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свою национальную экспозицию 
представила также Италия. Внушитель-
ные делегации прибыли из Японии, 
Германии, сША. Выставку посетили и 
бизнесмены из Австрии, Беларуси, Да-
нии, ОАЭ, Польши, Финляндии, Фран-
ции, ЮАР. 

Иннопром стал таким междуна-
родным и популярным, что не все 
из 50 тысяч иногородних визитёров 
смогли разместиться в гостиницах Ека-
теринбурга, некоторым предложили 
базы отдыха. Но основные пожелания 
клиентов уральские отельеры выпол-

нили полностью: для представителей 
Поднебесной голубые экраны настро-
или на китайские каналы, а для индий-
ских гостей разработали вегетариан-
ское меню.

«самой быстрорастущей выставкой 
Евразии» назвал Иннопром директор 
деловой программы выставки Антон 
Атрашкин. Он подчеркнул, что Инно-
пром проходит в седьмой раз и с каж-
дым годом становится всё более инте-
ресным: 

– Мы стараемся делать акцент на 
увеличении профессиональных посе-

тителей, не гонимся за показушными 
цифрами, не возим студентов и пенси-
онеров автобусами, чтобы показать 
прирост. 

По статистике, каждый последую-
щий год на выставку приезжают на 
5-7 тысяч человек больше. Так, в про-
шлом году было 52 тысячи посетите-
лей. В этом году «Екатеринбург-ЭКсПО» 
принял почти 60 тысяч.

Корреспонденты пресс-службы Кор-
порации ВсМПО-АВИсМА, конечно, на-
чали обзор выставки с корпоративного 
стенда, работу которого курировал 
директор по развитию бизнеса сергей 
Леднов. Визитёры с интересом изучали    
экспонаты – мехобработанные штам-
повки, катушки авиадвигателя и другие   
образцы титановой продукции.  

стенд Корпорации ВсМПО-АВИсМА 
за все дни работы выставки посетили 
сотни представителей биз-
нес-сообщества.   4-5
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3026 огненный пьедестал
торт без калорий –
деньги на ветер 8 свалка во языцех

«Делай в Индии» – этим слоганом пестрила выставка Иннопром-2016, 
которая прошла с 11 по 14 июля в «Екатеринбург-ЭКСПО». На две трети вы-
ставка была заполнена экспозициями зарубежных участников. Нынешнюю 
страну-партнёра – Индию представляли более 120 компаний. Восточный 
колорит чувствовался практически во всех павильонах, ведь кроме мас-
штабного участия индийских бизнесменов, на Урал приехали и 3 000 китай-
ских промышленников.

Салда заговорит 
по-китайСки?

12 июля глава Верхнесалдин-
ского городского округа Алексей 
Забродин и глава администра-
ции Константин Ильичёв встре-
тились с Хейлундзяном Лю Си-
нем, мэром китайского города 
Муданьдзян. 

Встреча состоялась в рамках про-
граммы Иннопрома-2016 по ини-
циативе китайской стороны. Главы 
муниципалитетов обменялись мне-
ниями о возможном взаимодей-
ствии Верхней салды и Муданьдзя-
на в области экономики, культуры и 
спорта. 

– Нас несколько удивило пред-
ложение китайской стороны о де-
ловой встрече, – сказал Алексей 
Забродин. – Но мы с интересом по-
общались с китайским коллегой, 
который возглавляет муниципа-
литет, имеющий тысячелетнюю 
историю. Мы узнали, как бурно раз-
вивается китайская провинция. 
Например, там ежегодно отстра-
ивают по пять тысяч квадрат-
ных метров жилья. Мы обсудили 
предложения о совместных проек-
тах. Вполне реально организовать 
обмен студенческими визитами, 
например. Поскольку в России ста-
новится всё более популярным 
изучение китайского языка, то та-
кое сотрудничество было бы инте-
ресным для некоторых салдинцев. 

– Китайцы добиваются всего 
своей настойчивостью, и этому 
у них можно и нужно учиться, – де-
лится впечатлениями о встрече 
глава администрации Константин 
Ильичёв. – На нынешнем Иннопро-
ме было представлено огромное ко-
личество китайских разработок, 
начиная от продуктов питания и 
заканчивая достижениями авиа- и 
автомобилестроения. Сотрудники 
китайских предприятий, преодолев 
огромное расстояние, сумели соз-
дать очень яркие и технологичные 
презентации своих стендов! 

Мне было очень интересно услы-
шать от главы китайского города 
Муданьдзян о том, что все жители 
с большой самоотдачей трудятся 
на благо своего города, и как все они 
заинтересованы в его процвета-
нии.

От мэра китайского города с поч-
ти трёхмиллионным населением 
салдинские главы получили при-
глашение посетить Китай для более 
глубокого знакомства с инвестици-
онными и иными возможностями 
города и детализации направлений 
сотрудничества.
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И не страшны ни снег, ни дождь
На проходной площадки «Б» появится надёжная защита

Александр Нестеров, мон-
тажник из Нижнего Тагила, 
не впервые выполняет под-
рядные работы на ВСМПО. 
Три года назад он принимал 
участие в монтаже трубопро-
водов и оборудования насо-
сной станции новых гарни-
сажных печей. С начала июня 
нынешнего года Александр 
вместе со своими коллега-
ми – сотрудниками фирмы 
«Сталькон» реконструирует 
въездную группу контроль-
но-пропускного пункта про-
мышленной площадки «Б». 
Кроме обновления ворот и 
части ограждения, в пере-
чень работ вошёл монтаж 
двух просторных автомо-
бильных навесов. 

За временным забором ра-

бота ведётся практически весь 
световой день.

– Мы продлили продолжи-
тельность смены, чтобы на-
верстать упущенное время, 
– пояснил главный инженер 
фирмы «сталькон» Евгений 
Зайцев. – Нас подвели постав-
щики: металлоконструкции 
поступили на объект с опозда-
нием на полторы недели. 

Монтажников не гонит с объ-
екта мелкий дождь, который то 
стихает, то вновь принимается 
барабанить по асфальту. В тех 
местах, где Дмитрий Кожевин 
и Александр Пирогов ведут 
сборку металлоконструкций, 
мелькает огонёк сварки. От-
дельные элементы постепенно 
превращаются в большие дуги 
– арки, которые закрепляют-

ся с помощью болтов на уже 
смонтированные конструкции 
и прочно соединяются свар-
кой.

– Фундамент под навес го-
тов, установлены стойки, сей-
час мы приступили к монтажу 
арок под крышу, – рассказал 
Евгений Александрович. – Че-
рез каждый метр одиночные 
арки, через три – усиленные 
решётчатые. Специально из-
готовили стенд для их сборки, 
чтобы всё точно подходило 
по размеру. На эти арки будет 
крепиться укрывной матери-
ал – поликарбонат.

Листы синего цвета разме-
ром 12 на 2 метра и толщиной 
10 миллиметров станут надёж-
ной крышей, защищающей от 
различных осадков сотрудни-

ков цеха охраны и водителей 
транспортных средств в мо-
мент осмотра машин и провер-
ки документов. 

Ещё один объект, который 
привлёк внимание корре-
спондентов «Новатора» – это 
новый пропускной пункт, не-
большое здание, собранное 
из металла и пластика. Вре-
менно он размещён чуть в 
стороне, хотя по проекту КПП 
должен быть установлен под 
навесом, к возведению кото-
рого подрядчики планируют 
приступить в конце июля. А в 
ближайшие дни на участке вы-
полняют две главные задачи: 
завершают монтаж навеса 
№ 1, устанавливают новые во-
рота и производят замену сек-
ций ограждения.

Каждый день, а иногда и 
дважды за рабочую смену за-
меститель начальника отде-
ла капитального строитель-
ства зданий и сооружений 
ВСМПО Анатолий Шемякин 
бывает на участке горячей 
прокатки в цехе № 16. Здесь 
по соседству с работающей 
линией правки и отжига плит 
развернулась строительная 
площадка.

– Подрядная организация 
«Уралспецстрой» приступила 
к монтажу фундаментов для 
новой линии правки. Начали с 

фундамента под правильную 
машину, – уточняет Анатолий 
Гаврилович. 

Новая машина – аналог ныне 
действующей. Её также изгото-
вили в фирме «G + K». с пуском 
её в эксплуатацию между дву-
мя машинами поделят потоки 
плит для обработки. Новая бу-
дет ориентирована на плиты 
толщиной от 30 до 60 милли-
метров, тогда как работающая 
оставит за собой ответствен-
ность за изделия толщиной от 
60 до 100 миллиметров.

специалисты Корпорации 

ВсМПО-АВИсМА уже произве-
ли приёмку правильной маши-
ны на немецком предприятии. 
В настоящий момент обору-
дование готовится к отправке 
в Верхнюю салду. К его посту-
плению в цех фундаменты бу-
дут готовы. 

строители идут даже с опе-
режением графика, однако со-
хранение этой тенденции про-
блематично. 

– Любое строительство 
в условиях работающего 
цеха зачастую осложняется 
острым дефицитом грузо-

подъёмных механизмов, – ком-
ментирует сомнения Анатолий 
Шемякин.

