин.

В Москву семья Осьмининых ездила 
на собственные средства, но оно того 
стоило. В награду учащийся из Верхней 
Салды получил компьютерный план-
шет, путёвку в Артек! Макс отправится 
в знаменитый лагерь в декабре нынеш-
него года на исследовательскую смену.

– Я считаю, что успех зависит от 
многих составляющих. Это и то, как 
семья относится к развитию и иници-
ативе ребёнка, и то, сумела ли школа 
разглядеть в ученике способности и 
поддержать их, и, конечно, от самого 
ученика, от его умения довести нача-
тое до конца. У Максима есть все эти 
составляющие и мы с ним договорились 
не останавливаться на достигнутом,  
уже спланировали тему следующей ис-
следовательской работы. Какая это 
тема – пока секрет, – поделилась пла-
нами учитель школы № 1 Анна Усачёва. 

А пока все отправились на каникулы. 
Трудиться будут только пчёлы на пасеке 
дедушки Максима Осьминина. И попро-
бовав первую ложку нынешнего мёда, 
Макс точно будет знать, сколько усилий 
и энергии потрачено на производство 
этого волшебного лакомства. 

Елена ШАШКОВА

Тягок труд, да сладок мёд

Последними записями в 
летописи 2015-2016 учеб-
ного года в школе № 2 ста-
нут впечатления о бале вы-
пускников, но до него ещё 
несколько дней. А пока на 
странице школьного днев-
ника информация о том, что 
команда школы № 2, став 
лучшей в городе, в августе 
будет представлять Верх-
нюю Салду на областном со-
ревновании «Безопасное ко-
лесо». 

А ещё в школьный дневник 
ребята обязательно впишут 
впечатления от волшебной 
сказки, которую в преддверии 
Нового года самые младшие 
ученики поставили под руко-
водством Ольги Зорихиной. 

Море новых впечатлений 
получили школьники, кото-
рые в нынешнем году приняли 
участие в проекте профориен-
тационной программы «Раз-
витие», которая реализуется 
Управлением образования 
Верхнесалдинского городско-
го округа при поддержке Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 

Ученики из школ под номе-
ром 2 из Алапаевска и Верхней 
Салды состязались в знаниях 
по математике, физике, химии, 
информатике и краеведению. 
Каждый участник получил при-
зы от ВСМПО, каждый извлёк 
для себя что-то интересное и 
полезное, и каждый пожелал, 
чтобы такие встречи и сорев-
нования стали традицией. 

Ученики начальных классов 
под руководством Елены Сеч-
ко сумели заняли призовое 
второе место в заключитель-
ном этапе интеллектуально-
творческой игры «Эко-коло-
бок», проходившей среди школ 
Горнозаводского округа.

Родители учеников второй 
школы приняли участие в го-
родском конкурсе «Лучший 
родительский комитет». Пять 
команд из пап, мам, бабушек 
и дедушек не только органи-
зовывали внеклассную жизнь 
своих детей в течение года, но 
и на высшем уровне предста-
вили свою работу на творче-
ском туре конкурса. 

Третий раз в этом году ре-
бята из школы № 2 стали обла-

дателями уникальной возмож-
ности побывать на настоящем 
императорском балу, который 
проводится Екатеринбургской 
Епархией Русской Православной 
Церкви при поддержке губерна-
тора Свердловской области и 
Министерства образования. 

Всего 100 учеников со всей 
области по результатам до-
вольно жёсткого конкурсного 
отбора попадают в число при-
глашённых на бал. В этом году 
ими стали Анна Сухоросова 
и Иван Тетюшкин, которые 
вернулись в Верхнюю Салду с 
серебряными медалями «Пре-
успевающий». Иван стал вто-
рым на олимпиаде по физике, 
которую традиционно прово-
дит Нижнетагильский техноло-

гический институт среди уча-
щихся Горнозаводского округа. 

Ученица 11 класса Юлия Сы-
чёва заняла первое место во 
Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Юность, 
наука, культура», проходившей 
в Москве. 

Преподавателю начальных 
классов Елене Сечко было при-
своено звание «Лучший учи-
тель» на муниципальном этапе 
одноимённого регионального 
конкурса. 

И это лишь несколько цитат 
летописи прошедшего учебно-
го года. А впереди – огромное 
количество новых страниц ув-
лекательного школьного днев-
ника. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Цитаты многотомной летописи

В школьных коридорах установилась тишина. После ребячьего гомона, 
который был слышен на школьных переменках девяти месяцев учебного 
года, эта тишина кажется неестественной. Но наступит сентябрь, и всё по-
вторится сначала. Контрольные, диктанты, вызовы к доске, олимпиады, за-
бытые дома дневники, родительские собрания... А пока школы полны вос-
поминаний и впечатлений о прошедшем учебном годе.  И «Новатор» сегодня 
заполнит последнюю страницу школьного дневника-2015-2016.

Во всех школах Верхнесалдинского городского округа наши корреспон-
денты узнали о самых ярких событиях ушедшего года. В одних учебных 
заведениях «Новатору» рассказали о нынешних школьных звёздочках, в 

других – сообщили о достижениях всего коллектива учеников и педагогов, 
где-то журналистов проинформировали о материальных приобретениях, 
где-то о пополнении учительского братства. 

Но какие бы строки ни вписала школа в наш символический дневник – 
одну фамилию своего золотого ученика или целый список мероприятий 
– всё это часть большой истории под названием «Учебный 2015-2016 год», 
который канул в Лету, чтобы навсегда остаться в памяти детей, их родителей 
и педагогов.

Вот чем заполнилась последняя страница нынешнего школьного 
дневника: 
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Школа № 6 этот учебный 
год провела под новым руко-
водством. В минувшем году 
Татьяна Пидоря передала 
бразды правления Оксане 
Жидковой. 

– Оксана Борисовна, как 
для Вас прошёл этот учеб-
ный год, теперь уже в роли 
директора одной из самых 
больших школ города? 

– Конечно, работа в долж-
ности директора значительно 
отличается от учительской и, 
признаюсь, были трудности 
чисто психологического пла-
на. Но в школе я всё-таки че-
ловек не новый – уже 25 лет 
работаю, из них 9 – заместите-
лем директора по учебно-вос-
питательной работе. Так что 
мы справились. 

– Сколько выпускников в 
этом году? Сколько медали-
стов подготовили и кем из 
ребят гордитесь особенно?

– Из девятых классов нынче 
выпустили 73 ученика, двое из 
них получили так называемые 
аттестаты особого образца – с 
красными корочками, как знак 
отличия в учёбе. 

Из 11 класса выпустили 
40 ребят, среди которых чет-
веро медалистов: Екатерина 
Реутова, Елизавета Ионки-
на, Екатерина Мальгинова и 
Анастасия Сивирина. Отмечу, 
что Настя проходила государ-
ственную итоговую аттеста-
цию досрочно и подтвердила 
свою высокую подготовку. ЕГЭ 
она сдавала в пункте приёма 
экзамена в Екатеринбурге. До-
срочный экзамен согласно по-
рядку проводится специально 
для тех, кто намерен поступать 
в зарубежные учебные заведе-

ния. А Настя намерена штурмо-
вать учебные заведения в Гер-
мании, где планирует получить 
экономическое образование. 

Многие наши учащиеся от-
личились на городских и об-
ластных мероприятиях. 

Яна Ефимова, например, со 
своим руководителем Свет-
ланой Исуповой достойно 
представили школу на кон-
курсе патриотической песни 
«О Родине, о доблести, о сла-
ве», который проходил в Ека-
теринбурге. Привезли диплом 
первой степени. Ира Королёва 
показала хорошие рейтинго-
вые баллы на областном этапе 
Всероссийской олимпиады. 
Мария Рогалёва стала лауре-
атом второй степени Всерос-
сийского конкурса «Познание 
и творчество», проводимого 
Центром педагогических инно-

ваций имени Ушинского. У нас 
много талантливых учеников, 
пусть простят меня все, кого я 
не перечислила.

– Такие результаты дей-
ствительно вряд ли воз-
можны без сильного состава 
педагогов. Какими достиже-
ниями могут похвастаться 
ваши учителя, может быть, 
Вам удалось привлечь кого-
то нового в свой коллектив?

– Очень рада, что уговорили 
вернуться в профессию Мари-
ну Александровну Алексееву, 
кстати, бывшую выпускницу на-
шей школы. В этом году сразу 
после вуза к нам пришла учи-
тель английского языка Ксения 
Александровна Долговых.

Ну, и наши стажисты тоже не 
перестают совершенствовать-
ся, внедряют новые формы 

работы. Педагог-новатор Вла-
димир Васильевич Постыляков 
провёл в учебном году два се-
рьёзных межшкольных турни-
ра по технологии – на лучшую 
работу, выполненную своими 
руками. Уровень мероприятия 
был высокий, приглашались 
члены жюри, в том числе и спе-
циалисты ВСМПО. 

Продолжаем обменивать-
ся опытом с коллегами. В этом 
году собрали педагогов школ 
города в своих стенах на му-
ниципальный методический 
семинар по теме «Гражданское 
и патриотическое воспита-
ние как одно из направлений 
обновления воспитательного 
процесса». Учитель ОБЖ Татья-
на Николаевна Глущенко при-
нимала участие в областном 
конкурсе и стала победителем 
в номинации «За системную 

работу по безопасности жиз-
недеятельности».

Мы традиционно принима-
ем участие в общероссийском 
проекте «Школа цифрового 
века» и пользуемся всеми его 
информационными материа-
лами. 

– Наверняка, не учёбой 
единой живёт школа. Что 
интересного было в жиз-
ни ваших учеников, поми-
мо учебников, семинаров и 
олимпиад?

– Это конечно! У нас была 
масса всего интересного и вне 
уроков. Отмечу, например, 
поездку ребят из нескольких 
классов, посвящённую Году 
литературы в России. В рам-
ках турне они побывали в Яс-
ной Поляне, Спасском, Туле, 
Лутовинове и поклонились 
памятникам великих русских 
писателей, таких как Лесков, 
Тургенев, Бунин и Толстой. 

Часть ребят ездила на «Ночь 
открытых дверей» в Театр муз-
комедии Екатеринбурга. И был 
совершенно незабываемый 
школьный бал – с полонезом 
и венским вальсом, который 
ребята сами решили посвятить 
юбилею Сергея Есенина.

Мы очень дружим с дошко-
лятами и в этом году следова-
ли нашей общей программе 
«Школа-сад-школа». Ребятки 
приходили к нам на экскурсию 
по школе, мы проводили весё-
лые старты для них.

Продолжаем силами учени-
ков превращать пришкольную 
территорию в сад. Ребята про-
водят акцию «Посади дерево». 
В этом учебном году у нас по-
явились новые яблоньки.

Ксения СОЛОВЬёВА

Директорский дебют 

Анастасия СИВИРИНА, золотая выпускница 
школы № 6:

– В России хорошее образование, но Германия 
даст больше возможностей в моей дальнейшей 
жизни. Сейчас много российских компаний имеют 
международные деловые связи, и я не исключаю, 
что вернусь работать в Россию. К тому же, образо-
вание в Германии бесплатное даже для иностран-
цев. 

Конечно, будет сложно поступить. Экзамены 
только в конце августа, сдавать математику и не-
мецкий. Конкурс очень большой. Причем, можно 
сказать, только среди медалистов. Я огорчусь, если 
не поступлю, но для меня это тоже будет опытом.

В российские вузы, на всякий случай, тоже буду 
подавать документы. Сейчас усиленно учу немец-
кий, в прошлом году сдала международный экза-
мен и получила сертификат В2 (выше среднего). В 
остальном надеюсь, что моё школьное образова-
ние конкурентоспособно. Спасибо моим учителям 
из школ № 6 и № 2, а также колледжу английского 
языка!

В жизни, как в спорте – по-
стоянные соревнования, по-
стоянная борьба за первое 
место. У учеников школы 
№ 14 побеждать получается 
даже в самых необычных со-
ревнованиях и фестивалях. 
Но первое место среди всех 
конкурсов занимают специ-
ализированные олимпиады 
и конференции.

Отличными знаниями похва-
стались мальчишки и девчонки 
на корпоративной олимпиаде 
по черчению. Усиленно изуча-
ли теорию, совершенствовали 
инженерную графику в про-
грамме «Компас» под руковод-
ством учителя черчения Нины 
Убоговой, и как результат, из 10 
возможных мест школе № 14 
досталось 7. На каждой парал-
лели, с 8 по 11 класс, есть свой 
победитель: Семён Бормоткин, 
Юлия Устюжанина, Наталья 
Шалаева, Владислав Карачин.

На протяжении многих лет в 
День российской науки ребя-
та из 14-й защищают проекты 
различной направленности, 
лучшие из которых представ-
ляют на научно-практической 
конференции. Выступления 
учеников 14-й принесло школе 
заслуженное первое место. А 
по итогам проведения Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков, которая проводилась по 
15 учебным предметам, 26 по-
бедителей и 52 призёра – это 
тоже учащиеся школы № 14. 

В копилку школьных побед 
добавили наград десятиклас-
сницы Екатерина Зайцева, Ре-
ната Смирнова, Ксения Тимер-
ханова и Елизавета Клюсова. 
Вместе с педагогом по эконо-
мике Дарьей Веретовой они за-
щищали свои бизнес-проекты 
в Уральском университете эко-
номики и права, где проходила 
игра по экономике. 