В некоторых случаях под-
рядчики используют автомо-
бильный кран, но чаще всего 
для этой мощной машины в це-
ховом пролёте недостаточно 
пространства. 

Но компания «Уралспец-
строй», имеющая богатый опыт 
возведения фундаментов по 
соседству с производственны-
ми участками, полна оптимиз-
ма по соблюдению сроков вы-
полнения подряда.

Плиты поделят по машинам

горячий обед 
вернулСя 

В конце апреля одна из 
самых больших столовых 
ВСМПО, которая обеспечи-
вает горячим питанием кол-
лектив цеха № 32, была за-
крыта на ремонт. «Новатор» 
уже писал о том, что ремонт, 
запланированный как кос-
метический, превратился 
в капитальный. И прежде 
всего, это произошло из-за 
необходимости масштабно 
обновить инженерные сети. 

15 июля, выполнив весь 
перечень общестроитель-
ных работ, с объекта ушли 
представители подрядной 
организации, предоставив 
помещения для проведения 
генеральной уборки и расста-
новки оборудования. В ночь 
на 20 июля столовая плавиль-
но-литейного комплекса рас-
пахнула свои двери посети-
телям, и по коридорам снова 
разнеслись знакомые запахи 
борща, гуляша и сдобной вы-
печки. Приятного аппетита!

для больших 
диаметров

В цех № 20 из цеха № 5 
ВСМПО вернулся токарно-
винторезный станок для 
обработки медных элек-
тродов и слитков. В пятом 
агрегат-ветеран был капи-
тально отремонтирован и 
модернизирован. 

специалисты ремонтно-ме-
ханического не только верну-
ли станку его былую работо-
способность, но и изменили 
некоторые его характеристи-
ки, что позволит агрегату об-
рабатывать изделия значи-
тельно большего диаметра. 

Обновлённое оборудо-
вание очень оперативно 
смонтировали совместными 
усилиями бригад цехов № 50 
и 20 по месту его постоян-
ной дислокации и 18 июля 
успешно запустили рекон-
струированный механизм. 

кадровый 
переезд

Дирекция по управлению 
персоналом Корпорации 
начинает обживать бывшее 
здание бывшей швейно-
трикотажной фабрики.

Первыми новоселье спра-
вили сотрудники отдела по 
оценке и развитию персонала 
(№ 25). Они разместились на 
третьем этаже обновлённого 
офисного здания. 

На этой неделе из Дома 
книги на новое место дисло-
кации переехал отдел специ-
альной оценки условий труда 
(отдел № 10). В ближайшие 
дни новоселье отметят управ-
ление по работе с персоналом 
(отдел № 11), отдел мотива-
ции и стимулирования труда 
(№ 24), отдел нормирования 
труда и анализа трудовых по-
казателей (№ 32) и отдел по 
социальным вопросам (№ 37).
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грузоподъёмным механизмам в цехах не всегда по силам вес деталей станков

Автокран спешит на помощь

Стрела массивного ав-
томобильного крана оста-
навливается буквально в 
нескольких сантиметрах от 
фермы крыши. Машинист 
цеха № 50 ВСМПО Алек-
сандр Тарасов внимателен 
и сосредоточен. Работать в 
ограниченном пространстве 
цехового пролёта довольно 
трудно, но опыт и сноровка 
позволяют ему без проблем 
провести крупногабаритный 
груз и опустить его точно на 
отведённое ему место. 

Автокран – это временная 
производственная единица в 
цеховых пролётах. Здесь посто-
янно используются электро-
мостовые краны и кран-балки. 
Однако, если цеховой кран 
имеет грузоподъёмность пять 
тонн, а демонтировать или 
монтировать требуется, напри-
мер, станину весом 14 тонн, то 
автомобильный кран мощно-
стью 50 тонн – это выход из по-
ложения.

Именно такой кран и при-
был 13 июля в цех № 35, где 
совместная бригада специали-
стов 50-го цеха и фирмы «ситек 

Рус» установила очередную 
многотонную деталь шлифо-
вального станка.

– Операция довольно слож-
ная, но с профессиональной 
точки зрения очень интерес-
ная, – рассказал мастер цеха 
№ 50 Фёдор Обухов. – Вы-
сота большинства произ-
водственных пролётов на 
ВСМПО очень небольшая, по-
этому нашим машинистам 
приходится действовать 
предельно осторожно, нужен 
особый навык, чтобы безоши-
бочно выполнить транспор-
тировку. И то, что сегодня 
огромная деталь станка с 
первой попытки встала на 
своё место, говорит о высо-
ком профессионализме наших 
сотрудников. 

Деталь, о которой идёт речь 
– это часть шлифовального 
станка, изготовленного Мин-
ским заводом «МЗОР» и рабо-
тающего на ВсМПО с 1990-го. 
Два года назад его отправили 
в фирму «ситек РУс», где он 
капитально ремонтировался 
и модернизировался. Для об-
новлённого агрегата в инстру-

ментальном цехе обновили и 
фундамент.

– Станок высокоточный, 
фундамент, выстроенный бо-
лее 25 лет назад, уже не мог 
соответствовать нынешним 
требованиям жёсткости, – 
пояснил старший механик цеха 
№ 35 сергей Балютко. 

Монтаж обновлённого агре-
гата начался 11 июля, в настоя-
щий момент основные и самые 
массивные комплектующие 
заняли свои позиции: установ-
лены станина, вертикальные 
стойки и траверса.

– Нам предстоит смонти-
ровать ещё одну габаритную 
деталь – шпиндель вертикаль-
ный. Но так как его вес около 
4,5 тонн, то к помощи авто-
крана прибегать не будем, вос-
пользуемся цеховым грузоподъ-
ёмным механизмом, – добавил 
Фёдор Валерьевич.

Чисто внешне станок, при-
бывший из Белоруссии, изме-
нился мало, все преобразова-
ния коснулись его внутренней 
– электрической части и систе-
мы управления.

– Станок – образец совет-

ского станкопрома. Сделан 
отлично! Наша фирма произ-
вела его модернизацию. Я ду-
маю, что у него по сравнению 
с нынешним оборудованием 
больше сильных сторон. Мы 
сохранили его родные чугунные 
металлоконструкции, а с об-
новлённой начинкой при усло-
вии нормальной эксплуатации 
и правильного обслуживания, 
у него есть все шансы прора-
ботать ещё лет 30, при этом 
ни в чём не уступать станкам 
современного поколения, – уве-
ренно заявил слесарь-ремонт-
ник компании «ситек Рус» Ан-
дрей Ясько.

В 2012 году Андрей уже 
был на ВсМПО – проводил 
гарантийный ремонт станка в 
цехе № 40. с тех пор с пери-
одичностью раз в шесть ме-
сяцев он приезжает на наше 
предприятие для проведения 
пусконаладочных работ ме-
таллообрабатывающего обо-
рудования. 

Шлифовальный станок 
представители «ситек Рус» 
планируют передать цеховым 
специалистам уже в августе.

морально
и материально 

В честь 83-й годовщи-
ны со дня образования 
ВСМПО и за большой 
вклад в развитие титано-
вой отрасли губернатор и 
правительство Свердлов-
ской области наградили 
22 работника Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

18 июля генеральный 
директор Корпорации Ми-
хаил Воеводин подписал 
приказ о выплате удо-
стоенным областными 
наградами работникам 
предприятия денежной 
премии. 

Почётной грамотой гу-
бернатора Свердловской 
области награждены: 

Ирина ИВАНОВА, инже-
нер-технолог цеха № 10;

Константин НОсКОВ, на-
чальник цеха № 31;

Геннадий КАНТУР, токарь 
цеха № 32;

Марина ХЕМЕН, специ-
алист отдела № 11 цеха № 12.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом губернатора от-
мечены:

сергей ЛУКОЯНОВ, заме-
ститель начальника цеха № 2;

Виталий ЧУЛКОВ, старший 
мастер цеха № 16;

Алексей КРЮКОВ, мастер 
участка цеха № 22;

Эдуард ШАШКИН, началь-
ник лаборатории цеха № 24.

Почётной грамотой пра-
вительства Свердловской 
области удостоены:

Людмила сТРЕЛьНИКОВА, 
инженер-химик цеха № 2;

Эдуард БАЛАКИН, элек-
трик цеха № 16;

Елена ГРУБцОВА, началь-
ник участка цеха № 23;

Александр ПУЧКОВ, за-
меститель начальника цеха 
№ 24;

Василий ЧЕХЛОМОВ, 
прессовщик цеха № 31;

Владимир ЕГОРОВ, инже-
нер-электрик цеха № 37;

Леонид НАРКЕВИЧ, тер-
мист цеха № 40;

Александр МАНьКОВ, ве-
дущий инженер-конструктор 
цеха № 65.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом правительства 
Свердловской области по-
ощрены:

Александр КЛИМОВ, ма-
стер цеха № 16;

Олег КОВЕШНИКОВ, на-
чальник службы цеха № 7;

Юрий ШНЮКОВ, кузнец 
цеха № 22;

Марина БЕЗРУКОВА, на-
чальник лаборатории цеха 
№ 23;

Пётр РУДЮК, инженер-
электрик цеха № 24;

Виктор ДРУГОВ, котель-
щик цеха № 38.

Записи о награждении 
работников ВСМПО внесут 
в их трудовые книжки.

золотой фонд
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Более полусотни 
визитных карточек 

выложил на стол сергей Викто-
рович, как результат деловых 
встреч с топ-менеджерами, 
главными инженерами, круп-
ными инвесторами и руково-
дителями органов власти.

– было много интересных 
и полезных контактов. Так, 
например, индийская делега-
ция делилась своим видением 
сотрудничества с ВСМПО-
АВИСМА, но этот вопрос пред-
стоит ещё очень долго об-
суждать. Конкретно, мы вели 
переговоры с новым президен-
том компании Mishra Dhatu 
Nigam (MIDHANI) господином 
Динешем Кумаром Ликхи.

были на нашем стенде и пред-
ставители индийского штата 
Андхра-Прадеш, в котором рас-
положены предприятия, приоб-
ретающие салдинский титан 
и работающие на военную и 
гражданскую промышленность 
Индии. У них есть предложения 
по мехобработке, есть потреб-
ность в кованых заготовках для 
самолётостроения.

С руководством Магнито-
горского металлургического 
комбината мы говорили о про-
катке широких плит из ти-
тана. Подходил на стенд Аль-
берт Каримов, заместитель 
премьер-министра республики 
Татарстан. Подходили специ-
алисты из Южной Африки, всех 
не перечислишь, поток был 
большой. Из VIP-персон – заме-
ститель председателя прави-
тельства России Дмитрий Ро-
гозин и член Совета Федерации 
Эдуард Россель.

100 раз отмерь
Для некоторых китайских 

делегаций роль экскурсовода 
по стенду Корпорации ВсМПО-
АВИсМА взял на себя началь-
ник департамента международ-
ного сотрудничества «Ростеха» 
Виктор Кладов, причём объ-
яснялся Виктор Николаевич с 
представителями Поднебесной 
на их родном языке:

– Язык я учил в институте, 

пять лет работал в Пеки-
не, кстати сказать, тогда, 
в 2010-2011 годах, когда было 
тяжело со сбытом в Китае, 
мы проделали большую ра-
боту в интересах ВСМПО-
АВИСМА, подписали восемь 
меморандумов о сотрудни-
честве. Результатом всей 
работы стало открытие 
представительства ВСМПО-
АВИСМА в Пекине, сейчас оно 
успешно работает в виде 
дочернего предприятия и по-
ставляет на китайский ры-
нок титан. 

Китайцы – очень порядочные 
и надёжные партнёры. Если с 
ними договорился, они скрупу-
лёзно и педантично будут вы-
полнять условия договорённо-
стей и устных, и письменных, 
но они очень тяжёлые перего-
ворщики. У них нет поговорки 
«Семь раз отмерь», они отмеря-
ют раз 100, а то и 200, и только 
потом отрезают. Российские 
бизнесмены не всегда учитыва-
ют китайскую национальную 
психологию и зачастую, когда 
китаец говорит «да», подпры-
гивают от радости, но китай-

ское «да» означает по-русски 
«буду думать», это только 
начало переговоров. Китайцы 
– очень непростые переговор-
щики, они к переговорам тща-
тельно готовятся, в отличие 
от российских бизнесменов, 
действующих нахрапом. Я в 
жизни повстречал немало де-
легаций, которые приезжают 
без основательной подготов-
ки, не изучают потенциал воз-
можностей партнёров. Так не 
проходит, вот китайцы, когда 
к нам приезжают, собирают 
всю информацию и знают о нас 
больше, чем мы сами о себе зна-
ем. Считаю, сотрудничество 
ВСМПО-АВИСМА и Китая будет 
развиваться.

уральСкий центр 
притяжения

Параллельно с работой Ин-
нопрома развернулось «Рос-
сийско-китайское ЭКсПО». Это 
большое мероприятие уже 
дважды проходило в Харбине, 
на третий раз китайские друзья 
узнали, что сформирована та-
кая качественная профессио-

нальная аудитория, как Инно-
пром и это то, что им нужно для 
того, чтобы привлечь туристов 
и бизнес-партнёров из России. 

В центре китайской экспо-
зиции – хрустальные фигуры 
двух прекрасных лебедей, 
передающие преданное чув-
ство, символизирующее дол-
гую дружбу между китайским и 
российским народами. 

Председатель областного 
правительства Денис Паслер 
открыл биржу контактов, где 
представители Поднебесной 
смогли бы налаживать связи со 
свердловскими бизнесменами. 
собственно, для этого и орга-
низовывалось ЭКсПО.

Кстати, отсюда невозможно 
было уйти голодным. Китайцы 
привезли на пробу древесные 
грибы, острые приправы, де-
сяток сортов риса, чай, раз-
личные масла, пиво. Из тех-
нических новинок – макеты 
скоростных электричек, вер-
толёт и несколько новых моде-
лей автомобиля Lifan, которые 
уже в скором времени должны 
выйти на местный рынок.

На площадке «Российско-

китайского ЭКсПО» доктора 
из Харбина показывали чуде-
са восточной медицины. По-
сетителям они предлагали 
попробовать на себе иглоука-
лывание, массаж и по пульсу 
человека ставили диагноз. 

за три моря – 
это близко 

Индия представила мас-
штабную национальную экспо-
зицию, а также делегировала 
представительную команду 
участников деловой програм-
мы: руководителей крупных, 
средних и малых предприятий, 
губернаторов штатов, глав де-
ловых ассоциаций. 

Не случайно Иннопром на-
чался 11 июля с Российско-ин-
дийского делового форума. По 
инициативе индийской сторо-
ны в рамках выставки прошли 
презентации регионов Индии: 
руководители штатов пред-
ставляли преимущества своих 
территорий для потенциаль-
ных резидентов и инвесторов 
из России.

Один из самых многона-
селённых и быстроразвива-
ющихся штатов Индии – Анд-
хра-Прадеш. При площади, 
равной свердловской обла-
сти, его население составляет 
почти 50 миллионов человек. 
Особенные секторы развития 
региона – это фармацевтика, 
сельское хозяйство и машино-
строение. Очень влиятельный 
политик и главный министр 
штата господин Чандрабабу 
Наюду посетил стенд Корпора-
ции ВсМПО-АВИсМА. Именно 
этот штат, имеющий предпри-
ятия, работающие на авиаци-
онную промышленность, по-
требляет максимум титановой 
продукции ВсМПО. Глава пра-
вительства штата пришёл уз-
нать, как производят титан. От-
зывы оставил хорошие: «Ваш 
металл – excellent – отличный».

В 2014 году в Индии стар-
товала масштабная и амби-
циозная программа «Делай 
в Индии». среди уже имею-
щихся проектов с восточным 

1

иннопром-2016

Make in India
Индия была главным, но не единственным зарубежным партнёром Иннопрома-2016
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колоритом можно назвать 
сверхзвуковую крылатую ра-
кету БраМос (контракт между 
«НПО Машиностроения» и 
BrahMos Aerospace – россий-
ско-индийским совместным 
предприятием, названным в 
честь рек Брахмапутры и Мо-
сквы). Военно-морские силы 
Индии начали использовать 
эту ракету в 2015 году. 

Процесс сокращения зави-
симости от импорта просма-
тривается и в совместной ра-
боте с холдингом «Вертолёты 
России». Подготовлен проект 
производства в Индии 200 вер-
толётов общего назначения 
Ка-226Т.

коротко, но ёмко
В четвёртом часу первого 

дня Иннопрома на выставку 
приехал председатель прави-
тельства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев. Его 
визит прошёл по очень со-
кращённой программе: пре-
мьер-министр выступил на 
пленарном заседании и вру-
чил Национальную промыш-
ленную премию «Индустрия» 
компании «Датадванс», раз-
рабатывающей программное 
обеспечение. Из-за нехватки 
времени VIP-гость обошёл 
лишь индийскую экспозицию, 
получил много подарков (фи-
гурку слона, колесницу и даже 
индийское сари), сел за руль 
«мерседеса» и вместе с губер-
натором свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым по-
кинул «Екатеринбург-ЭКсПО».

лечу!
самой креативной среди 

отечественных экспозиций на 
Иннопроме-2016 была экспо-
зиция «Русской медной компа-
нии», основал которую Игорь 
Алексеевич Алтушкин. стенд 
не пустовал ни минуты: одна 
делегация сменяла другую. 

В 3D-формате были проде-
монстрированы проекты буду-
щего многофункционального 
спортивного комплекса «РМК 
Арена» в Челябинске, а также 
жилого Екатерининского квар-
тала в Екатеринбурге и Храма 
святой Екатерины. Надев спе-
циальный шлем, лёжа головой 
вниз на устройстве, которое 
двигается и обдувается ветром, 
ты будто и вправду выпал из 
самолёта и стремительно при-
ближаешься к земле. Ощуще-
ния невероятные. 