Одиннадцатиклассник Ни-
колай Григорьев успешно за-
щитил проект в Молодёжном 
Интернет-фестивале, орга-
низованном Министерством 
культуры Свердловской обла-
сти и областной библиотекой 
для детей и юношества.

Но не одной учёбой живут 
ученики 14-й школы. В спор-
тивных состязаниях они дадут 
фору своим соперникам. Кото-
рый год подряд не оставляют 
шансов на победу в двух легко-
атлетических эстафетах: снача-
ла на призы газеты «Новатор», 
затем в пробеге «Весна Побе-
ды». 

В этом году золотыми меда-
лями похвастались семиклас-
сники, вышедшие на старт со-
ревнований по многоборью. 
Второе место завоевали спорт-
смены школы № 14 в матчах 
по футболу и соревнованиях 
по лыжным гонкам. Активные, 

спортивные ребята по итогам 
декады ГТО принесли люби-
мой школе 9 значков! Это са-
мое большое число значкистов 
среди школ Верхней Салды. 

Не отстают от учеников и 
педагоги. Например, учитель 
географии Ирина Заболотная 
стала призёром городского 
конкурса «Учитель года-2016». 
Своё мастерство она доказыва-
ла на уроках, представляла на 
конкурс различную документа-
цию и даже пела и танцевала. 
Творческий этап, прошедший 
во Дворце культуры имени 
Агаркова, по словам Ирины 
Николаевны, был одним из са-
мых волнительных моментов 
конкурса. Помогли ей спра-
виться с волнением во время 
выступления её ученики. 

Все вместе, дети и педаго-
ги готовились ещё к одному 
городскому конкурсу – «Без-
опасное колесо». Знания Пра-

вил дорожного движения с 
пятиклассниками разучивала 
классный руководитель Окса-
на Костромина. Дмитрий Ко-
лено, учитель информатики и 
ОБЖ, преподавал ребятам ос-
новы оказания медицинской 
помощи. Знания пригодились 
– команда школы накрутила пе-
дали на призовое, третье место. 

Но с каким бы результатом 
не закончилось для детей и пе-
дагогов участие в конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, глав-
ным остаётся одно – любовь и 
гордость за родную школу. Где 
шаг за шагом, ступенька за сту-
пенькой, дети строят дорогу в 
будущее, и вместе с родными 
учителями они готовы пре-
одолевать любые трудности, 
учиться терпению и работать 
ради того, чтобы до-
стичь новых настоя-
щих высот.

Марина СЕМёНОВА

На высшей ступеньке пьедестала
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На прошлой неделе пред-
ставители учреждения 
«Управление гражданской 
защиты», 3-го отряда проти-
вопожарной службы, отдела 
надзорной деятельности и 
Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства от-
правились на улицы Малого 
Мыса по адресам дислока-
ции противопожарных ги-
дрантов. 

Их техническое состояние 
проверяют два раза в год: вес-
ной и осенью. Специальная 
комиссия уже обследовала 
более 200 гидрантов, поэтому 
нынешний рейд прошёл толь-
ко по проблемным местам. 
Первый адрес – улица Пионе-
ров.

Здесь ещё в советское вре-
мя было установлено четыре 
пожарных гидранта. Сегодня 
функционирует один. Осталь-
ные были «похоронены» во 

время реконструкции трубо-
провода организацией, кото-
рая выполняла работы по до-
говору с УЖКХ в 2012 году. 

На Малом Мысу есть и водо-
ём, но чтобы в пруду набрать 
воды в пожарный автомобиль, 
нужны специальные подъез-
ды к берегу. Быстро тушение 
огня в частном секторе может 
гарантировать только наличие 
исправных пожарных гидран-
тов. Но! 

– У одних гидрантов нет 
конуса, другие не имеют указа-
телей ориентирования, а зна-
чит, пожарным сложно будет 
его найти, – констатирует Оль-
га Зырянова, специалист по 
противопожарной безопасно-
сти «Управления гражданской 
защиты» Верхнесалдинского 
городского округа. – Есть ги-
дранты, хоть и исправные, но 
их расположение неверно ука-
зано на схеме. 

В этом убедились корре-
спонденты «Новатора», отсчи-
тав нужное количество метров, 
указанное на табличке, тщетно 
пытаясь найти гидрант возле 
авиаметаллургического техни-
кума. 

Общий список исправных 
и неисправных гидрантов со-
трудниками службы водо-
снабжения муниципально-
го предприятия «Городское 
Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» будет 
передан в администрацию го-
родского округа. 

Особое место в этом списке 
занимает гидрант по улице 
Свердлова у дома 172/1. По-
жарному расчёту точно его не 
найти: гидрант «спрятан» за за-
бором частного дома. 

Хозяин жилища Валерий Са-
вин от общения с комиссией и 
в прошлые рейды не отказы-
вался, но путь к себе во двор 

преграждал. Во время нынеш-
ней проверки, возможно, при-
сутствие съёмочной группы 
повлияло на решение хозяина 
пустить членов комиссии во 
двор, чтобы они смогли убе-
диться в наличии гидранта за 
забором. 

Для вскрытия колодца сле-
сарю службы водоснабжения 
УЖКХ Владимиру Решетову 
понадобилось несколько ми-
нут. При взгляде на «захвачен-
ный» гидрант Сергей Смоль-
ников, начальник караула 3-го 
отряда федеральной противо-
пожарной службы, сразу уви-
дел нарушения его обустрой-
ства. 

Самым грубейшим оказа-
лось наличие врезки в трубы 
гидранта... летнего водопро-
вода! Гидрант был наклонен в 
одну сторону, а значит, накру-
тить пожарную колонку (стен-
дор) было бы невозможно. 

Хозяин дома уверял, что не 
присоединял свой летний во-
допровод в систему пожароту-
шения, но теперь ему придётся 
искать способ переноса забо-
ра, чтобы освободить доступ к 
пожарному гидранту. 

Перенести забор Валерий 
Савин пообещал до 1 сентя-
бря. А если, не дай бог, пожар 
на улице Свердлова случится 
1 июля... Забор вполне можно 
перенести и за неделю!

По результатам рейда от-
дел надзорной деятельности 
подготовит предписание об 
устранении неисправностей 
и передаст в администрацию 
Верхнесалдинского городско-
го округа, где составят план 
мер по приведению в порядок 
всех гидрантов. Только после 
этого Дума сможет выделить 
средства из местного бюджета 
на ремонт гидрантов. 

Марина СЕМёНОВА

Жилой дом № 29 по улице 
Энгельса, который в Верхней 
Салде называют с давних лет 
«Первый магазин», стал за-
ложником мании величия 
сетевиков, захватывающих 
всё больше и больше торго-
вых площадей в уральских 
провинциях. Не будем хаять 
магазины «Пятёрочка», ко-
торых в нашем маленьком 
городе с огромной инфра-
структурой «купи-продай» 
уж три: магазины неплохие, 
коллективы там вполне про-
фессиональные, к качеству 
товара пока больших пре-
тензий нет. Но по тому, как 
владельцы торговой сети и 
нанятые ими строительно-
ремонтные конторы отно-
сятся к городскому имуще-
ству, мы делаем вывод, что 
это люди из разряда «пле-
вать нам на всё и на всех». 

Мы, жители дома № 29 по 
улице Энгельса, в котором к на-
шему несчастью строят очеред-
ную «Пятёрочку», испытали на 
собственной шкуре «уважение» 

сетевиков к законам и интере-
сам горожан, несущим в их ма-
газины свои деньги, заработан-
ные честным и тяжким трудом. 

Мы долго и молча терпе-
ли, когда в нашем стареньком 
доме громили стены на площа-
дях бывшего Первого магази-
на. Мы, стиснув зубы и молясь 
всем богам, чтобы дом не рух-
нул, ждали, когда закончится 
многочасовой грохот и дрожа-
ние стен. Мы вежливо задава-
ли вопросы плохо говорящим 
по-русски (хотя если быть точ-
ными, не говорящим по-русски 
вообще) строителям: а зачем 
вы закладываете все двери, и 
где в нашем маленьком дворе 
будут разгружаться огромные 
фуры с товаром? Ни ответов, 
ни объяснений, ни просьб – по-
терпите. 

А вчера утром наше терпе-
ние лопнуло: новая широчен-
ная дверь появилась во вновь 
прорубленном проёме в не-
скольких сантиметрах от входа 
в подъезд. Легко понять, что 
открытый запасной (так назвал 

его прораб) вход заблокиру-
ет выход из подъезда. Можно 
описать десятки ситуаций, ког-
да мы можем просто попасть 
в реальную ловушку «Пятё-
рочки». Это и когда нужна ско-
рая помощь, и когда следует 
внести в подъезд громоздкую 
вещь, и когда пройти пожило-
му человеку с тросточкой или 
заехать на коляске... 

Да в конце концов, просто 
комфортно и безопасно войти 
в собственный подъезд! Когда-
то управляющая компания 
нас уже потеснила огромной 
крышей над подвалом. Но это 
как-то ещё можно объяснить 
необходимостью обезопасить 
(никому не нужный из жиль-
цов) подвал от влаги и мусора 
(правда, и того и другого там 
полно), но явное ухудшение 
условий нашей жизни из-за но-
вого проекта магазина понять 
и простить – невозможно! 

При этом нам доподлинно 
известно, что никаких согласо-
ваний о перепланировке пло-
щадей магазина, расположен-

ного в ЖИЛОМ доме, хозяева 
торговой сети не получили. Как 
нам сказали в администрации 
города, они туда и не обраща-
лись для этого согласования, 
что ОБЯЗАТЕЛЬНО по россий-
скому законодательству. Похо-
же, так же обстоят дела и с пе-
рестройками помещений под 
«Пятёрочки» на улицах Воро-
нова, Энгельса и Карла Маркса!

Увы, наши руки, как гово-
рится, коротки, чтоб достать 
хозяев этой торговой сети, чья 
штаб-квартира находится в 
Санкт-Петербурге. Но мы упо-
ваем и надеемся на прокура-
туру нашего города, на отдел 
надзорной деятельности, на 
Роспотребнадзор и, конечно, 
на глав округа. Мы знаем, что 
салдинские депутаты уже от-
правили несколько обраще-
ний по поводу нарушений при 
обустройстве помещений и 
территорий вокруг магазинов 
этой сети, но не удивимся, если 
из северной столицы придёт 
вежливое «всё исправим». 

Но мы уверены, что реально 

и быстро исправят только тогда, 
когда недосчитаются копеечки. 
Поэтому мы просим Пожнадзор, 
прокуратуру, Роспотребнадзор 
приостановить деятельность 
торговых точек, нарушающих 
нормы и правила торговли и 
реконструкции. (Какие правила 
торговли? Да запрет на разгруз-
ку машин около жилых домов! 
По нормам, если жильцы не 
дали своё согласие, то магазину, 
расположенному в доме, прихо-
дится организовывать разгрузку 
на дороге и заносить товар в ма-
газины на руках). 

Просим редакцию «Новато-
ра» передать наше письмо как 
обращение в вышеназванные 
контролирующие органы и ру-
ководству сети «Пятёрочка».

 Жители дома 
Е.В. Берстенёва
А.Ю. Берстенёв

Л.А. Евсеева
А. Рычков

И.А. Буркова,
 всего 32 подписи

книга жалоб

Пятёрочка, тебе двойка!

Пленный гидрант
бережЁного бог бережЁт
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На правах рекламы

•	 2-комн. кв., Н. Салда, Стро-
ителей, 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, 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. Либ-

кнехта, 18, 18 м2, 5 эт., душ, туалет, 
кухня, хор. ремонт. Тел. 9506435553
•	 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., 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, новый 
кух. гарнитур. Тел. 9506450995
•	 1-комн. кв., Молодёжный 

пос. (р-н шк. № 3), кирпичн. дом, 
4/4, 31,5/18,4 м2. Тел.: 9041731749, 
5-12-24
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 

3 эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 
1 млн 300 т. руб.: Тел.: 9043882742, 
9501923201
•	 2-комн. кв., Энгельса, 76, 

3 эт., 49 м2, 1 млн 750 т. руб. Тел. 
9089213943
•	 2-комн. кв., Воронова, 2/2, 

3 эт., комн. изолиров., 1 млн 500 т. 
руб. Тел. 9506435639, Изабелла
•	 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
•	 2-комн. кв. Тел. 9506417297
•	 2-комн. кв., квартал «Б», 1 

эт., 52 м2, с/б, или обмен на 1-комн. 
кв. Тел.: 9221442279, 9126550927
•	 2-комн. кв., Ленина, 5, 3 эт., 

с/б. Тел. 2-07-48
•	 3-комн. кв., Центральн. пос., 

2 эт. Тел. 9292211189
•	 3-комн., Спортивная, 8/1, 

с/п, ост/б, тёплая, нов. сантехн., 
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., пос. Северный, 2 

эт., дома под снос. Тел. 9638531870
•	 3-комн. кв., квартал «Б», р-н 

маг. «Магнит», 2 эт., тёплая. Тел. 
9506425579
•	 3-комн. кв., Воронова, 15, 5 

эт., 63,8 м2, ост/б. Тел. 9049893219
•	 4-комн. кв., Устинова, 11/1, 2 

млн 400 т. руб. Тел. 9222949440
•	 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 раздельн., ц/ка-
нализ., водопровод, ГВС и отопл.- 
газ, земля 4,5 сот. в собственности, 
огор. 10 сот., докум. готовы. Тел. 
9530017210
•	 1/2 коттеджа, 3 больш. 