Высоко оценил зрелищность 
и высокотехнологичность 
стенда министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров. 

стенд «Русской медной ком-
пании» произвёл сильное впе-
чатление и на титулованного 
боксёра Николая Валуева, ко-
торый с удовольствием раз-
давал автографы, а вечером 
11 июля поддержал уральско-
го боксёра сергея Ковалёва. 
сергей сражался с малавийцем 
Айзеком Чилембой на ринге 
Дворца игровых видов спорта.

33-летний уралец по про-
звищу Крашер (разрушитель) 

выиграл бой ярко, отстояв зва-
ние чемпиона мира. 

от Создателей 
арматы 

А самым большим стендом 
Иннопрома стала экспозиция 
Уралвагонзавода, представив-
шего новейший гусеничный 
экскаватор массой 23 тонны. 
Агрегат буквально нашпигован 
системами, применяемыми в 
танке «Армата». 

В кабине шофёра комфор-
тно в любое время года. Гусе-
ницы экскаватора могут сами 
очищаться от грязи. Двигатель 
знает, когда сбавить обороты, 
а современная гидросистема 
позволяет водителю одно-
временно управлять ковшом, 
стрелой и платформой. Над 
сиденьем в потолке располо-
жен люк, чтобы можно было 
покинуть кабину в экстренной 
ситуации. 

Экскаватор на 90 % состоит 
из отечественных комплектую-
щих. Двигатель – ярославский, 
гидравлика – корейская, всё 
остальное – с Урала.

душ в кабине 
На соседнем стенде компа-

ния КамАЗ демонстрировала 
полноразмерную модель ка-
бины грузовика КамАЗ-2020, 
удобству которой позавидуют 
даже жители благоустроен-
ных квартир. Революционные 
решения суперкабины следу-
ющие: гигиеническая зона ос-
нащена душем, туалетом и ра-
ковиной. На кухне создатели не 
ограничились индукционной 
плитой, а предусмотрели ещё 
и холодильник, кофемашину и 
микроволновку. Внутри каби-
ны также установлены беговая 
дорожка, домашний кинотеатр 
и спальное место.

Чтобы водитель не отвле-
кался от дороги, приборная 
панель проецирует на лобовое 
стекло скорость движения гру-
зовика, а сиденье, оснащённое 
электромагнитной подвеской, 
поглощает 90 % вибрации. Во-
дителя почти не трясёт! 

серийный выпуск этой мак-
симально комфортной кабины 
для дальнобойщиков начнётся  
в 2020 году. 

оплатить обед 
ладошкой

Концепция стенда сбер-
банка – город будущего. Здесь 
представили одну из новей-
ших разработок – проект «Ла-
дошки», который уже начал 
активно внедряться в жизнь в 
российских городах. суть его 
– безналичная оплата пита-
ния в школе: ладошка ребёнка 
привязана к счёту родителя 
(100-200 рублей, кто как опре-
делит). Каждый ребёнок может 
оплатить обед в столовой без 
наличных денег и даже без 
карты – достаточно всего лишь 
поднести ладошку к специаль-
ному экрану. 

система уже работает в По-
волжье, в Татарстане, в Москве. 
Предлагают «Ладошки» и для 

екатеринбургских средних 
учебных заведений.

рецепт 
здорового Сердца
Уральский институт кардио-

логии экспонировался на Ин-
нопроме впервые. Его дирек-
тор, доктор медицинских наук, 
профессор Ян Габинский лично 
присутствовал на стенде и дал 
салдинцам рецепт здорового 
сердца. Во-первых, обязатель-
но нужно проконсультировать-
ся у хорошего кардиолога. Ну, 
а далее по списку – ежеднев-
ная получасовая активная фи-
зическая нагрузка, полкило 
овощей и фруктов в рационе. 
Не есть жирного, приветству-
ется бокал сухого красного 
вина или 50 граммов водки. А 
ещё надо уметь противостоять 
стрессам – первопричине дис-
баланса различных систем в 
организме. 

На Иннопроме был пред-
ставлен портативный дефи-
бриллятор – лёгкое мобильное 
устройство, которое смог бы 
применить любой человек в 
машине, в поезде, в самолёте и 
вообще везде. Аппарат может 
стать спасением для тысяч лю-
дей не только на Урале, но и по 
всей России. В 2017 году в Ека-
теринбурге появятся первые 
200 образцов.

выбери блин по душе! 
Если китайцы привезли на 

выставку, кроме всего прочего, 
даже туалетную бумагу, то мо-
сквичи знакомили посетителей 
Иннопрома с автоматом «Блин-
дозер», который жарит блины 
на тефлоновой поверхности 
за 3 минуты. Пока что в мире 
существуют всего две таких ма-
шины по производству блинов 
аж с 30 начинками. Правда, и 
цена такого блинчика впечат-
ляет – 150 рублей за штуку. 

мировой рекорд 
На открытой площадке 

ЭКсПО-центра было не менее 
интересно, чем в павильонах. 
Возле экспозиции БелАЗов ма-
стер спорта по пауэрлифтингу, 
чемпион России свердловча-
нин Валерий Чернозубов уста-
новил новый мировой рекорд 
– под рёв толпы он протянул 
45 тонн металла, сдвинув огром-
ную машину с мёртвой точки, на 
1,75 метра. Вес грузовика срав-
ним с весом двух «Боингов» или 
почти 40 легковушек. 

В общем, на выставке было 
много чего интересного. Но 
это, судя по всему, не предел. 
Минпромторг России при-
нял стратегию развития Ин-
нопрома на 10 лет. Выставка 
должна стать одной из круп-
нейших универсальных про-
мышленных площадок в Ев-
разии. Уже сейчас Иннопром 
ставят на третье место после 
промышленных выставок в 
Ганновере и Шанхае. Это са-
мая быстрорастущая выстав-
ка, а от самой быстрорасту-
щей до одной из крупнейших 
всего несколько шагов.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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имидж – ничто, жажда – всё!
зона дискомфорта

Летом в редакцию всегда поступают письма и звонки о питьевом режиме

служба безопасности сообщает

а кто их Считал?
Именно эта фраза, вынесенная 

в заголовок, послужила косвен-
ным поводом для кражи, которую 
удалось предотвратить сотруд-
никам управления экономиче-
ской безопасности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Сменный мастер 
цеха № 22 и водитель «ВСМПО-
Автотранс», погрузив в «ЗИЛок» 
титановые прутки для цеха № 3, 
решили и для себя кое-что при-
хватить. «Кое-что» как тут и было 
– связка остатков титановых прут-
ков, полтонны весом. 

Вообще-то эти обрезки, прошед-
шие весь цикл механической обра-
ботки, должны были отправиться в 
отходы. Но злоумышленники решили 
– чего добру пропадать, вывезли из 
цеха и до лучших времён припрята-
ли на территории завода. Видимо, в 
искусстве зарывания кладов они не 
преуспели, поскольку были разобла-
чены сотрудниками управления эко-
номической безопасности, которые 
не удовлетворились фактом находки, 
а стали копать глубже. 

Почему стало возможным хище-
ние? А потому что на участке отдела 
№ 5 цеха № 22 особо не заморачива-
лись учётом товарно-материальных 
ценностей. Промежуточного склада 
по хранению кусковых остатков не 
создано. Куда девать остатки метал-
ла, своевременно никто не решал. 
сколько отходов образовалось за 
смену после резки прутков на пи-
лах «Касто» и сколько поступило в 
цех, никто не взвешивал. В листках 
несоответствия нет информации о 
дальнейших действиях с металлом. 
В сопроводительных паспортах – на-
рушение порядка заполнения. со сто-
роны планово-диспетчерского бюро, 
которое обязано следить за движе-
нием металла – никакого контроля. 
Управление технического контроля 
особо не заботится о правильности и 
достоверности заполнения сопрово-
дительных паспортов. Как тут, скажи-
те, не соблазниться и не попробовать 
бесхозный металл прикарманить?

Все, кто так или иначе виновен в 
попытке хищения, привлечены к дис-
циплинарной ответственности, кроме 
самих воришек. Они сразу же уволи-
лись с ВсМПО. Но по факту покуше-
ния на хищение титановых отходов в 
следственном комитете Российской 
Федерации возбуждено уголовное 
дело. Те же, кто не воровал, но спо-
собствовал этому невыполнением 
своих прямых обязанностей, получи-
ли по полной программе. 

старший мастер участка механи-
ческой обработки прутков и началь-
ник ПДБ лишены премии за июнь с 
объявлением выговора. Заместитель 
начальника цеха № 22 по производ-
ству получит вознаграждение с коэф-
фициентом 0,5. В течение 30 дней он 
должен разработать и ввести в дей-
ствие корректирующие меры по кон-
тролю и движению некратных остат-
ков металла. 

Начальнику цеха № 22 Андрею Ла-
зутину, директору по производству 
ВсМПО Олегу Рябову, начальнику 
управления технического контроля 
сергею Барахвостову, директору по 
качеству ВсМПО Александру Кожу-
рову предписано усилить контроль 
и принять все меры по предотвра-
щению подобных краж неучтённого 
металла.