комн., большая кухня, скважина, 
с/п, баня, природный газ, огород 8 
сот. Тел. 9506305564
•	 1/3 дома, Н. Салда, Уриц-

кого, 1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. 
гараж, баня, хлев. Тел. 9502055968
•	 Дом, Басьяновский. Тел. 

9041690412

•	 Дом, Северная, Горького, 1. 
Тел. 9502029296
•	 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, Красноармейская, 158, 

нежилой, без отоплен., 6 сот., доку-
менты оформлены, 700 т. руб., торг. 
Тел. 9527376065
•	 Дом, Н. Салда, Подбельско-

го (р-н ЦГБ), жилой, 49 м2, гараж, 
баня, газ, скваж., 13 сот., плодоно-
сящ. сад, всё посажено, 1 млн 450 
т. руб., возможен обмен на 1-комн. 
кв. в Н. Салде или В. Салде. Тел. 
9221289677
•	 Коттедж готовый, Гусево 

(30 мин. от Екатеринб., Тюменское 
направлен.), 190 м2, 2 млн 200 т. 
руб., коммуникации, эл-во, дорога, 
вода, канализац., собственник. Тел. 
9041658418
•	 Гараж, р-н ДРСУ, кессон, с/я, 

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

погреб, 24 м2, всё в собственно-
сти, пол бетонирован, крыша не 
протекает, 179 т. руб., торг. Тел.: 
9043829829, 9045463059
•	 Гараж, справа от кафе «Ве-

лина», 24 м2, с/я, сух. погреб, докум. 
готовы, 270 т. руб. Тел. 9022707792
•	 Земельный участок, Чкало-

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

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

денческий, Белоярский р-н (40 
мин. от Екатеринб., Тюменское 
направлен.), 10 сот., лес, речка, 
электрич., дороги, адрес, пропи-
ска, 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, Ко-

сулино (15 мин. от Екатеринб., 
Тюменское направлен.) 5 сот., газ, 
электричество, дороги, 350 т. руб., 
в собственности. Тел. 9041658418
•	 Участок в к/с № 12 на бере-

гу реки (для отдыха), 2-эт. дом,  
баня, гараж. Тел. 9068056600
•	 Участок в к/с № 15, дом, ве-

ранда, дровяник, 5 сот., 2 теплицы, 
посадки, ухожен, докум. готовы. 
Тел.: 9045482786, 9630312067
•	 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
•	 Участок в к/с № 13, ухо-

женный, всё посажено. Тел.: 
9043861794, 9221865841
•	 Помещение нежилое, Н. 

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

•	 VOLKSWAGEN Pointer 
(Поло), 05 г., красный, 3-дверн., 130 
т. км, куплен в салоне в 06 г., 1 хоз., 
сост. хор., 130 т. руб., торг, возмо-
жен обмен на ВАЗ-2106, 2107, 2110. 
Тел. 9089017970
•	 RENAULT Sandero, 12 г., 1 

хоз., V 1.6 L, 85 л/с, тонир., парктро-
ник, не бит., гаражн. хранен., муз., 
рейлинги, спойлер, в салоне не ку-
рили. Тел. 9521343124
•	 TOYOTA Avensis, 07 г., серый. 

Тел. 9506450979, Павел
•	 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
•	 ЛАДА Приора, 12 г., хэтч-

бек, 39 т. км, сигнал. с а/з, кондиц., 
штатн. магнит., 2 к-та рез., сост. 
хор., 330 т. руб. Тел. 9506431756
•	 ИЖ-2126, 03 г., ГБО Lova-

to, фаркоп, сигнал., есть недочё-
ты по кузову, 33 т. руб., торг. Тел. 
9676383100
•	 ГАЗ-3110 Волга, 02 г., «сере-

бристый скат», на ходу, 60 т. руб. 
Тел.: 9502055971, 9086366263

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

9221005770
•	 Дрова берёзовые, колотые, 

сухие. Тел. 9221050096
•	 Дрова колотые. Тел. 

9502035136
•	 Дрова сухие, колотые (оси-

на, сосна). Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	 Пиломатериал (сосна, оси-

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

ная, брусок, штакетник в наличии 
и под заказ, опил в мешках. Воз-
можна доставка. Тел. 9045464984
•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 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
•	 Щебень, песок, отсев, ска-

ла, бут, земля, торф. Доставка а/м 
КамАЗ 10 т. Без выходных. Недоро-
го. Тел. 9292189535
•	 Щебень горный и шлако-

вый все фракции, песок, отсев, бут, 
скала, торф, земля. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Не-
дорого. Тел. 9120419096
•	 Щебень, доставка а/м 

КамАЗ 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
•	 Щебень горный, шлаковый; 

отсев, бут, скала, грунт, глина вла-
гостойкая, земля, торф, навоз, пе-
регной, граншлак; песок речной, 
строительный, серо-зелёный, чёр-
ный жжёный. Фасовка. Доставка. 
Выгодно и быстро. Тел. 9126200522
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный, Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Навоз коровий, конский, 

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

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Навоз, торф, земля, пе-

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

регной. Доставка а/м КамАЗ 10 
т, недорого, без выходных. Тел. 
9120419096
•	 Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9536041161
•	 Все виды строительных 

материалов: шифер  д/грядок, 
любые размеры; щебень фракция 
5-10, 20-40; песок жёлтый (басья-
новский), речной, керамзит. Опла-
та по доставке. Тел.: 9533866333, 
9634420320
•	 Профнастил кровельный  

и на забор, оцинк., разноцвет-
ный, 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. Це-
мент. Сетка кладочная. Тел.: 
9028734226, 47-666
•	 Срубы бань, двери, окна, пи-

ломатериал. Тел. 9655106121
•	 Ворота гаражные, автома-

тические, от 39 т. руб. Обслужива-
ние и ремонт. Парковая, 16А. Тел. 
9002008410
•	 Котёл газовый, б/у, недоро-

го. Тел. 9041667335
•	 Ёмкости под канализацию 

от 3 до 30 м3. Блок ДСК 3,5 х 5,5 
(жилая комната, свет и отопление). 
Доставка. Тел. 9043865092
•	 Колёса штампов., 4 шт., свер-

ловка 4 х 100, R 14, резина 185 х 
60, R 14, колпаки, сост. отл., 4 т. 400 
руб. Тел. 9022796566
•	 Шифоньер, недорого. Тел. 

9068135693
•	 Холодильник двухка-

мерный «Бирюса», сост. отл. Тел. 
9502056897
•	 Мясо баранина, свежее, 

от местного фермера, 350 руб./
кг с доставкой. Тел.: 9655071878, 
9506363436, Николай
•	 Картофель погребной, 20 

руб./кг (цена с доставкой). Тел. 
9002141520

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Бараны живым весом. Ро-

мановская 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-про-
изводители возраст 2,5-3 года 
18 т. руб., торг. Тел.: 9655071878, 
9506363436
•	 Козы дойные, козлята хоро-

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

руб. Тел.: 9090305213, 9527353469
•	 Индюшата бройлерные 

хайбрид (Канада), белые широко-
грудые, голубые, бронзовые. Тел.: 
9049850042, 9089077781
•	 Пожалуйста, помогите 

пристроить в заботливые руки 
маленьких 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, радиоприёмники. Тел. 
9521381068
•	 Профлист, недорого. Остат-

ки или б/у. Тел. 9222224464

•	 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
•	 Фотостудия «Люкс». Фото- и 

видеосъёмка свадеб, юбилеев, вы-
пускных мероприятий. Студийная 
и репортажная. Тел. 9126071537
•	 Пошив штор и постельного 

белья по индивидуальным разме-
рам. Тел. 9058071771
•	 Ремонт холодильников лю-

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

•	 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
•	 Кладка и ремонт печей, ка-

минов. Тел. 9222967841
•	 Любые сантехнические 

работы. Быстро. Недорого. Тел. 
9502079240
•	 Сантехнические работы лю-

бой сложности. Замена труб, ка-
нализации, радиаторов, установ-
ка счетчиков, водонагревателей, 
сборка оборудования для скважин 
(насос, гидроаккумулятор, автома-
тика), сборка летнего водопрово-
да. Тел. 9506368619
•	 Электрик. Любые виды ра-

бот. Быстро, качественно, недо-
рого. Гарантия. Тел. 9527260009
•	 Сварю гаражные воро-

та, козырьки, качели, другие 
металлоконструкции. 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
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897
•	 Опытный водитель на лег-

ков. а/м (иномарка) увезёт или 
встретит пассажиров в Кольцово, 
ж/д вокзал Екатеринбурга, а также 
в любую поликлинику (с ожидани-
ем). Тел. 9826637434

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

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

ция, Германия, Россия. Двуху-
ровневые, тканевые, спайка, 
3D-потолки. От 200 руб./м2. Уста-
новка люстры в подарок. Тел. 
9022777768
•	 Все виды сантехнических 

работ. Договор, гарантия, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

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

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

•	 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 отде-

лочные работы «под ключ», а так-
же 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 отде-

лочные работы «под ключ», а так-
же мелкий ремонт. Ламинат, обои, 
гипсокартон, кафель, установка 
дверей и т.д. Тел.: 9002059560, 
9630463727
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

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

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

кровельщиков выполнит ремонт 
кровли гаражей, 300 руб./м2, мате-
риал наплавляемый бикрост или 
по желанию заказчика. Ремонт са-
довых домиков, коттеджей. Рабо-
таем с любым материалом: шифер, 
ондулин, профлист и т.д. Корот-
кие сроки, качество, скидки. Тел.: 
9221677223, 9122495067

•	 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-Фермер, 3 м. Го-

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

9506450879
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 

мест, борт 3 м. ГАЗель-тент 
удлинённая, борт 4,5 м. ЗИЛ-
тент, 8 т, борт 5 м. Грузчики. 
Город, область, 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

•	 ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 
9536041161
•	 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
•	 Грузоперевозки от 1,5 до 6 

т, длина от 3 до 6 м. Европогруз-
ка. Город, область, Россия. Тел.: 
9655212333, 9045477903
•	 ГАЗель 4,2 м, высота 2 м. Го-

род, область, Россия. Приемлемые 
цены. Тел. 9506368619

•	 Комната, общ. № 5, К. 
Либкнехта, 18, душ, туалет. Тел. 
9506435553
•	 1-комн. кв., Екатеринбург 

(центр). Тел. 9222200903
•	 1-комн. кв., р-н шк. № 14. 

Тел. 9533895909
•	 1-комн. кв., Восточная, 13. 

Тел.: 9530067516, 9530543805, в 
любое время 
•	 1-комн. кв., русским. Тел. 

9506532498
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв. Тел. 9506503283
•	 2-комн. кв., р-н Торгового 

центра, необходимая мебель. Тел. 
9041667181
•	 Помещение под салон кра-

соты, 80 м2, 300 руб./м2. По дру-
гим направлениям работы цена 
обсуждается. Тел. 9045405652
•	 Помещение промышленное 

(производство мебели, окон и т. п.). 
Здание бывшей столовой на Се-
верном посёлке. Тел. 9222224464 

•	 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
•	 Массажист для рабо-

ты в салоне красоты. Тел. 
9292240013

•	 В магазине «Атлантика» 
в отделе «Кедр» всегда боль-
шой ассортимент натурально-
го мёда и продукции фирмы 
«Медведь».
•	 Внимание! Состоятся поезд-

ки: 11.06, 18.06 – Верх. Таволги (пр-
во керамики, 3 мастер-класса), 
Быньги (храм), Невьянск (дом ико-
ны, муз.); 12.06 - Тарасково (мона-
стырь, чуд. икона, 7 источн.); 19.06 
– Верхотурье-Меркушино-Актай; 
25.06 – Н. Синячиха, Алапаевск, 
В. Синячиха; 26.06 – Ганина Яма, 
Среднеуральский монастырь. 
Легковой а/м.  Тел. 9506532498

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ШЛАК, ОПИЛ

ЗИЛ 6 тонн
908 9155215
9509590262,
9292225007

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

ВСПОМНИМ
12 июня исполнится год, как ушёл из 

жизни дорогой муж, отец, дедушка Михаил 
Андреевич ДРАНИЦЫН. Он был трудолю-
бивым, светлым и добрым человеком, никог-
да не проходил мимо чужой беды. До 70-лет-
него возраста проработал на ВСМПО, очень 
любил свою профессию, связанную с обору-

дованием. Просим всех, кто знал его, вспом-
нить добрым словом и светлой памятью.

Жена, дети, внуки

12 июня исполнится 2 года, как нет с нами 
замечательного человека, Почётного масте-
ра спорта по лыжам Галины Васильевны 
ИВАНОВОЙ. Просим всех, кто знал её, 
вспомнить добрым словом.

Ветераны лыжного спорта

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 
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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

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)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
20 июня с 09.00 до 10.00 в Верхней Салде, 
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1 

Карманные от 3 500 руб., Заушные, Цифровые, 
Костные от 6 500 до 17 000 руб. 