Подготовила 
Ольга ПРИЙМАКОВА

Соблюдение питьевого режима в 
летнее время – проблема для боль-
шинства цехов предприятия. Жара, 
установившаяся в июне, отступив-
шая, но вернувшаяся в июле, застав-
ляет работников ВСМПО всё чаще 
испытывать жажду. Но пить некипя-
чёную воду опасно для жизни – напо-
минания об этом висят во всех сани-
тарных комнатах. А бутилированная 
вода на производстве – в дефиците. 
Об этом в редакцию сообщили рабо-
чие цехов № 3 и 21.

«Проблема с питьевой водой возни-
кает в цехе № 21 из года в год! В про-
шлом году нам заменили все сатура-
торные установки, кроме аппарата у 
табельной. Зато «кто-то» поставил там 
же аппараты для продажи кофе, пече-
нья и напитков... Не так давно новые 
сатураторы облепили графиками об 
уборке, вреде сырой воды, кишечной 
болезни и на этом успокоились. Но воз 
и ныне там: уборка как никогда не ве-
лась, так и не ведётся в сатураторах, во 
всяком случае, фильтры точно не меня-
ются. Бочка для питьевой воды стоит за 
цехом, грязная и ржавая. Ранее, до уста-
новки новых УГАРов для обрезки облоя 
со штамповок, вся линия сатураторов 
21-го питалась со скважины. Теперь 
качество воды ухудшилось. Кулеры 
для розлива горячей и холодной воды 
из бутылей также требуют очистки. И 
ввиду отсутствия оной их тоже стали 
изымать. Помещение для хранения и 
выдачи воды раньше было у табельной, 
сейчас рядом с туалетом – около ворот 
со стороны пожарной части. Это так со-
блюдается питьевой режим?»

«В отделе № 2 цеха № 3 стоит жара, 
питьевой режим не соблюдается: воды 
нет, сатураторные установки не работа-
ют. Кто отвечает за соблюдение питье-
вого режима?».

оСадок оСталСя
Ответить на вопросы рабочих «Нова-

тор» попросил начальника отдела охра-
ны труда Игоря Рыбакова:

– В апреле нынешнего года на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа, в том числе и на ВсМПО, на-
блюдалось эпидемиологическое небла-
гополучие по заболеваемости острой 
кишечной инфекцией. В связи с этим 
группой специалистов территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора было 
проведено расследование случаев 
острой кишечной инфекции и провере-
на организация питьевого режима це-
хов промышленных площадок ВсМПО.

В результате расследования Корпо-
рации ВсМПО-АВИсМА было выдано 
предписание и установлен запрет на 
применение сатураторных установок, 
питьевых фонтанчиков, кулеров и пом-
повых насосов без специальной де-
зинфицирующей обработки. согласно 
предписанию, пить воду из хозяйствен-
но-питьевого водопровода можно 
только в кипячёном виде. В связи с этим 
на питьевых точках были вывешены ан-
шлаги «Вода подлежит обязательному 
кипячению».

Руководством предприятия делает-
ся всё возможное для снятия водного 
напряжения. В частности, разработа-
ны Правила проведения дезинфекции 
ручных помп. Заключён договор со сто-
ронней организацией на проведение 

дезинфекции кулеров и сатураторных 
установок. Работа по нему уже начата.

По результатам лабораторных иссле-
дований, качество питьевой воды в хо-
зяйственно-питьевом водопроводе со-
ответствует требованиям санитарных 
правил. В конце мая в Роспотребнадзор 
направлено письмо по вопросу согла-
сования применения воды из хозяй-
ственно-питьевого водопровода. Ответ 
пока не пришёл.

Помимо воды из хозяйственно-пи-
тьевого водопровода, цехи обеспечи-
ваются бутилированной водой. В соот-
ветствии с Правилами по охране труда 
и санитарными правилами газирован-
ной водой, чаем обеспечиваются ра-
ботники «горячих» участков.

Что касается эксплуатации сатура-
торных установок в цехе № 21, то рань-
ше они, действительно, были подключе-
ны к водопроводной сети, запитанной 
от скважины. Однако, по предписанию 
Роспотребнадзора, сатураторные уста-
новки были отключены от неё и под-
ключены к хозяйственно-питьевому 
водопроводу. Фильтры в сатураторных 
установках меняются специалистами 
цеха № 49 в соответствии с графиком.

Относительно антисанитарного со-
стояния кулеров: в цехах разработаны 
графики уборки санитарно-бытовых 
объектов специально обученным пер-
соналом. Но чаще всего санитарное 
состояние кулеров зависит не только 
от частоты проводимых уборок, а и от 
соответствующего отношения к этому 
оборудованию использующих его ра-
ботников. Недаром поговорка гласит: 
«Чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят».

раз в 10 дней
Чтобы уточнить график замены 

фильтров в сатураторных установках 
цеха № 21, мы обратились к энергетику 
участка Евгению Ильичёву. По словам 
Евгения сергеевича, замена фильтров 
производится по мере необходимости 
и даже чаще, чем указано в графике. 
До наступления жарких дней фильтры 
меняли раз в две недели, сейчас – раз в 

10 дней. Помывкой данного вида обору-
дования занимается служба подготовки 
производства. Как отметил её руково-
дитель Александр Комаров, сатураторы 
моются два раза в неделю. 

– Так как развозить питьевую воду 
в бочках категорически запрещено, 
металлическая ёмкость и не использу-
ется, – поясняет начальник цеха № 21 
Дмитрий Винокуров. – А помещение для 
выдачи воды мы перенесли к туалету 
как к более доступному для разгрузки 
месту. Ведь и в квартире кухня нахо-
дится рядом с туалетом, и в этом нет 
ничего зазорного.

Что касается цеха № 3, то все три са-
туратора отключены по требованию 
Роспотребнадзора. В ближайшее вре-
мя в прессово-трубопрофильном цехе 
будут установлены две новых сатура-
торных установки. Оборудование было 
получено 13 июля. Один сатуратор 
обеспечит газированной водой работ-
ников отдела № 3, второй будет уста-
новлен около прокатного стана-450. В 
отличие от цеха № 21, в прессово-тру-
бопрофильном пока нет точек холод-
ного водоснабжения, оборудованных 
фильтрами. Однако работа в данном на-
правлении идёт. 

Как отметил старший энергетик цеха 
№ 3 Виктор Терёхин, прорабатывает-
ся вопрос об организации трёх точек 
питьевого водоснабжения. Правда, 
установки одних фильтров на трубы 
недостаточно. Для набора питьевой 
воды необходимо подготовить отдель-
ные помещения, отвечающие всем са-
нитарным требованиям. А расходы на 
это требуется заложить в бюджет цеха. 
Поэтому реализация данного проекта 
будет возможна не ранее следующего 
года.

Вместе с тем подрядная организация, 
с которой у ВсМПО заключён договор 
на проведение дезинфекции кулеров, 
уже ведёт свою работу. В цехах № 21 
и № 3 все кулеры прошли тщательную 
очистку. И теперь работники этих цехов 
пьют некипячёную воду без боязни за-
разиться кишечной инфекцией.

Елена СКУРИХИНА
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Лето – пора не только для вы-
пускных экзаменов и приёма доку-
ментов от абитуриентов, но и время 
ремонтов, пополнения материаль-
но-технической базы учебных за-
ведений и благоустройства дворо-
вой территории. Как реализуется в 
жизнь эта насыщенная программа 
в Верхнесалдинском авиаметал-
лургическом техникуме, «Новатор» 
узнал, побывав в этом учебном за-
ведении. 

на лекциях – кайдзен 
Директор техникума Наталья Ракити-

на начала рассказ о новшествах с учеб-
ной программы. Так, например, студен-
ты со второго курса начнут постигать 
премудрости системы менеджмента 
качества. Они познакомятся с филосо-
фией Кайдзен, опытом её воплощения 
в концерне «Тойота», и более глубоко 
будут изучать принципы системы 5S. 

– Вводится новая дисциплина «Осно-
вы проектной деятельности». Хочет-
ся, чтобы наши студенты не только 
имели представление, как создаётся 
проект, но и умели его создать, – пере-
числяет новые предметы Наталья Алек-
сандровна. – Это нововведение касает-
ся всех образовательных учреждений 
Российской Федерации. 

Вместо психологии делового обще-
ния вводится этика делового общения.  

Выпускников тоже ждёт несколь-
ко новшеств. Во-первых, будет при-
ветствоваться сдача квалификаци-
онного экзамена на иностранном 
языке. Во-вторых, желательно перейти 
на демонстрационную выпускную ква-
лификационную работу. Что это значит? 
Недостаточно работу только написать, 
надо ещё и показать, что конкретный 
выпускник улучшил, модернизировал 
или создал. А для этого нужны доказа-
тельства в виде документов, видео- или 
фотосъёмки. Приветствуется наличие 
на защите и самой модернизированной 
детали.