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

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

Автосервис «ДРАйВ»

Автодиагностика, 
ремонт двигателей

МКПП, АКПП, 
ремонт ходовой, 

любая модель

8 904 38 95 999, Сергей

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998



18 Новатор № 2410 июня 2016 года

цц
,

С юбилейным Днём рождения
поздравляем наших ветеранов:

С 85-летием!
Галину Александровну БЕЛОУС
Анну Васильевну ЗАДОРИНУ
Викторию Антоновну КАДОЧНИКОВУ
Евгению Павловну КОЛПАКОВУ
Людмилу Алексеевну ТЕРЕНТьЕВУ
Зинаиду Сергеевну ЧЕПЕНьКОВУ
Марию Васильевну ШЛыК
Лидию Николаевну ЮДИНУ

С 90-летием!
Анну Ивановну ГОРШКОВУ
Агрипину Ивановну ЛИСИНУ
Марию Фёдоровну ТЕРЕШИНУ
Модесту Ефимовну ТыЧКИНУ
Мавхилю Шакировну ШАйБАКОВУ

С 95-летием!
Софию Ардальоновну КАНЮЧКОВУ
Марину Яковлевну МЕДВЕДЕВУ

Со 105-летием!
Анну Егоровну ЛАРИОНОВУ

Благодарим Вас, уважаемые ветераны, 
за ваш трудовой вклад в развитие нашего 
города! 

Желаем Вам крепкого здоровья, душев-
ной молодости, благополучия, взаимопо-
нимания и заботы ваших родных и близких! 

Константин Сергеевич ИльИчЁВ, 
глава администрации 

Верхнесалдинского городского округа, 
Управление Пенсионного фонда РФ 

в Верхней Салде

Уважаемые
ветераны ВСМПО!
Поздравляем с наступающим 

Днём рождения ВСМПО!
Приглашаем вас 

29 июня в 16.00 
в парк имени гагарина 

на праздничную программу 

«Летний круиз»
Для вас:

- концерт артистов 
   Дворца культуры имени Гавриила Агаркова
- выступление оркестра «Урал Бенд» 
   и ансамбля «Забава» из Екатеринбурга
- лотерея и конкурсы
- танцы в стиле «ретро»

СПАСИБО!
Выражаем огромную благодарность начальнику службы теплосилового хозяй-

ства  Сергею Борисовичу АСЛАНОВУ, начальнику жилищно-эксплуатационного 
управления № 3 Марине Алексеевне ВОЛОБУЕВОЙ, депутату Думы Верхнесалдин-
ского городского округа Зульфару Магасумовичу ФАЙЗУЛИНУ за отзывчивость и 
оперативное устранение аварии.

С уважением, В.А. чернова и Н.И. Туранова, 
проживающие в доме № 14 по улице Воронова

От всей души!

ОБъяВЛЕНИя В ГАЗЕТУ 
«нОВАТОР»принимаются 
по будням в Доме книги 
с 8.00 до 18.00, перерыв 

с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – 
ВТОРНИК

Справки по телефону 
6-25-23

гАЗель-Фермер 3 м 
город, область 

+7 950 645 44 54

На правах рекламы

Лови  удачу
Начинается регистрация участ-

ников соревнования к Дню молодё-
жи! 

Самых сильных, мускулистых и вы-
носливых мужчин приглашаем зая-
виться на участие в конкурсе «Мистер 
Титан».

А также набираем команды для игры 
в стритбол. Состав команды – 4 человека 
в возрастной категории от 18 до 35 лет. 

Заявки отправляйте по адресу 
naumova_ayu@vsmpo.ru или по телефо-
ну 6-26-18. 

Окончание регистрации 20 июня!

25 июня - День молодёжи
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СКАНВОРД

16 июня будет работать горячая 
линия Кадастровой палаты. На во-
просы уральцев ответит замести-
тель директора – главный технолог.

16 июня Кадастровая палата прове-
дет горячую линию по теме проблем, 
которые могут возникнуть при работе с 
кадастровым инженером и способам их 
решения.

Консультировать уральцев будет 
заместитель директора – главный тех-
нолог Кадастровой палаты по Сверд-
ловской области Ирина Александровна 
Копытова. Свой вопрос, связанный с 

работой кадастрового инженера, можно 
будет задать с 14 до 15 часов по телефо-
ну: (343) 251-38-78.

Ирина Александровна расскажет, что 
такое кадастровые работы и кто в праве 
их выполнять, какие документы оформ-
ляет кадастровый инженер и где можно 
получить сведения об этом специалисте, 
а также ответит на вопросы позвонив-
ших. 

Горячая линия организована в целях 
повышения правовой грамотности насе-
ления. Все консультации бесплатны.

Уважаемые  
салдинцы!

Ответы на сканворд от 3 июня:
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Вопрос об опасности информаци-
онного пространства для детей под-
нимается всё чаще и на разных уров-
нях. Но в первую очередь пагубное 
влияние неконтролируемой инфор-
мации должны осознавать родите-
ли. Осознавать и ограждать детей от 
этой скрытой угрозы. 

Манипуляции 
психикой

Как правило, дети за чистую монету 
принимают всё, что видят в Интернете 
и по телевизору. Они ещё не облада-
ют достаточным жизненным опытом, 
знаниями, чтобы распознать манипу-
лятивные техники, которые исполь-
зуются, например, в рекламе. Дети не 
анализируют степень достоверности 
информации и подлинность её источ-
ников.

Большая часть рекламной про-
дукции, компьютерных игр, видео- и 
аудиопродукции травмирует психику 
юных зрителей. Более того, именно 
доступ к неправильной информации 
растлевает, развращает молодёжь, по-
буждает к рискованному, агрессивно-
му, жестокому поведению, облегчает 
вовлечение в преступную среду или 
же, наоборот, превращает в потенци-
альную жертву.

интернет – вреД
Особо стоит выделить риски, которые 

подстерегают детей в Интернете. Что они 
найдут, бесконтрольно гуляя по сети?

Например, сайты, содержащие 
материалы с элементами насилия, 
порнографии, нецензурной лекси-
ки, пропагандой суицида, алкоголя и 
наркотиков, азартных игр, разжига-
ющие расовую и религиозную нена-
висть.

Могут познакомиться с пользовате-

лями, которые пытаются установить с 
ним близкие отношения для, допустим, 
сексуальной эксплуатации, вовлечения 
в противоправную деятельность, вымо-
гательства персональных данных чле-
нов семьи. Запугать ребёнка таким не 
составит труда. 

Отдельным вопросом стоит пробле-
ма защиты персональных данных. В Ин-
тернете зачастую раскрывается инфор-
мация не только об именах детей, но и 
демонстрируются лица, а также место 
жительства или учёбы. 

Данные сюжеты могут каким-либо 
образом скомпрометировать ребён-
ка.

МниМый отДых
Мы все знаем, что после любого 

труда необходим отдых. Учебные за-
нятия – большой умственный труд, и 
требует обязательного отдыха. Как 
отдыхают наши дети? Если у них есть 
свободное время, то они, вернувшись 
из школы, включают телевизор или 
компьютер и, не давая передышки 
мозгу, заставляют перерабатывать но-
вую информацию. 

Такой «культурный отдых» многих 
родителей устраивает: ребёнок дома, 
на глазах, не подерётся, не ушибёт-
ся. Но спросите у своих детей, днями 
просиживающих у экрана телевизора, 

какая их любимая передача и что они 
смотрели, положим, вчера. Ничего вра-
зумительного они не ответят. Смотрят 
всё подряд. Главное, на экране что-то 
показывают, что-то говорят, смеются, 
плачут, а в большинстве своём стреля-
ют или дерутся. 

Компьютер ещё больше засасывает: 
бесконечные игры, стрельба, пальба. 
Такой отдых заканчивается скандалом: 
родители вдруг обнаруживают, что не 
сделаны уроки, а уже пора ложиться 
спать. И родители принимают реше-
ние: не подпускать детей к телевизору 
и компьютеру. Конечно, это уже край-
ность – полностью лишить детей ин-
тересных передач из-за собственного 
бессилия. 

а саМи-то!
Отношение к телевизору как к един-

ственному источнику духовной пищи у 
детей формируется под воздействием 
родителей. Если родители всё время 
проводят у телевизора, без разбора 
смотрят всё, включая рекламу, то, есте-
ственно, дети будут считать его един-
ственным источником отдыха. И как 
отреагирует ребёнок на требование 
отойти от телевизора? Обидой или кон-
фликтом. 

Безусловно, нельзя лишать ребён-
ка удовольствия посмотреть любимую 
передачу, но надо это делать разумно. 
Содержание передачи должно соот-
ветствовать возрасту. Воспитывать из-
бирательность программ. Приучать 
соблюдать распорядок дня. И, конечно, 
самим не злоупотреблять теликом и 
компьютером.

 Лариса ПИСКУНОВА, 
председатель 

Территориальной 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав

Лекарство от инфо-вируса
Наших детей надо защищать от вредной информации

Опасный лес 
Каждый год из-за неосторож-

ного обращения с огнём, а также 
из-за нарушений элементарных 
требований пожарной безопасно-
сти страдают ни в чём не повинные 
наши сограждане. Огонь не щадит 
ни людей, ни их имущество. Так, по 
данным МЧС России, в 2015 году в 
стране от пожаров погибло около 
10 тысяч человек, а прямой ущерб 
населению составил сумму свыше 
18 миллиардов рублей.

В целях недопущения пожаро-
опасных ситуаций военной проку-
ратурой – войсковая часть 63549 
проведён анализ полноты исполне-
ния законодательства о пожарной 
безопасности на территории Тагиль-
ского соединения Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН) и 
городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области. 

В ходе проверки установлено, что 

на земельном участке в границах 
ЗАТО Свободный, принадлежащем 
Министерству обороны РФ на праве 
постоянного (безвозмездного) поль-
зования, расположен открытый склад 
круглого леса, объёмом 8 920 куби-
ческих метров. Такое складирование 
было образовано в результате вы-
рубки лесных насаждений под рекон-
струкцию и строительство объектов 
Тагильского соединения РВСН. 

Древесина передана на ответствен-
ное хранение в Нижнетагильский фи-
лиал федерального государственного 
казённого учреждения «Управление 
лесного хозяйства и природопользо-
вания Министерства обороны Россий-
ской Федерации» (УЛХиП МО РФ).

В ходе прокурорской проверки с 
привлечением специалистов Терри-
ториального управления МЧС Рос-
сии установлено, что данный склад 
не оборудован стеной, ограждением, 

системами наблюдения и пожарной 
сигнализацией, как того требует за-
конодательство. Хранение древесины 
осуществляется в непосредственной 
близости от жилого сектора Свобод-
ного, складских территорий, склада 
горюче-смазочных материалов, авто-
мобильного парка, военного госпита-
ля и других объектов ракетного соеди-
нения, а также окружающего лесного 
массива.

Выявленные нарушения создают 
предпосылки к крупным чрезвычай-
ным происшествиям и возможным не-
благоприятным последствиям, в том 
числе, опасным для жизни и здоровья 
военнослужащих и гражданских лиц – 
жителей ЗАТО Свободный.

По результатам проверки возбуж-
дено производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, на-
чальник Нижнетагильского филиала 
ФГКУ «УЛХиП МО РФ» привлечён к 

ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ.

Важно помнить, что ответствен-
ность за несоблюдение требований 
пожарной безопасности несёт лицо, в 
чьей собственности (или на ином за-
конном основании) находится пожа-
роопасный объект.

Соответствующая работа военной 
прокуратуры – войсковая часть 63549, 
направленная на охрану жизни и здо-
ровья граждан и недопущение причи-
нения ущерба Минобороны России от 
возможных пожаров, будет продолже-
на и в дальнейшем.

Сергей ГРИГОРЬЕВ, 
старший помощник 

военного прокурора – 
войсковая часть 63549, 

капитан юстиции                                           
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Ольга пока не знала, как разлу-
чить эту парочку. Те сидели напро-
тив за столом, пили кофе и щебета-
ли о всяких глупостях. Как прилетят 
завтра домой... Домой. А тут Семёну 
уже не дом? Как пойдут гулять... На-
гулялся уже. Нет, чтобы учиться. Как 
они любят друг друга... слушать про-
тивно. Нашёл же, кого любить. 

– Не трогай! – Ольга почти крикну-
ла, когда Даша, собрав со стола чашки, 
включила воду. Девушка даже вздрог-
нула. – Я сама помою, – на тон спокой-
нее сказала Ольга. 

На кухне воцарилась тишина. Но 
очень уж нервная была эта тишина, 
даже вода выливалась из крана с каким-
то напряжённым шёпотом. 

– Мам, ты чего? Не выспалась?
– Выспалась, – буркнула мать. – Го-

лова просто болит, наверно, из-за шам-
панского. 

– Ну так давайте я Вам помогу, – сно-
ва вызвалась Даша.

– В своём доме посуду я мою сама, – 
по слогам отказалась от помощи Ольга. 

Тут уж всё стало ясно, что мама не в 
духе. Семён за руку вытащил Дашу из 
кухни. Ольга услышала, как он предло-
жил ей погулять по городу:

– Когда ты ещё тут будешь? Наш го-
род на Питер совсем не похож.

Когда дверь закрылась, Андрей по-
требовал от жены объяснений.

– Да ничего не случилось. Говорю же, 
голова болит. 

– Я знаю, как у тебя голова болит. Ты 
чего на девчонку взъелась? 

– Думаю, она Семёну не пара.
– Не тебе решать – это раз. Даша – 

очень хорошая. Это два. 
– Ну и любуйтесь своей Дашей. Это 

три, – психанула Ольга и демонстратив-
но ушла в спальню. 