Ещё одно ожидание наступающего 
учебного года – участие салдинских 
студентов в международном чемпи-
онате рабочих профессий WorldSkills. 
Ожидается, что от Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума в 

нём будут участвовать электромонтёры 
и мехатроники.

цветочная Скамья 
для звезды 

Ещё не отгремели выпускные балы, 
как по коридорам авиаметаллургиче-
ского разлетелся запах краски – пришла 
пора ремонтов. К 11 июля отремонти-
ровано 18 аудиторий общей площадью 
более 1 300 квадратных метров. 

В кабинетах покрашены полы, двери, 
кое-где подновлены подоконники. Для 
избавления от вредного воздействия 
ламп дневного освещения на зрение 
учащихся, часть аудиторий удалось пе-
ревести на светодиодные лампы. Кроме 
того, во всём здании техникума обнов-
ляется пожарная сигнализация, отраба-
тывается система оповещения.

со стороны двора заменена входная 
группа. Теперь вход через неё контро-
лирует домофон. Благодаря покраске 
раздевалка стала выглядеть опрятнее, 
как, впрочем, и цокольный этаж, кото-
рый нынешним летом был также обнов-
лён.

В ближайших планах – замена кабе-
ля в гаражах техникума, ремонт сануз-
ла в тренажёрном зале. сам зал, кстати, 
ремонтировали в течение минувшего 
учебного года: положили линолеум, 
установили светодиодные светильни-
ки, приобрели и установили тренажё-
ры. До конца лета на стенах зала по-
явятся зеркала.

В техникуме открылась лаборатория, 
в которой занимаются студенты-метал-
лурги. Она оснащена оборудованием и 
приборами, необходимыми для изуче-
ния материаловедения и ряда других 
наук из направления «Обработка ме-
таллов давлением». 

– Нынешним летом закупим лабора-
торное оборудование в Челябинске на 
сумму более трёх миллионов рублей 
за счёт средств Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – типовые комплекты по 
гидравлике, рабочее место радиомон-
тажника. Также обновляем кабинет 
информационных технологий. Там 
появятся несколько новых компьюте-
ров, – констатирует директор авиаме-
таллургического техникума Наталья 
Ракитина. 

Ещё одна новинка 2015-2016 учебно-
го года – это прачечная, где перестира-
ли все шторы из аудиторий, выгладили 
и развесили на окна. 

Но, пожалуй, самое яркое событие в 
подготовке техникума к новому учеб-
ному году – благоустройство дворо-
вой территории. По задумке Людмилы 
Молодых, заведующей материально-
хозяйственной частью, двор технику-
ма приобрёл свой неповторимый об-
лик. 

Да такой, что пришёлся по душе 
звезде, приглашённой на День рожде-
ния ВсМПО – Максиму Покровскому. 
солист группы «Ногу свело!», недолго 
думая, сфотографировался рядом с 
необычными салдинскими клумбами 
и выставил фото на свою страничку в 
«ВКонтакте». 

– Идея создать необычные клумбы 
возникла у нас, как ни странно это про-
звучит, во время учений по гражданской 
обороне, – рассказывает руководитель 
хозяйственной службы техникума Люд-
мила Молодых. – Во время эвакуации из 
подвала мы достали длинную скамейку. 
Поставили её во двор. 

Потом пришла идея взять старую 
обувь, прикрутить к скамье и посадить 
в неё цветы. Из обуви мы нашли только 
старые лыжные ботинки, к которым 
уже нет подходящих креплений. 

Следующей необычной основой для 
клумбы стали старые чайники и мяч. 
Их мы тоже прикрутили к скамейке, 
чтобы не сдуло ветром. Наполнили 
землёй наши необычные клумбы и вы-
садили в них цветы. Сегодня вся скамья 
цветёт и благоухает.

топы рейтинга 
Наряду с ремонтами, в Верхнесал-

динском авиаметаллургическом тех-
никуме полным ходом идёт приёмная 
кампания. По словам Натальи Ракити-
ной, на 100 бюджетных мест очного от-
деления уже принято 88 заявлений. 

Наиболее востребованные направ-
ления – «Обработка металлов давлени-
ем» и «Технология машиностроения». 
На каждое из них подано более 30 заяв-
лений из 25 возможных. Если жела-
ющих будет больше, чем бюджетных 
мест, то руководство техникума готово 

организовать контрактную группу по 
тому направлению, которое будет наи-
более популярно. 

Чуть меньше желающих стать элек-
триками и механиками: 12 и 11 заявле-
ний соответственно. На очно-заочное 
(вечернее) отделение по государствен-
ному заданию выделено 60 мест, на 31 
из них заявления уже поданы.

– Приёмная кампания идёт таким же 
темпом, как и в прошлом году, – делит-
ся впечатлениями заведующая очным 
отделением техникума Елена Колбина. 
– Приём документов мы начали ещё в 
апреле, чтобы ребята к августу успели 
определиться со специальностью. 

Что касается выпускников одиннад-
цатых классов, то пока большинство 
из них ещё не определилось с будущей 
профессией. Они подходят, узнают, 
куда они могут поступить, пишут 
заявление, но оригинал аттестата 
подали только трое. Они будут за-
числены на второй курс с перезачётом 
тех общеобразовательных дисциплин, 
которые изучаются на первом курсе 
техникума. Соответственно, срок 
обучения у этой категории студентов 
уменьшится ровно на один год и соста-
вит два года 10 месяцев. 

По запросу Корпорации ВсМПО-
АВИсМА в прошлом году, помимо тра-
диционных специальностей, технику-
мом был объявлен приём на кафедру 
«Монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов». В нынешнем году 
градообразующее предприятие отдало 
предпочтение другому направлению – 
«Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования». 

Абитуриенты, подавшие документы 
на эту специальность, очень рады тому, 
что их классным руководителем будет 
Леонид Александрович Гаврилин, кото-
рый уже много лет возглавляет строй-
отрядовское движение. 

Помимо салдинцев, в техникум тра-
диционно поступают иногородние 
студенты. В лидерах – Алапаевск, Не-
вьянск, Нижний Тагил, один ребёнок 
приехал из Нового Уренгоя. Но при-
ёмная кампания ещё не закончена, 
поэтому, как говорится, добро пожа-
ловать!

Елена СКУРИХИНА

кузница кадров

Новые специальности, 
новые компьютеры, новые клумбы 
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Согласитесь, столб дыма на фото 
диссонирует с природой. Это горят 
отходы жизнедеятельности челове-
ка – мусор. Природа мудра и чисто-
плотна, она способна свои отходы 
перерабатывать. Мусор – изобре-
тение человека, и он в искусстве 
избавляться от ненужного пока 
не преуспел. Вроде бы и методики 
разработал, и способы изобрёл, и 
приёмы внедрил грамотного и без-
опасного размещения и утилизации 
отходов, но на деле любая свалка – 
как та палка, что раз в год стреляет. 

Полигон твёрдых отходов в Верхней 
салде не стреляет, но дымит так часто, 
что стал объектом социального и даже 
междоусобного напряжения. социаль-
ное выражается в жалобах салдинцев 
на запах дыма. Особенно страдают от 
него жители улиц Устинова, Районная, 
спортивная и работники цехов № 29, 22 
и 32 ВсМПО. 

Что касается внутреннего раздора, 
то он периодически возникает между 
хозяином городской свалки – Управ-
лением жилищно-коммунального хо-
зяйства и самым большим и платёже-
способным клиентом – Корпорацией 
ВсМПО-АВИсМА. Предадим огласке 
один факт из взаимоотношений «испол-
нитель-клиент». Не чтобы сор из избы, а 
для примера. 

В начале июня пришло в корпора-
тивную «дочку» «ВсМПО-Автотранс» 
служебное письмо от МУП «ГорУЖКХ», 
а в нём такая история. Доставил КамАЗ 
из цеха № 32 промышленные отходы, и 
при выгрузке – цитата: «...в результате 
трения о кузов машины» – произошло 
возгорание. Водитель, мол, успел по-
кинуть машину, поэтому не пострадал. 
Через три с половиной часа сотрудники 
УЖКХ ликвидировали возгорание бла-
годаря своим оперативным и слажен-
ным действиям. Кроме изложения этой 
истории, в письме была и просьба воз-
местить затраты, понесённые МУПом 
из-за инцидента. 

Возместить затраты Корпорация 
готова, если действительно виновата 
и этому есть доказательства. Без них 
платить никакого желания нет. После 
получения письма описанные в нём 
обстоятельства на ВсМПО детально 
проверили, создав комиссию в авто-
транспортном предприятии. Началь-
ник участка «ВсМПО-Автотранс» Алек-
сей скочков самолично автомобиль, 
обвиняемый в поджоге, осмотрел. И 
обнаружил.., что на машине нет и сле-

да возгорания. Водитель долго не мог 
понять, о каком пожаре идёт речь, и 
сильно удивился, что он «едва успел 
эвакуироваться из очага возгорания». 
В объяснительной он указал, что рейс 
прошёл в штатной ситуации: «Выгрузил 
обычные отходы и уехал». 