Конечно, в душе она понимала, что 
ведёт себя глупо. Муж, который в боль-
шинстве случаев был на её стороне, 
сейчас не догадывается, что происхо-
дит. Но не может же она ему расска-
зать, в чём на самом деле причина её 
неприязни к Даше. Но в той же самой 
душе Ольга испытывала к Даше симпа-
тию. Хорошая девушка, воспитанная, 
образованная, и Сёму любит. Видно, 
что любит. Но все эти достоинства од-
ной жирной чертой перечёркивало 
прошлое. Ну не могла Ольга себе пред-
ставить, как «познакомится» с родите-
лями невесты сына, и они станут одной 
дружной семьёй. У неё уже один раз не 
получилось создать семью с Дмитрием 
Ружинским. А в одну реку дважды не 
входят. 

Муж вошёл в спальню с чашкой ро-
машкового чая. 

– Выпей. Да не притворяйся. Знаю, 
что не спишь. Сегодня я к тебе не буду 
приставать. А завтра дети уедут, и ты 
мне всё расскажешь. И дай честное сло-
во, что сегодняшний вечер проведём 
без твоих истерик. 

Андрей обнял жену, окутав арома-
том чая. Ольге стало спокойнее. К Даше 
она больше не цеплялась, но и тёплых 
чувств не демонстрировала. В аэро-
порту долго обнимала сына, даже чуть 
всплакнула, а к будущей невестке под-
ходить не собиралась. Девушка сама за-
хотела попрощаться:

– До свидания, очень приятно было 

с Вами познакомиться. Ждём вас на 
8 марта у нас. Папа с мамой будут рады. 

Ага, как же. Особенно папа обраду-
ется, так обрадуется. Ольга легонько 
освободилась от объятий Даши, по-
смотрела в её красивые смородиновые 
глазки. Да, сомнений оставалось всё 
меньше. В точно такие же глаза она за-
глядывалась когда-то. 

– Посмотрим. Рано загадывать. 
Даша молча отошла к Семёну. Тот, об-

радовавшись воссоединению, махнул 
родителям рукой, и они ушли на реги-
страцию. 

– Ну, дорогая, рассказывай, чем тебя 
так Даша обидела, – Андрей не стал от-
кладывать разговор до дома, а начал 
его, едва отъехав от аэропорта. 

– Ничем, я просто перенервничала. 
Оправдание не было принято. При-

думывать другое не было ни настрое-
ния, ни фантазии. 

– Ну правда. Не каждый день сынок 
невест приводит. 

– Надеюсь, больше таких выкрутасов 
не будет, Оля. Мы с Семёном говорили. 
По-мужски. Парень настроен очень се-
рьёзно. Он долго добивался Дашиного 
расположения. Он счастлив, и давай не 
будем ему мешать. 

Ольга промолчала. Счастье сына и её 
душевное спокойствие теперь были на 
разных чашах весов. И хоть она с момента 
рождения Сёмы жила одним лишь жела-
нием – чтобы он был счастлив, сейчас на 
полном серьёзе была готова разбить это 
его «счастье» вдребезги. «Невелика поте-
ря, – абсолютно уверенная в своей право-
те, думала она, – найдёт другую». Зато 
как будет беситься Дашин папа, видя, как 
страдает его брошенная дочь. 

Ольга поёжилась, осознав, что эти 
циничные мысли добропорядочная 
мать должна гнать подальше. Но оби-
женная когда-то девушка всё уверен-
нее восставала против любящей мате-
ри. В голове зрел один коварный план 
развода за другим. Эх, своих желаний в 
другую голову не вложишь. Да и не об-
ладала Ольга талантом плести интриги. 
Пару раз пробовала намекнуть сыну 
заняться учёбой вплотную, а девушку 
оставить на потом, но намёк отлетел 
сначала обидой, а потом равнодушным 
молчанием. Тем временем прибли-
жался ненавистный праздник 8 Марта. 
Андрей уже купил билеты. Он не при-
нимал никаких отговорок: «на работе 
завал», «летать боюсь», «зачем торо-
питься?». Он, наконец, ударил кулаком 
по столу:

– Мне это надоело! Или ты летишь, 
или я подаю на развод. 

– С ума сошёл? Ты готов ради поездки 
к каким-то там родителям какой-то там 
девушки разрушить нашу семью? – Оль-
га даже заикаться начала от неожидан-
ного поворота. 

– А ты ради чего не готова смириться 
с выбором нашего сына? 

«У меня есть повод», – хотела сказать 
Ольга, но вместо этого у неё получи-
лось: «Я полечу»...

В самолёте-то ещё было ничего. Но 
чем ближе такси подвозило их к дому 
Даши, тем больше хотелось, чтобы во-
дитель заблудился и никогда не нашёл 
эту чёртову парадную. 

– Оля, успокойся. Ты прекрасно вы-
глядишь, – Андрей заметил, что она всю 
дорогу не выпускала из рук зеркало, 
пытаясь поправить макияж. 

Как же. Прекрасно она выглядела 
25 лет назад. А сейчас что? Тётя-мотя. 
Наверно, и Ружинский не мальчик. По-
жалуйста, пожалуйста, пусть это будет 
не он...

– Здра-авствуйте! – приветливо 
встретила их миловидная светловоло-
сая женщина, – проходите. Дети ещё в 
институте, будем без них знакомить-
ся. Ирина. Дима, ну ты где, иди гостей 
встречать!

Дима тут же появился в прихожей, 
протягивая Андрею руку для привет-
ствия. Ольга стояла за ним и боялась 
выглянуть. 

– Здравству-й-те... Э-ммм... – Дима 
запнулся, Оля залилась краской. – Вот 
это новости... 

Он сразу её узнал. И, как Ольга, не 
обрадовался встрече. В прихожей даже 
воздух зазвенел от напряжения. 

– Я думаю, Ирина, эти двое хотят 
нам что-то сказать, – проницательный 
Андрей, насмотревшийся на причуды 
жены, догадался, что причина стран-
ного поведения кроется здесь, в питер-
ской квартире.

Все четверо прошли за богатый стол, 
накрытый для знакомства, но никак не 
для разоблачения. 

– О, господи, – всплеснул руками 
Андрей, услышав сбивчивый рассказ о 
том, что когда-то... было дело... встреча-
лись... любили... – И стоило из-за этого 
нас всех изводить, Оля?

– Для тебя это, может, и неважно. А 
мне каково?

– Каково? Ты подумала, каково сыну? 

А Даше, этой чудной девочке? – Дима 
первый раз еле заметно улыбнулся. 

– Мне тоже, если честно, не по себе, – 
встал на сторону Ольги Дмитрий. Ирина 
закивала, считая себя потерпевшей сто-
роной. 

– То есть сейчас придут дети, мы им 
объявляем, что они – не пара, и вам 
всем сразу станет по себе? Взрослые 
люди, а ведёте себя, как капризные под-
ростки. Эгоисты. Не стыдно? 

Эгоисты молчали. Но вовсе не от 
стыда, а от обиды. Первой заговорила 
Ольга.

– Я, когда догадалась, что Даша – твоя 
дочь, чуть не лопнула от злости. Не хо-
тела тебя видеть. 

– Я-то что тебе плохого сделал? – смо-
родиновые глаза Димы округлились от 
удивления.

– Я сейчас опять от злости лопну! Ты 
ж меня бросил. Просто так, без объяс-
нений. 

Ирина хотела было прекратить эти 
разборки, но Андрей уловил её порыв и 
жестом попросил не мешать «бывшим» 
вспоминать. 

– Я?! – возмущение было настолько 
искренним, что все напряглись: сейчас 
будет самая драматичная часть сюжета. 
– Я как того парня увидел, так сразу всё 
про тебя понял. 

Тут глаза Оли сделались круглыми. 
Она не поняла, о каком парне идёт речь. 
Если бы они разобрались тогда, 25 лет 
назад, то посмеялись бы над нелепым 
совпадением: парень ждал ольгину со-
седку по комнате, когда за Олей зашёл 
Дима. Сейчас подробности стёрлись в 
памяти, поэтому понять и простить друг 
друга было намного сложнее. Андрей 
спас ситуацию:

– Как же я благодарен тому неизвест-
ному парню, кто бы знал!

Теперь уже все трое удивлённо жда-
ли продолжения этой оды.

– Ведь если бы не он, у меня не было 
бы моей любимой жены Оли. Не родил-
ся бы Сёмка! Да и вы много бы потеря-
ли, ведь согласитесь, сваты, а!

Несколько мгновений стояла тиши-
на, оборвала которую пробка от шам-
панского:

– За знакомство! – Андрей поднял 
бокал.

– За знакомство! – поддержали его 
остальные. 

– Нет, ну ты посмотри, без нас нача-
ли, – комнату осветили своим счастьем 
Даша с Семёном. 

Даша держала симпатичный букетик 
тюльпанов, Семён – два, и они в ту же 
минуту подарились мамам. 

– С восьмым Марта!
Дима вдруг соскочил, как ошпарен-

ный и со словами «Я сейчас» куда-то 
ушёл. Вернулся, наполнив комнату ни 
с чем не сравнимым ароматом и что-то 
пряча за спиной:

– Ира, Андрей, даже прощения у 
вас просить не буду. Оля, обещал со 
стипендии, но всё же, – и протянул 
Ольге букет пышных кремовых хри-
зантем.

– Семён, ты что-нибудь понял? – при-
шла пора удивляться молодым. 

– Мы сами, Дашенька, ничего не поня-
ли, – Ольга ласково посмотрела на девуш-
ку. – Только то, что иногда можно войти в 
ту же реку, но с другого берега. 

Ольга АНДРЕЕВА

В ту же реку с другого берега
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Этот год для нотариального инсти-
тута богат событиями. Во-первых, 
в апреле служба отметила 150 лет. 
Полтора века назад император Алек-
сандр II подписал «Положение о 
нотариальной части», согласно ко-
торому нотариат стал самостоятель-
ным правовым институтом. А ещё в 
этом году вступили в силу измене-
ния, знать о которых будет полезно 
практически всем гражданам. Какие 
сделки сейчас обязательны к нота-
риальному удостоверению и почему 
изменились расценки услуг нотариу-
са, «Новатору» рассказала нотариус 
Валентина САВЕЛЬЕВА. 

Детский вопрос
Основные изменения вступили в 

силу с 29 декабря 2015 года, когда были 
внесены поправки во многие законода-
тельные акты Российской Федерации, в 
том числе и в Гражданский кодекс. И с 
этого дня некоторые сделки подлежат 
обязательному нотариальному удосто-
верению.

В частности, по продаже недвижи-
мого имущества несовершеннолетних 
либо недееспособных лиц. Раньше, что-
бы совершить такие сделки, достаточ-
но было простой письменной формы. 
Сейчас тем, кто собирается продать, ку-
пить или сдать в наём недвижимость на 
условиях доверительного управления 
или опеки, а также совершить сделку 
по продаже недвижимости, принад-
лежащей несовершеннолетнему или 
гражданину, признанному недееспо-
собным, либо ограниченно дееспособ-
ным, избежать посещения нотариуса 
невозможно. 

проДаМ Долю
Обязательная нотариальная форма 

предусмотрена для сделок по продаже 
доли в праве общей собственности на 
недвижимое имущество третьим ли-
цам. 

Сейчас много говорят о захватах не-
движимости. И эта новация обусловле-
на необходимостью защитить права со-
собственников жилья от «квартирного 
рейдерства». Недобросовестный поку-
патель может приобрести незначитель-
ную долю недвижимости и получить 
право на проживание в доме или квар-
тире. После он создаёт для остальных 
собственников невыносимые условия 
проживания, чтобы заставить продать 
принадлежащие им доли по цене ниже 
рыночной или же, наоборот, выкупить 
его долю за цену, значительно превы-
шающую её стоимость. 

Чтобы обеспечить людям соблюде-
ние их прав, предусмотрена процедура 
нотариального удостоверения сделки. 
Нотариус оформит документы только в 
случае, если сособственник должным 
образом известит владельцев других до-
лей о предстоящей продаже своей доли, 
направив им уведомление с указанием 
цены и иных условий договора. Согласно 
Гражданскому кодексу РФ, сособствен-
ники недвижимого имущества имеют 
право преимущественной покупки доли 
в общем имуществе. Если в течение ме-
сяца с момента получения уведомления 
сособственник не выразит намерения ку-
пить долю на предложенных ему услови-
ях, только тогда закон разрешает продать 
долю в праве на недвижимое имущество 
постороннему лицу. 

И вот совсем свежий документ, всту-
пивший в силу 2 июня – Федеральный 
закон № 172, который внёс изменения 
в закон «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Вот цитата из нового за-
кона: «Сделки по отчуждению долей в 
праве общей собственности на недви-
жимое имущество, в том числе при от-
чуждении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной 
сделке, подлежат нотариальному удо-
стоверению».

А это значит, что и дарение, и мена, и 
продажа долей любым лицам (незави-
симо, являются они сособственниками 
или нет) – это сделка, которую должен 
заверить нотариус. Кроме того, даже 
если, например, продаётся квартира 
целиком, приватизированная в долях 
несколькими собственниками, такая 
сделка также должна быть нотариаль-
но удостоверена. Если дом унаследо-
вали две сестры, а потом одна из них 
желает подарить другой свою долю, 
сделка требует нотариального удосто-
верения. 

Надо добавить, что для нотариаль-
ного удостоверения сделки обязатель-
но требуется кадастровый паспорт на 
имущество, который можно оформить 
в Многофункциональном центре «Мои 
документы», стоимость такого докумен-
та составляет 200 рублей.