свои аргументы, которые опро-
вергают достоверность ужэкэховской 
версии пожара на свалке, привёл на-
чальник центральной испытательной 
лаборатории управления системой 
охраны окружающей и производствен-
ной среды ВсМПО Андрей Головин:

– Чтобы что-то горело, должен 
быть либо источник огня, либо горю-
чий материал. В случае с отходами 
ВСМПО, каждый из видов отходов хоро-
шо изучен, и опасные свойства мы зна-
ем. Отходы, способные к самовозгора-
нию, мы на полигон не возим.

Однако у коммунальщиков есть, что 
на это ответить. Инженер по охране 
окружающей среды УЖКХ Алёна Шах-
тина уверена, что свалка в тот день вос-
пламенилась именно из-за заводских 
отходов, и добавила:

– Водители с ВСМПО вообще не обра-
щают внимания на команды работни-
ков полигона, сваливают мусор, куда им 
вздумается.

Не будем пускать дым ни на ту, ни на 
другую сторону, тем более что разви-
вать конфликт никто не собирался. Во-
дителям «ВсМПО-Автотранс» ещё раз 
напомнили об обязательном соблюде-
нии правил утилизации отходов и пун-
ктов договора, заключённого между 
Корпорацией и МУП «ГорУЖКХ». Один 
из пунктов обязывает каждого въезжа-
ющего на полигон соблюдать правила 
пожарной безопасности. Коммуналь-
щикам указали на то, что по тому же до-
говору с момента выгрузки отходы ста-
новятся их собственностью, за которую 
они несут полную ответственность. На 
каждый рейс, к слову сказать, подписы-
вается двусторонний акт.

Пожар спора о том, был факт вос-
пламенения выгруженного из машины 
заводского мусора или его не было, по-
тушен, МУП «ГорУЖКХ» отозвало пре-
тензию к ВсМПО. Но к свалке как к объ-
екту повышенной опасности претензии 
остались. И выражаются они двумя 
словами – дышать нечем. Впрочем, как 
сказал мастер полигона ТБО Владимир 
Батт, на объекте делается всё, чтобы 
снизить количество возгораний и за-
дымлений. 

– На полигоне разработан комплекс 

мер, которые мы предпринимаем, 
чтобы мусор не горел. Складируем на 
изолированных друг от друга картах, 
своевременно засыпаем слоями землёй. 
Здесь оборудован противопожарный 
ров, скважина в рабочем состоянии. 
Постоянно на свалке работаю я и буль-
дозерист. Но всё равно не удаётся из-
бежать пожаров. На одной из четырёх 
карт 6 июля было обширное возгора-
ние. Скорее всего, возникло оно от не-
потушенной сигареты, брошенной 
водителем. Хорошо, что оперативно 
пришла техника. Для засыпки завозили 
грунт и глину с территории «Титано-
вой долины», со строительства первой 
школы. 

Спорные ситуации с водителями 
ВСМПО возникают часто. Но мы сейчас 
для пожароопасных отходов выделили 
отдельную площадку. Надеемся, это 
позволит снизить количество опасных 
ситуаций на полигоне. 

И объективно говоря, усилия сотруд-
ников УЖКХ не проходят даром. По-
водов для тушения свалки становится 
меньше. Директор УЖКХ Ирина Тодуа 
предоставила справку о количестве 
пожаров в разные годы. Так, в период 
с июля 2013-го по июль 2014 года на 
полигоне было зафиксировано 16 воз-
гораний и 93 задымления. За этот же пе-
риод 2014-2015 годов эти цифры снизи-
лись до 14 и 85, а в 2015-2016-м до трёх 
и 15 соответственно. 

В свой рабочий график Ирина Алек-
сандровна обязательно включает еже-
недельный рейд на полигон твёрдых 
бытовых отходов. 

– Только что оттуда приехали. На 
полигоне даже гарью не пахнет. (Беседа 
состоялась 13 июля – примечание ав-
тора). А вот проезжая мимо асфальто-
вого завода, просто задохнулись. Дым 
клубами. Рядом металлобаза, где об-
жигают провода. Там страшная вонь. 
Мы не говорим, что свалка никогда не 
горит, но сегодня там спокойно. 

В этой истории обнадёживает лишь 
то, что Дума Верхнесалдинского го-
родского округа выделила деньги на 
проектные работы по строительству 
нового полигона твёрдых бытовых от-
ходов. Место для него уже определено. 
Остаётся ждать, что запах от тлеющей 
городской свалки не будет отравлять 
нам жизнь, все мусорные конфликты 
растают как дым, и только «дым отече-
ства нам будет сладок и приятен». 

Ольга ПРИЙМАКОВА

проблема

У кого что горит, 
тот о том и говорит

по вСем 
направлениям

Управление автодорог опубли-
ковало список участков, попав-
ших в титул ремонтов 2016 года. 
По информации Автодора, уже за-
ключены контракты на капиталь-
ный ремонт участков автодороги 
Екатеринбург – Реж – Алапаевск, 
Екатеринбург – Нижний Тагил – Се-
ров, Первоуральск – Шаля, Серов – 
Сосьва – Гари, Сухой Лог – посёлок 
Рефтинский.

На дороге Екатеринбург – Нижний 
Тагил – серов отремонтируют три 
участка, расположенные на террито-
риях Горноуральского, Невьянского, 
Новоуральского и Верх-Нейвинского 
городских округов. На этой же доро-
ге на территориях Новолялинского и 
серовского городских округов летом 
установят защитный слой из литой 
эмульсионно-минеральной смеси, 
ожидается, что он снизит износ по-
крытия. Кроме того, на автодороге 
Екатеринбург – Нижний Тагил – серов 
отремонтируют четыре путепровода.

В нынешнем году починят наплав-
ной мост через реку Туру на автодоро-
ге, соединяющей деревню Малахова 
с деревней Лобанова на территории 
Верхотурья, мост через реку Вилюй в 
Горноуральском городском округе и 
мост через реку Лялю на территории 
Новолялинского городского округа.

До конца июля продолжится ре-
монт восьми мостов на Екатеринбург-
ской кольцевой автодороге. Здесь ра-
боты начались ещё в прошлом году.

Все ремонты подрядчики должны 
закончить до 1 октября. Точные сроки 
проведения работ по всем объектам 
указаны на сайте Управления авто-
мобильных дорог. судя по графику, 
основная часть ремонтов запланиро-
вана на июль-октябрь.

– список объектов, на которых в 
2016 году запланированы работы, 
будет дополняться – информацию 
об этом разместят на сайте после за-
ключения контрактов с подрядчика-
ми, – заявил начальник Управления 
автомобильных дорог свердловской 
области Василий старков. – Мы заин-
тересованы в том, чтобы обществен-
ность имела доступ к информации 
о ремонтных работах, чтобы люди 
могли отслеживать, контролировать 
ход проводимых подрядными орга-
низациями работ. сигналы от насе-
ления о недобросовестном ремонте 
дорожного покрытия в круглосуточ-
ном режиме готова принимать наша 
диспетчерская служба по телефону 
+7(343) 262-50-65. По всем заявкам 
будут приняты меры оперативного 
реагирования.

По словам министра транспор-
та и связи Александра сидоренко, в 
соответствии с новыми контракта-
ми, гарантийные обязательства по 
региональным дорогам составляют 
шесть лет. Напомним, что в 2016 году 
дорожный фонд региона составляет 
почти 17 миллиардов рублей.

По материалам «E1.RU»
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В начале июля верхнесалдинцы, 
придя к пунктам отправления авто-
бусов, не обнаружили привычных 
массивных проржавевших строе-
ний. Вместо них бригады рабочих 
нижнетагильской фирмы «Строй-
сервис НТ» монтировали новень-
кие остановочные комплексы из 
металлического каркаса и поли-
карбоната.

Новые остановки вызвали бурное 
негодование у некоторой части горо-
жан, которые возмущались их малы-
ми габаритами и открытостью всем 
ветрам. Звучал даже призыв вернуть 
старые остановки... За комментариями 
«Новатор» обратился к главе Верхне-
салдинского городского округа Алек-
сею Забродину:

– Старые остановочные комплексы 
устарели морально и физически – они 
превратились в мусоросборники и... об-
щественные туалеты. 

Изучив опыт Екатеринбурга и бе-
резников, где уже давно перешли на 
конструкции из поликарбоната, мы 
поставили задачу Службе городского 
хозяйства подготовить техническое 
задание на изготовление и монтаж 
конструкций. За основу мы взяли дизайн 
остановочного комплекса в березниках. 
На аукцион заявилась одна подрядная 
организация – «Стройсервис НТ», с ней 
и был заключён контракт на сумму 
991 тысяча 663 рубля. 

Совместно с транспортными 
компаниями администрация прора-
ботала маршруты и расписание. Ав-
тобусы следуют друг за другом с не-
большим интервалом и справляются 
с потоком пассажиров. Если перевоз-
чик не выполняет сроки, указанные в 
расписании, то его должны штрафо-
вать. Вы зафиксировали опоздание 
автобуса на каком-то маршруте? Со-
общайте, разберёмся. То есть, мы ис-
ходили из того, что время ожидания 
рейсового автобуса – минимально. А 
выводы по функциональности и удоб-
ству новых остановок делать рано 
– конструкции смонтированы не пол-
ностью. Все остановки в ближайшее 
время приобретут законченный вид 

– строители смонтируют крышу, об-
лагородят площадки и благоустроят 
территорию вокруг комплексов.