ДелЁж 
по-сеМейноМу

Претерпела изменения статья 38 
Семейного кодекса Российской Фе-
дерации. Ранее супруги при заклю-
чении соглашения о разделе общего 
имущества, нажитого в период брака, 
имели право составлять его в простой 
письменной форме, спорные моменты 
решались в суде. Теперь законодатель-
ством предусмотрена обязанность но-
тариального удостоверения такого со-
глашения. Иными словами, законность 
раздела имущества надо оформить у 
нотариуса. 

Законодательно отменена выдача 
свидетельств о праве собственности на 
долю в общем имуществе по совместно-
му заявлению супругов. Кроме того, если 

оформляется сделка, требующая обяза-
тельной нотариальной формы, то обя-
зательно согласие супруга не только на 
продажу, но и на покупку имущества. По 
сделкам, не требующим обязательной 
нотариальной формы, согласие супруга 
на покупку имущества не требуется.

работает ФорМула
И ещё одно, в каких-то случаях не са-

мое приятное для клиентов новшество 
– новые ставки, которые предусмотре-
ны за услуги правового и технического 
характера. Раньше за составление про-
екта документа, за консультации став-
ки предусматривались решением но-
тариальной палатой каждого субъекта 
Российской Федерации, поэтому они 
могли в разных регионах отличаться в 
разы. 

Сейчас Федеральная нотариальная 
палата по поручению Правительства 
Российской Федерации разработала 
методические указания с учётом за-
ключения Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки 
института проблем рынка Российской 
Академии наук и некоммерческого 
партнёрства национальной ассамблеи 
специалистов в области труда и соци-
альной политики.

По специальной формуле опре-
делены размеры ставок проектно-
технического характера. Ставки для 
каждой области зависят от прожиточ-
ного минимума, определённого для 
данной территории и от количества 
нотариальных действий, которые 
приходятся на одного нотариуса в 
данном регионе. 

Эти методики направлены в нотари-
альные палаты субъектов Российской 
Федерации, где выведены твёрдые 
ставки за услуги правового и техниче-
ского характера. Они должны испол-
няться нотариусами в обязательном 
порядке. Нотариус не может их ни 
увеличить, ни уменьшить. Иначе ему 
грозит дисциплинарное взыскание. В 
законе о нотариате указано, что нота-
риусы обязательно должны быть чле-
нами областной нотариальной палаты, 
и решения правления палаты обяза-
тельны для исполнения всеми нотари-
усами.

освобожДены от оплаты
Отдельно нужно сказать о допол-

нительных льготах по нотариаль-
ным услугам. Они предусмотрены 
для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, для инвалидов 
I и II групп. Несовершеннолетние осво-
бождаются от оплаты ставки за услуги 
правового и технического характера 
(ПТХ) при совершении договоров от-
чуждения имущества, пропорциональ-
но их участию в сделке. 

Допустим, мама с сыном продают 
квартиру третьему лицу. Ставка за ус-
луги ПТХ по договору 5 100 рублей де-
лится на всех троих участников сделки, 
и несовершеннолетний освобождает-
ся от оплаты своей части. То же самое, 
когда несовершеннолетние оформля-
ют свидетельство о праве наследства 
на имущество. Также при выдаче сви-
детельства о праве на наследство на 
денежные суммы, размер которых не 
превышает 50 000 рублей на каждого 
наследника, предусмотрено освобож-
дение от оплаты услуг проектно-техни-
ческого характера.

Бесплатны услуги нотариуса для фе-
деральных органов государственной 
исполнительной власти и власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также 
органов местного самоуправления. 

Граждане и представители юридиче-
ских лиц, обращающиеся за соверше-
нием нотариальных действий со сво-
ими проектами, не освобождаются от 
оплаты услуг ПТХ, поскольку взимается 
стоимость услуги в целом, и освобож-
дение будет являться неисполнением 
методических рекомендаций. Это гро-
зит нотариусу дисциплинарным взы-
сканием, согласно кодексу профессио-
нальной этики. 

по новыМ тариФаМ
Если конкретно по ставкам, то до-

веренности стали в разы дешевле. 
Если раньше доверенность на прода-
жу имущества стоила 4 000 рублей, то 
теперь – полторы тысячи рублей. Про-
чая доверенность с 2 200 снизилась на 
тысячу. Вызов на дом стал подешевле: 
был пять тысяч, стал три. Но выросли, 
например, согласия супругов с 2 000 
до 2 500 рублей. 

И значительно выросли суммы за 
оформление наследственных дел – 
5 100 рублей за услуги ПТХ по каждо-
му объекту недвижимости. Допустим, 
три наследника оформляют квартиру 
– один объект. В этом случае 5 100 де-
лится на троих. А если пришёл один на-
следник, а объектов у него три, то 5 100 
он заплатит за каждый объект. Плюс, не 
надо забывать, что каждый наследник 
платит ещё пошлину – 0,3 процента от 
кадастровой стоимости наследуемой 
им доли недвижимого имущества.

В каждой нотариальной палате есть 
информационный стенд, где указаны 
все суммы, за какие действия какие 
ставки предусмотрены. Это в открытом 
доступе есть и на сайте Федеральной 
нотариальной палаты. Можно в любой 
момент ознакомиться, а если появятся 
вопросы, нотариус всегда разъяснит.

Так, в одном из следующих номеров 
«Новатора» Валентина Савельева рас-
скажет о брачном контракте и приведёт 
примеры, когда его заключение совсем 
не помешало бы. 

Ольга ПРИйМАКОВА

заверено нотариусом

Ни продать, ни подарить, ни разделить
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На кадетов равняйсь, смирно!

Если для городского учеб-
ного заведения выпуск 
11 класса – дело привычное, 
то для деревенской школы 
это явление редкое, а от того 
особо радостное и волни-
тельное. В нынешнем году  
никитинскую школу закончат 
пятеро 11-классников.  

Два выпускника радуют сво-
их педагогов тем, что собира-
ются поступать в вуз. Один из 
них – Евгений Климов – претен-
дент на золотую медаль. Женя 
уже определился с будущей 
профессией. Он хочет стать 
учителем математики и инфор-
матики.

2016-2017 учебный год, как, 
впрочем, и прошлый, будет 
богат на первоклашек: в Ники-

тинскую уже записали семерых 
малышей. 

Директор школы Алексей 
Максимов продолжает реали-
зацию проекта по благоустрой-
ству школьного двора. Рядом 
с грибной поляной появится 
сказочная избушка, брёвна 
для которой строгали и пили-
ли ребята на уроках трудового 
обучения в течение учебного 
года. А с другой стороны зда-
ния участники трудового отря-
да в течение июня подготовят 
территорию для строительства 
небольшого хоккейного корта, 
чтобы зимой на уроках физ-
культуры можно было не толь-
ко на лыжах пробежаться, но и 
прокатиться на коньках. 

Вообще, спорт в жизни ни-

китинских ребятишек занимает 
одно из главных мест. Стоит толь-
ко посмотреть, как они отчаянно 
сражаются на городских сорев-
нованиях. Несмотря на малоком-
плектность школы, никитинцам 
удаётся набрать полноценную 
волейбольную команду. И какую! 
Третье место в спартакиаде сре-
ди школ Верхнесалдинского го-
родского округа говорит о мно-
гом. А в пионерболе никитинцам 
и вовсе не нашлось равных.   
Даже летом они тренируются,   
планируя товарищеские матчи в 
оздоровительных лагерях.

Система видеонаблюдения 
в школе, смонтированная в 
прошлом году, принесла и пе-
дагогам, и родителям внуши-
тельную долю спокойствия. Во-

первых, в школе стало меньше 
ссор и драк. А во-вторых, если 
конфликты всё-таки и происхо-
дят, то разбор полётов идёт без 
ругани и взаимных обвинений.

Несмотря на то, что нынеш-
ний год не богат на финансы, 
кое-какие приобретения шко-
ле удалось сделать. Современ-
ный вид приобретёт обеденная 
зона школьной столовой. Об-
новятся учебники для 5-6 клас-
сов. А в августе, когда все дела 
будут переделаны и дети вер-
нутся из баз отдыха, юные ни-
китинцы вместе с педагогами 
отправятся в поход – сплав-
ляться по реке Чусовой. Что ж, 
пожелаем им попутного ветра!

Елена СКУРИХИНА

Не только в получении 
знаний прошёл учебный год 
для кадетов школы-интер-
ната № 17 «Юные спасатели 
МЧС». В школьной копилке 
– и спортивные достижения, 
и общественная работа, и, 
самое главное, отличные ре-
зультаты военно-патриоти-
ческого направления. 

Никогда не закрывает-
ся дверь школьного музея. 
Его руководитель Валентина 
Целых всегда найдёт, как за-
интересовать ребят. В этом 
году она, вместе с учителем 
музыки Натальей Смирновой, 
привлекла детей к участию в 
социальном проекте для по-
жилых людей, отдыхающих в 
центре реабилитации. С ка-
кой радостью ждали ветера-

ны концертов, подготовлен-
ных школьниками! 

Отряд юных пожарных «Го-
рячие сердца» школы № 17 
стал лучшим в городском кон-
курсе агитбригад. С мудрыми 
советами руководителя – учи-
теля ОБЖ Светланы Дружини-
ной и правильно выбранной 
тактикой командира дружины 
Александры Шушаковой ребя-
та смогли достойно выступить 
на окружном этапе. 

Ещё более удачно для шко-
лы № 17 прошли областные 
соревнования «Юный спаса-
тель» и «Школа Безопасности». 
На тренировках руководители 
Алексей Попов, Александр Ра-
шев, Лариса Якутина, Сергей 
Матвеев не давали ребятам ни-
каких поблажек. 

Но они и сами сполна раз-
деляли с воспитанниками все 
тяготы подготовки. Результат 
говорит сам за себя: команда 
заняла 2 место. По полной вы-
ложились Евгений Лифанов, 
Павел Макаров, Михаил Фе-
дотов, Роман Шанин, Алексей 
Чагаков, Екатерина Синева, Да-
рья Иванова. 

Бесценно участие кадетов в 
мероприятиях, посвящённых 
Дню Победы. В январе прохо-
дила Международная акция, 
посвящённая 72-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда 
«Память сердца: блокадный 
Ленинград». Более 27 тысяч 
работ пришло со всей России. 
Ученики и учителя школы № 17 
присоединились к акции и по-
лучили сертификаты.

Демонстрируя идеальную 
строевую подготовку, юные 
кадеты 17-й школы прошли 
во главе городской колонны 
9 Мая и замерли в Почётном 
карауле у мемориала погиб-
шим салдинцам. А после ми-
тинга присоединились к акции 
Памяти, став участниками авто-
пробега. 

Лучшим кадетам выпала 
честь нести вахту на Посту 
№ 1 на Площади Коммунаров 
в Екатеринбурге. Сильные и 
смелые – такими знают в на-
шем городе учеников школы 
«Юные спасатели МЧС». И 
заслужили они это большим 
трудом и стараниями своих 
наставников. 

Ольга ПРИйМАКОВА

школьный дневник

и поэты,
и СпоРтСмены... 

Школьная жизнь, осо-
бенно деревенских де-
тишек, всегда богата со-
бытиями и насыщена 
различными полезными 
делами: это и предметные 
недели, и трудовые опера-
ции, и всевозможные кон-
курсы, и спортивные меро-
приятия.

О том, как живёт басья-
новская школа № 12, «нова-
торцы» узнали у заместителя 
директора Оксаны Ахуно-
вой:

– В этом учебном году 
в школе прошло много ин-
тересных мероприятий. 
Учащиеся 5 класса вместе 
с классным руководителем 
Еленой Шмаковой стали 
победителями интеллек-
туальной игры-экскурсии 
«Предметы быта в устном 
народном творчестве» – 
отгадывали загадки и ребусы 
о предметах русской стари-
ны. Ученики 6-9 классов уча-
ствовали в «Литературной 
гостиной», читали стихи 
Людмилы Татьяничевой и Бо-
риса Пастернака, исполняли 
бардовские песни, а также 
принимали участие в раз-
ных конкурсах, олимпиадах и 
проектах. Учащиеся 8 класса 
под руководством Ольги Ха-
сановой участвовали в муни-
ципальном проекте «Самая 
здоровая школа». На конкурс 
был представлен видеоро-
лик «Мы за здоровый образ 
жизни!», ребята отвечали на 
вопросы викторины, демон-
стрировали танцевальную 
зарядку, участвовали в кон-
курсе рекламы. 

Не менее успешны наши 
дети и в спорте: в этом учеб-
ном году золотыми значками 
ГТО награждены Дмитрий 
Ахунов (5 ступень), Мария 
Кочергина (4 ступень), сере-
бряным значком – Илья Сус-
лов, бронзовыми – Елизавета 
Тетнева и Ольга Констан-
тинова. Школа живёт боль-
шими планами и надеждами 
на будущее и старается вы-
растить в своих стенах здо-
ровое поколение трудолю-
бивых и успешных молодых 
людей.

Нынче школу заканчива-
ют четыре 11-классника, все 
они намерены продолжать 
учиться дальше. К слову, 
Дмитрий Ахунов с вузом уже 
определился, совсем скоро 
он станет абитуриентом: бу-
дет поступать в Уральский 
государственный универси-
тет физической культуры. 

За 50-летнюю историю 
школа выпустила 17 золотых 
и серебряных медалистов.  

Из её стен вышло немало 
выдающихся и творческих 
людей: скульптор Леонид 
Неверов, член Союза худож-
ников России Виталий Бар-
кин, руководитель команды 
«Уральские пельмени» 
Сергей Нетиевский, актёр 
Анатолий Журавлёв.

Никитинская гордость

Экипаж – одна семья
В кадетской шко-

ле № 9 учится много 
активных ребят, но особенно 
отличившиеся из них – это де-
сятиклассники. Их всего во-
семь, но главное тут не число, 
а умение! Экипаж стал луч-
шим в школе. В дружном кол-
лективе каждый по-своему 
хорош и каждый вносит свой 
определённый вклад в под-
держание авторитета класса 
и школы. Кто они, эти восемь 
морских кадетов? Давайте 
познакомимся!

Во главе экипажа – Иван 
Рябов. На протяжении пяти 
лет Ваня подтверждает зва-
ние лидера, становясь лучшим 
командиром школы и на со-
ревнованиях разного уровня. 
На этого юношу равняется весь 
класс, а также командиры дру-
гих экипажей. Десять классов 
школы Ваня закончил только 
на пятёрки! 

Заместитель командира – 
Сергей Котосов. В нынешнем 
году за хорошую учёбу и вы-
сокие результаты в строевой 

и военной подготовке юношу 
наградили командирскими 
часами и нагрудным знаком. 
Награды в торжественной об-
становке вручал министр об-
разования Свердловской обла-
сти Юрий Биктуганов. 

Татьяна Ширяева – победи-
тель 19-й городской научно-
практической конференции по 
краеведению и призёр област-
ной научно-практической кон-

ференции. За успехи в учёбе и 
общественную активность на-
граждена грамотой Министер-
ства образования. 

Ещё одна отличница и об-
ладательница областной гра-
моты – Арина Догадина. В этом 
учебном году девушка стала 
призёром городской олимпиа-
ды по русскому языку. А в кон-
курсе чтецов «О героях былых 
времён» ей не было равных!

Анатолий Тушминский 
– участник городских, об-
ластных, всероссийских, 
международных конкурсов 
по направлению «Фото, ви-
део, компьютерная графика», 
школьный оператор и глава 
школьной видеостудии. 

Ангелина Мингазова – хо-
рошистка, главная активистка 
класса, всегда полна идей и 
креатива, которыми непремен-
но делится с одноклассниками. 

Павел Савицкий – победи-
тель всех школьных состяза-
ний по шахматам и призёр 
городских соревнований. 
Татьяна Бакулина – арт-
дизайнер экипажа. Всё, что 
касается  плакатов и стенгазет, 
Татьяна оформит радостно и 
со вкусом. 

Несмотря на разные увле-
чения, кадеты всегда  вместе 
– сообща они принимают уча-
стие во всех мероприятиях 
школы, соревнованиях город-
ского и областного уровней, 
кадетских сборах, эстафетах, 
зарницах. 

9

Пятеро из восьми лучших кадетов
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1 июня – день защиты детей

Южный ветер мечты
За час до начала праздни-

ка салдинские мальчишки и 
девчонки, а также их роди-
тели стали собираться на ста-
дионе школы № 2. Именно 
здесь в этом году размести-
лась главная развлекатель-
ная площадка в День защиты 
детей. На ней расположились 
и аттракционы, и буфеты, и, 
конечно, игровые поляны с 
конкурсами, за участие в ко-
торых полагались сладкие 
призы.

Неразлучная парочка – кот 
Базилио и лиса Алиса, а также 
смешливая Пеппи Длинныйчу-
лок, известный озорник Карл-
сон и знаменитый рассказчик 
«самых правдивых» историй 
барон Мюнхгаузен выступили 
ведущими программы. В ходе 
праздника со сцены прозвуча-
ли имена победителей конкур-
са детского творчества «Мир эк-
зотических животных», который 
был объявлен двумя неделями 
ранее. Победителями стали 
Дмитрий Медведев, Анастасия 
Овчинникова, Александр Смир-
нов и Анастасия Щукина.

Вечером 1 июня школьный 
двор превратился в море весе-
лья, подарков, воздушных ша-
ров и весёлой музыки.

– Уже традицией стало про-
водить День защиты детей на 
территориях городских школ, 
– сказал глава администрации 
городского округа Константин 
Ильичёв. – Я считаю, что шко-
ла должна стать местом при-
тяжения детей. С каждым годом 
стараемся организовать боль-
ше досуговых мини-площадок 
и аттракционов. Привлекаем 
также к участию работников 
пожарной охраны, работников 
ГИБДД, которые нынче раз-
вернули на школьном корте 
площадку, имитирующую до-
рожное полотно с разметкой, 
знаками и светофорами. Уча-
ствуя в таких мероприятиях, 
дети совмещают приятное с 
полезным. Но мы, конечно, уч-
тём тот факт, что желающих 
участвовать в празднике так 
много, что создаются очереди. 
Постараемся на следующий год 
организовать побольше ат-
тракционов. 

Открывая нынешний празд-
ник, глава Верхнесалдинского 
городского округа Алексей За-
бродин пожелал всей салдин-
ской детворе радостных летних 
дней и хорошего настроения. А 
настроение было действитель-
но летним. Праздник получил-
ся добрым и радостным, каким 
он и должен быть в первый 
день каникул, которых с нетер-
пением ждали ребята.

Даже погода будто специ-
ально к детскому празднику 
преподнесла приятный сюр-
приз. А ветер, к вечеру приле-
тевший с юга, унёс на воздуш-
ных шарах рассказы о детских 
мечтах маленьких салдинцев, 
которые непременно испол-
нятся.

Яна ГОРЛАНОВА
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лето – это маленькая жизнь

Каникулы весёлого режима
1 июня родители, бабушки 

и дедушки провожали сал-
динских ребятишек в четы-
ре лагеря: «Тирус», «Олимп», 
«Лесную сказку» и «Чайку».

Самый ранний рейс отпра-
вился в 7.30 от Дома книги. На 
первую смену в Березники, в 
лагерь «Чайка» уехали 26 детей 
работников ВСМПО. Всего в 
Пермском крае за летние ка-
никулы в этом году отдохнут 
960 юных салдинцев и берез-
никовцев. 

В это же время от пунктов 
отправления дети выехали в 
спортивный лагерь дневного 
пребывания «Олимп», кото-
рый вот уже более десяти лет 
располагается в спортивно-
оздоровительном комплексе 
«Мельничная». За три летних 
месяца в «Олимпе» весело и по-
спортивному проведут канику-
лы 376 салдинских школьников.

Семь автобусов, выстроен-
ных друг за другом на Двор-
цовой площади, уже ждали 
ребятню, сформированную 
в семь отрядов. Навстречу 
лету в «Тирус» отправились 
185 школьников. На площад-
ках «Тируса» ребята выступят 
в роли актёров и режиссёров 
– четыре смены в лагере будут 
посвящены Году кино. 

«Здравствуй, лето, здрав-
ствуй, лагерь!» – кричали от-
бывающие в «Лесную сказку». 
Этих ребят провожали весело 
и шумно от здания админи-
страции города, где прошёл 
мини-концерт. После запуска 
в небо большой связки воз-
душных шаров, под ободря-
ющее автобусное «Ту-у-у-уу!» 
192 юных салдинца уехали на-
слаждаться каникулами.

На следующий день в за-
городных лагерях состоялись 
праздники открытия первой 
летней смены. На сцены вышли 
и сотрудники лагерей, и сами 
отдыхающие, уже успевшие по-
знакомиться со своими това-
рищами по отрядам. 

Помимо корпоративных и 
муниципального лагеря, кото-
рые отлично подготовились к 
лету за счёт средств Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА и бюджет-
ных ассигнований, выделен-
ных Думой Верхнесалдинского 
городского округа, салдинских 
детей примут на Ленёвке и в Ге-
ленджике. Так, при поддержке 
профкома ВСМПО, на второй и 
третьей сменах в лагере «Нива» 
отдохнёт 71 ребёнок. 

В лагере «Звёздный» в по-
сёлке Ленёвка на третью смену 
отправятся 20 салдинских ре-
бятишек. 

Все дети уже окунулись в ув-
лекательную смену лагерной 
жизни. За эту неделю отдыха-
ющих несколько раз навестили 
родители, и, как это и полага-
ется мамам и папам, привезли 
разные сладости. Впереди – 
три месяца летних каникул, же-
лаем нашей ребятне провести 
их ярко и в весёлом режиме!

Елена ШАШКОВА
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В настоящее время на вооружении 
российской армии находится одна 
из самых интересных и своеобраз-
ных боевых машин во всей военной 
истории. Вертолёт, разработанный 
ещё советскими конструкторами в 
середине 80-х годов прошлого века. 
Этот «хищник» с большой скоростью 
перемещается боком и назад и яв-
ляется единственным в мире верто-
лётом, который способен в течение 
12 часов висеть на одном месте, и 
первым в мире летательным аппа-
ратом, оснащённым катапультиру-
емым сиденьем. Благодаря этому 
обеспечивается спасение пилота на 
любых режимах полёта. Знакомьтесь 
– Ка-50, известный под именем «Чёр-
ная акула».

советский ответ «апачу» 
В 1976 году вышло постановление 

Совета Министров СССР, согласно ко-
торому двум ведущим вертолётным 
конструкторским бюро, Камова и Миля, 
была поручена разработка нового 
ударного вертолёта. Связано это было 
с началом испытаний в США вертолёта 
AH-64 «Апач» и тем, что стоящие на во-
оружении Ми-24 имели недостаточную 
боевую эффективность.

Конструкторское бюро имени Камо-
ва до разработки «Чёрной акулы» зани-
малось проектированием гражданских 
и морских вертолётов и никогда не соз-
давало ударные сухопутные машины. 
Во многом это и определило уникаль-
ные качества новой боевой машины: 
конструкторы пошли по своему пути, 
не повторяя опыт ни российских, ни за-
рубежных коллег.

МЁртвая петля 
и боевая воронка

Одной из особенностей будущей 
«Акулы» стало применение соосной 
схемы: несущие винты расположены 
один над другим и вращаются в проти-
воположные стороны. При такой схеме 
вертолёту не требуется рулевой винт в 
хвостовой части, а значит, машина ста-
новится менее уязвимой и мощность 
двигателя не тратится на привод. Поми-
мо этого, наличие двух винтов позво-
ляет значительно сократить их длину 
и волновое сопротивление аппарата, а 
значит, сделать вертолёт более манев-
ренным и быстрым. 

Ка-50 является единственным в мире 
вертолётом подобного класса, который 
обладает невероятной маневренно-
стью и может совершать мёртвую петлю 
или воронку, что не под силу ни одному 
западному аналогу.

оДин в поле воин
Уникальной особенностью Ка-50 

является то, что он одноместный: все 
ударные вертолёты того времени были 
двухместными. Второй член экипажа – 
оператор, отвечающий за наведение 
ракет на цель. Разработчики «Чёрной 
акулы», опираясь на новые достиже-
ния отечественного ОПК, пришли к 
выводу, что лётчик может выполнять 
и функции оператора. Компоновка по-
зволила значительно сократить вес ап-
парата, а главное – уменьшить расходы 
на обучение персонала: мало кто знает, 
что стоимость обучения экипажа бое-

вого вертолёта нередко бывает выше, 
чем цена самой машины!

Минус такой схемы – то, что в случае 
гибели или ранения пилота вертолёт с 
большой степенью вероятности разо-
бьётся. Чтобы избежать этого, разра-
ботчики предусмотрели автоматизи-
рованную систему, благодаря которой 
боевая машина может самостоятельно 
вернуться на базу в режиме автопилота. 

Кабина пилота защищена специ-
альной авиационной бронёй, которая 
способна выдерживать удар несколь-
ких снарядов калибра 23 миллиметра, 
а стекло может защитить пилота от 
стрелкового оружия. Также бронёй за-
крыты основные агрегаты вертолёта: 
топливная система, двигатель. Кроме 
того, на Ка-50 применена уникальная 
система катапультирования, при кото-
рой происходит отстрел несущих лопа-
стей. Катапультное кресло К-37 способ-
но спасти пилота на всех скоростях и 
высотах полёта.

глаза и зубы
«Чёрная акула» является единствен-

ным в своём роде вертолётом не только 
по своим лётным характеристикам, но 
и по электронной начинке. Приборная 
панель представляет собой несколько 
жидкокристаллических экранов, на ко-
торых отображается вся информация о 
происходящем на поле боя. 

В значительной степени полёт авто-
матизирован: работу лётчика упроща-
ет бортовой компьютер. Для ведения 
разведки наземных целей на вертолёте 
установлены инфракрасные и телеви-
зионные сенсоры, которые позволя-
ют определить цель на дистанции до 
20 километров ночью и 13 километров 
днём, а значит, Ка-50 способен наносить 
удар, не входя в зону поражения. 

На пилонах вертолёта может быть 
установлено до двух тонн вооружения, 
причём в зависимости от задания оно 
может быть разным: от противотанко-

вых ракет с автоматической лазерно-лу-
чевой системой наведения до неуправ-
ляемых ракет. Помимо этого, вертолёт 
оснащён пушкой 2А42 калибра 30 мил-
лиметров, которая может стрелять как 
осколочно-фугасными снарядами со 
скоростью 550 выстрелов в минуту, так 
и бронебойными снарядами. 

Минусом пушки является её распо-
ложение: она не может вращаться во 
все стороны, так как находится на борту 
вертолёта. Однако, по мнению разра-
ботчиков, этот недостаток компенсиру-
ется маневренностью машины.

Уникальный по лётным характери-
стикам и электронной начинке Ка-50 
совершил первый полёт 17 июня 
1982 года. 

боевое приМенение
И только через 19 лет, 14 февраля 

2001 года, две «Чёрные акулы» участво-
вали в боевых действиях на территории 
Чеченской республики. Вертолёты вы-
полнили 49 вылетов, причём нередко в 
плохих погодных условиях, в ходе кото-
рых было проведено более 100 стрельб, 
израсходовано 920 ракет, 1 600 пушеч-
ных зарядов. В целом боевое примене-
ние «Акулы» было признано удачным. К 
тому же, хорошее бронирование каби-
ны, наличие системы катапультирова-
ния и автоматизация полёта позволяли 
пилоту меньше нервничать, сосредото-
чившись на боевой задаче.

По данным СМИ, за сбитую «Чёрную 
акулу» и соответствующую видеозапись 
боевикам был обещан миллион долла-
ров. Однако миллион и поныне остаёт-
ся для них лишь заоблачной мечтой.

слава и снятие 
с произвоДства

В 1993 году вышел фильм «Чёрная 
акула», главным героем его стал реаль-
ный боевой вертолёт, который потом и 

участвовал в боевых действиях в Чечне. 
Действие фильма происходит в Афгани-
стане, хотя реального боевого приме-
нения в этой стране Ка-50 не имел.

Огромную популярность фильму 
обеспечило то, что впервые на экранах 
была показана новейшая военная тех-
ника, которая в СССР была засекрече-
на, а одну из ролей сыграл профессио-
нальный военный, Герой Советского 
Союза, генерал-майор Валерий Вос-
тротин. Вскоре после выхода фильма 
Ка-50 стал самым популярным военным 
российским вертолётом. Однако это не 
помешало прекратить производство 
«Чёрных акул» в 2009 году. Причиной 
стала критика одноместной схемы и 
разработка двухместной модификации 
вертолёта Ка-52.

В данный момент на вооружении ВВС 
России находятся 11 вертолётов Ка-50. 
Всего было построено 15 машин. 

«акула» и «апач»
Опыт современных войн говорит о 

том, что авиация применяется чаще 
всего там, где нет ни собственных са-
молётов и вертолётов, ни серьёзной 
системы ПВО. Поэтому представить си-
туацию, когда «встретятся» «Акула» и 
«Апач», довольно сложно. 

Боевое применение AH-64 и Ка-50 
происходило в разных условиях, поэто-
му сопоставлять эффективность этих 
машин нельзя. Однако, двухместная мо-
дификация Ка-52 «Аллигатор» ни в чём 
не уступает американскому вертолёту. 
Более того, в 2004 году экс-главком ВВС 
Владимир Михайлов заявил, что «Алли-
гатор» по критерию «эффективность-
стоимость» намного опередил своих 
конкурентов на Западе.

опасные хиЩники
Так уж вышло, что советская, а за-

тем и российская армия вот уже около 
30 лет ведёт свои операции в основном 
на южных рубежах в условиях горной 
местности. И вот именно здесь прояви-
лись блестящие лётные качества «Аку-
лы»!

Соосная схема позволяет прекрасно 
чувствовать себя в узких горных уще-
льях, зависать, резко начинать движе-
ние вбок или назад, а малошумность и 
отличные функциональные возможно-
сти применения вооружения дают шанс 
быстрого нанесения удара без большо-
го риска своевременного обнаружения 
противником.

В дальнейшем все эти качества при-
вели к тому, что сегодня вертолёт Ка-50 
«Чёрная акула» и его командная моди-
фикация Ка-52 «Аллигатор» рассматри-
ваются как идеальное вооружение для 
войск специального оснащения. 

сотруДничество на отлично
Ка-50 «Чёрная акула» надёжна и лег-

ка, как титан ВСМПО, который приме-
нялся при строительстве этого верто-
лёта и применяется при строительстве 
Ка-52 «Аллигатор». Крайне важным яв-
ляется тот факт, что все приборы для 
этих вертолётов производятся в России: 
производство и ремонт машин ни в чём 
не зависят от зарубежных поставщиков.

Потготовила Олеся САБИТОВА
 По материалам: Вертолёты России,

 Аргументы и факты,
 airwar.ru

полеTi

Миллион за «Акулу»
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на спортивной орбите

золотой дождь пинг-понга

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-25-85

Салдинские любители тенниса, за-
нимающиеся в секции спортивного 
комплекса «Чайка», не ограничива-
ются тренировками и соревновани-
ями, проводимыми в Верхней Сал-
де. Так, по собственной инициативе 
команда теннисистов под руковод-
ством Владимира Морозова съезди-
ла в Асбест и Нижний Тагил на сорев-
нования областного уровня, откуда 
вернулась не с пустыми руками. 

В начале мая Асбест стал площад-
кой для мастерской игры в пинг-понг 
– сюда съехались мастера спорта по 
настольному теннису из разных го-
родов Свердловского региона, чтобы 
принять участие в турнире, посвящён-
ному Дню Победы. Уровень игры впол-
не соответствовал участникам, среди 
которых были мастера спорта Оксана 
Листкова и Константин Белых, чемпи-
он России в командном составе Павел 
Хрипуненко. 

Команду из Верхней Салды составля-
ли девятиклассник школы № 2 Даниил 
Макаров, работник цеха № 1 ВСМПО 
Дмитрий Шушаков и Анастасия Проску-
рина из Нижнего Тагила. Спортсмены, 
выступающие в составе нашей сборной, 
сыграли достойно и прошли в первый 

финал. В общем зачёте теннисисты заня-
ли пятнадцатое место из тридцати двух. 

– Для нашей команды эти соревнова-
ния отметились приобретением опы-
та спортивной игры с чемпионами Ура-
ла. Особенно запомнилась встреча за 
теннисным столом Данила с мастером 
спорта Оксаной Листковой. Несомнен-
но, есть чему поучиться и взять на во-
оружение. Я думаю, приехав из Асбеста, 
мы стали на голову выше! – поделился 
Евгений Макаров, папа юного Даниила. 

Но на этом спортивные встречи не 
закончились. 28 и 29 мая в Нижнем Та-
гиле верхнесалдинцы приняли участие 
в областном турнире по настольному 
теннису памяти Иосифа Манакова. 

В первый день играли младшие 
школьники. Наш город представили 
ученица 2 класса школы № 3 София 
Никольникова, а также ученики школы 
№ 14 Михаил и Вячеслав Тихоновы. Сна-
чала ребята играли по круговой систе-
ме, затем по олимпийской (на вылет). 
И вот спустя несколько партий опре-
делился первый победитель. Им стал 
салдинец Михаил Тихонов, который 
обыграл всех конкурентов, заняв пер-
вое место среди школьников 2005 года 
рождения!

– Одной из зрелищных и серьёзных 
у Миши Тихонова была игра с сопер-
ником из Пышмы (в этом городе про-
фессионально тренируются сильные 
теннисисты). Сначала повёл его кон-
курент со счётом 9:3, но Миша догнал 
его и обошёл! – прокомментировал 
тренер по настольному теннису Влади-
мир Морозов. – София Никольникова и 
Слава Тихонов показали себя хорошо и 
достойно сражались буквально за каж-
дое очко! 

Во второй день спортивные отноше-
ния выясняли ребята постарше. Наш 
Даниил Макаров, имеющий второй 
взрослый разряд, провёл семь встреч. 
В финале он сразился с одним из силь-
нейших игроков – Михаилом Федосе-
евым из Ирбита, который также не хотел 
уступать. Но в итоге салдинец обошёл 
его со счётом 3:2 и занял первое место 
в своей категории!

Скромный, но целеустремлённый 
юноша, Даниил очень рад своей победе 
и второму лидерскому кубку, который 
он привёз в родную Верхнюю Салду 
(первое «золото» на соревнованиях об-
ластного уровня по настольному тен-
нису школьник заработал на турнире в 
Алапаевске в 2015 году). 

«Уральское лето пока в хорошем 
настроении», – шутят местные жите-
ли. В Санкт-Петербурге, например, 
всего плюс 14, а на Урале после че-
тырёхдневной прохлады снова плюс 
25. В такие погожие июньские день-
ки, кроме огородных грядок, многих 
тянет к воде. В отличие от северной 
столицы, в Верхней Салде всего одно 
место, где можно отдохнуть и раз-
влечься на воде. Это лодочная стан-
ция Верхнесалдинского пруда. 

Летний сезон-2016 для нашей ло-
дочной стартовал видимым измене-
нием. Подходя к станции, спортсмены 
не обнаружили привычного понтона 
– конструкции на воде, которая служи-
ла причалом для лодок и местом для 
прыжков в воду пловцов. В соответ-
ствии с предписанием государствен-
ной инспекции по маломерным судам, 
которая исследовала нашу лодочную 
станцию, нахождение на понтоне стало 
небезопасным. После зимнего периода 
часть конструкции подняло ввысь, дру-
гая и вовсе затонула. Таким образом, 
руководство Верхнесалдинской детско-

юношеской спортивной школы, в веде-
нии которой находится лодочная стан-
ция, приняло решение демонтировать 
старый понтон. 

Небольшая пристань, к которой те-
перь причаливают лодки, осталась на 
прежнем месте. Станция открыта для 
всех желающих.

– Лодочная станция начала летний 
сезон 3 июня. Мы провели ревизию ло-
док и водных велосипедов, проверили 
их безопасность. Водные суда готовы к 
соревнованиям ВСМПО – первенству по 
народной гребле и дуатлону, которые 
традиционно состоятся в июле. Поми-
мо этого, работает пункт проката, 
цена осталась прежней – 170 рублей за 
час катания на лодке и катамаране. В 
этом году строительства на лодочной 
не предусмотрено, но вопрос о возведе-
нии нового понтона остаётся на кон-
троле, – прокомментировала директор 
ДЮСШ Екатерина Меньшикова.

Прибавилось работы сотрудникам 
лодочной – после использования на 
воде все плавающие средства теперь 
приходится заносить обратно в ангар. 

Но за прошедшие выходные желающих 
взять в прокат водное судно было не 
так уж много – десять человек. 

Помнится, несколько лет назад лод-
ки и катамараны пользовались боль-
шой популярностью как среди моло-
дёжи, так и людей постарше. Почти 
все салдинцы совмещали прогулку на 
лодке по глади пруда с традиционным 
купанием. В связи с этим возникает 
вопрос: а можно ли купаться в пруду 
Верхней Салды? 

По словам главного специалиста по 
экологии отдела ЖКХ администрации 
нашего округа Ларисы Семковой, до-
говор на химико-бактериологическое 
исследование воды в местах купания 
находится в стадии заключения. Но 
главный эколог пока не рекомендует 
салдинцам окунаться в воду. 

Кто знает, каким будет это лето? Не-
которые смельчаки, несмотря на пред-
упреждения и ещё не прогретую до 
нужной температуры воду, уже откры-
ли купальный сезон, ведь настроение 
уральского лета непредсказуемое, и 
прогноз может смениться уже завтра.

кататься можно, купаться – нет

«титан», деРжиСь!
5 июня на футбольном поле 

стадиона «Старт» было много-
людно. Зрители собрались на 
очередной матч корпоративной 
команды «Титан», которая муже-
ственно сражается за призовое 
место в первенстве Свердлов-
ской области по футболу среди 
команд второй группы.

Хороший старт, который был взят 
нашими футболистами в начале 
областных соревнований, к сожа-
лению, пока не перешёл в стабиль-
ный успех. Если пару недель назад 
«Титан» значился в верхних строч-
ках турнирной таблицы, то сегод-
ня наша команда на десятом месте 
среди 14 участников первенства. 

По словам тренера Юрия Титко-
ва, причиной тому служит отсут-
ствие игроков на тренировках и 
даже самих матчах. Нашу сборную 
по футболу составляют представи-
тели ВСМПО, которые работают в 
разных цехах и в разных графиках. В 
выборе между работой и футболом 
отдаётся предпочтение работе, ко-
торая семьи кормит. И поэтому ре-
зультативные игроки могут не уча-
ствовать не только в выездных, но и 
в домашних матчах. Но стоит учесть, 
что и состав команд второй группы 
в этом году стал сильнее. Других 
причин для поражений, по словам и 
тренера, и руководства спортивно-
го цеха № 51, у «Титана» нет. 

Так, в прошедшем субботнем 
матче наши уступили команде 
«Жасмин» из Михайловска. Но пре-
данные фанаты нашей футбольной 
дружины подбадривали своих ку-
миров активно и азартно. Болель-
щики «Титана» всегда приходят на 
игру солидным составом, не про-
пуская ни одного тура областного 
чемпионата.

«Жасмин» – сильный соперник. 
Его игроки пять раз сумели про-
бить сетку ворот салдинских фут-
болистов. Результативностью среди 
салдинцев, которые ответили тре-
мя мячами, отличились Семён Во-
ронов, реализовавший два гола, и 
Сергей Николаев. Матч закончился 
со счётом 5:3 в пользу «Жасмина». 
Следующую игру команда «Титан» 
проведёт на выезде в Красноуфим-
ске. 

уважаемые 
жители 

и гоСти гоРода!

Приглашаем вас на лодочную 
станцию. В пункте проката вы мо-
жете взять лодки и водные вело-
сипеды (катамараны).

Часы работы: среда, четверг, пят-
ница – с 14.00 до 21.00

суббота, воскресенье – с 12.00 до 
21.00

Выходные: понедельник, вторник
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