сразу после размещения на площад-
ках новых конструкций рабочие фир-
мы-подрядчика привезли строитель-
ные материалы – шлакоблоки и щебень. 
Через несколько дней часть комплек-
сов преобразилась и реально приоб-
рела законченный, симпатичный вид. 
Появилась крыша, посадочная площад-
ка, которая в ближайшее время будет 
заасфальтирована. Претензии салдин-
цев, которые негодовали по поводу вы-
соты сидений, приняты во внимание, и 
теперь недостатки устранены – за счёт 
монтажа постамента посадочной пло-
щадки на лавочках можно сидеть ком-
фортно. 

Кстати, на остановочные комплексы, 
принадлежащие сбербанку, жалоб не 
было и нет. Часто в них собирается не-
мало пассажиров, ждущих автобус, но 
на лавочке сидят три-четыре человека, 
остальные стоят на площадке. 

Корреспонденты пресс-службы, 
вооружившись измерительным при-
бором, решили сравнить банковский 
остановочный павильон с комплекса-
ми, подвергшимися критике. Разница 
оказалась незначительной, при том, что 
размеры обоих комплексов полностью 
соответствуют государственным стан-
дартам. 

Длина сбербанковского павильона 
четыре метра, у нового – 3.40. И раз-
меры скамеек у вновь установленных 
конструкций на 40 сантиметров боль-
ше, чем в павильонах банка. К слову, 
пока корреспонденты мерили строе-
ния, транспорт подъезжал строго по 
расписанию и пассажиры благопо-
лучно садились в свои автобусы, как 
внутригородских, так и междугородних 
маршрутов. 

Нынешним летом запланировано 
установить шесть новых остановоч-
ных комплексов: у бывшего централь-
ного рынка, рядом со спорткомплек-
сом «Чайка», на улице Ленина (не 
доезжая перекрёстка с улицей 3 Ин-
тернационала), на Энгельса, у казна-
чейства. Кроме того, остановочный 

павильон соорудили недалеко от па-
мятника Евстигнееву, где раньше та-
кого не было.

Прежние конструкции карманного 
типа отслужили свой срок. Многие из 
них непригодны для использования. А 
те, которые после ремонта ещё могут 
послужить салдинцам, перевезут на 
окраины Верхней салды, где места по-
садки и высадки пассажиров были обо-
значены лишь специальным дорожным 
знаком и асфальтированной площад-
кой без всяких скамеек и навесов.

Закончить монтаж новых остановок 
подрядчик должен до 25 июля. Далее 
комплексы перейдут в обслуживание 
нижнетагильской компании «Базовый 
капитал Технострой» – фирмы, выпол-
няющей контракт по содержанию авто-
мобильных дорог и тротуаров Верхней 
салды. 

Как сообщил главный специалист от-
дела по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации нашего округа 
Игорь Овчинников, подрядчики долж-
ны установить во всех комплексах ин-
формационные стенды, на которых сал-
динцы могут размещать объявления. 
Клеить бумаги вне этих стендов запре-
щено. За нарушение правил пользова-
ния остановочными сооружениями, а 
также за порчу конструкций предусмо-
трена административная ответствен-
ность с немалыми штрафами. 

Остановочная реформа только 
стартовала. И через некоторое время 
салдинцы, наверняка, положительно 
оценят желание городских властей 
придать городу достойный современ-
ный вид. 

Елена ШАШКОВА

там, где мы живём

Остановки 
по требованию времени

Из технических требований 
к автобусным остановкам на 
автомобильных дорогах (ОСТ 
218.1.002-2003): 

3.11. Автобусные останов-
ки оборудуют скамьями, одну 
из которых устанавливают в 
павильоне, а другие (на доро-
гах 1-3 категорий) на площадке 
ожидания из расчёта 1 скамья 
на 10 метров квадратной пло-
щади.

3.3.2. Ширину посадочной 
площадки принимают не менее 
3 метров, а длину – не менее 
длины остановочной площадки.

3.3.3 Поверхность посадоч-
ной площадки должна иметь 
покрытие по всей длине на ши-
рину не менее 2 метров и на 
подходе к автопавильону.

3.3.5. Посадочные площадки 
должны быть приподняты на 
0,2 метра над поверхностью 
остановочных площадок. По 
границе остановочной и по-
садочной площадок устанав-
ливают бордюр, который 
продолжают участки переход-
но-скоростных полос, прилега-
ющих к остановочной площад-
ке, при наличии идущего рядом 
с ним тротуара.

3.10.3. Автопавильон может 
быть закрытого типа или от-
крытого в виде навеса. Закры-
тый павильон должен иметь 
стены, доходящие до перекры-
тия павильона не менее, чем с 
трёх сторон. Открытый пави-
льон не имеет стен, доходящих 
до перекрытия или имеет не 
более двух стен.

3.10.5. Размер автопавильо-
на определяют с учётом ко-
личества одновременно нахо-
дящихся в час пик пассажиров 
из расчёта 4 человека на ква-
дратный метр.

При нарушении распи-
сания движения рейсо-
вых автобусов следует 
звонить по телефону 
5-03-06 в приёмную ад-
министрации городско-
го округа
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Прошло 75 лет с того 
страшного дня, когда от 
снарядов содрогнулась рус-
ская земля. После Великой 
Отечественной уже выросло 
не одно поколение, и на се-
годня почти не осталось в жи-
вых свидетелей и участников 
первых боёв самой крово-
пролитной войны двадцато-
го столетия. Но и через семь 
с половиной десятилетий не 
уменьшается потребность 
знать правду о войне. Дети 
и внуки участников Великой 
Отечественной продолжа-
ют поиски сведений о своих 
родных. И первым пунктом, 
куда обращаются родствен-
ники пропавших без вести, 
становится местный воен-
ный комиссариат. 

– В основном к нам при-
ходят запросы от детей во-
инов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Они 
просят подтвердить инфор-
мацию о гибели и месте захо-
ронения, так как областным 
законодательством для них 
предусмотрены определён-
ные социальные компенсации, 
– уточнила помощник началь-
ника отделения военкомата 
свердловской области по го-
роду Верхняя салда Татьяна 
Гачегова. – Мы делаем запрос 
в Центральный архив Мини-
стерства обороны. А по тем 
людям, кто призывался об-
ластным военкоматом, ин-
формация хранится в архиве 
административных органов 
Свердловской области. 

Более десяти запросов по-
ступило в Верхнесалдинский 
военкомат только за второй 
квартал нынешнего года, в 
числе последних – обращение 
Веры Николаевны Пановой, 
которая просила уточнить 
информацию о гибели свое-
го отца Николая Васильевича 
Исакова.

– В запросе важна каждая 
мелочь, чем больше данных о 
погибшем указано, тем больше 
вероятность найти нужную 
информацию. Обязательно 
фамилия, имя, отчество, год и 
место рождения, также, каким 
военкоматом он был призван 
и, если известно, то в какой 
части служил. В годы Великой 
Отечественной войны не вёл-
ся поимённый учёт солдат и 
сержантского состава, он про-
изводился по условным наиме-
нованиям частей, – добавила 
Татьяна Гачегова.

В июле 1992 года в сверд-
ловской области был создан 
Государственный архив ад-
министративных органов. Его 
основные фонды состоят из 
документов Управления Фе-
деральной службы безопас-
ности Российской Федерации 
по свердловской области с 
1919 по 1995 годы, спецтор-
га Управления Министерства 
внутренних дел сссР с 1935 по 

1948 годы, областных, город-
ских и районных прокуратур. 
Всего 205 фондов, среди ко-
торых 59 – дела, переданные 
военными комиссариатами об-
ласти. 

Чёрно-белые фотографии, 
пожелтевшие страницы с вы-
цветшими чернилами – в каж-
дом экспонате небольшого 
читального зала судьбы кон-
кретных людей. 

На одной из полок стеклянно-
го стеллажа – боевые награды.

– Вообще-то основными 
фондами нашего архива яв-
ляются всё же документы, но 
бывают и исключения. Этими 
медалями был награждён Иван 
Коршунов, впоследствии его 
заподозрили в пособничестве 
фашистам. Человека аресто-
вали, награды изъяли, позже 
разобрались и реабилитирова-
ли. Почему награды не вернули 
владельцу, остаётся только 
гадать, – пояснил присутствие 
нетипичных экспонатов заве-
дующий отделом использова-
ния и публикации архивных 
материалов Госархива админи-
стративных органов свердлов-
ской области Илья Демаков. 
– Когда дело Коршунова было 
передано в архив, мы и обнару-
жили в нём медали и ордена... 

А вот золотая звезда, вер-
нее, её копия, в числе экспона-
тов оказалась благодаря род-
ственникам Героя советского 
союза Леонида Падукова. сам 
Леонид степанович умер четы-
ре года назад, и его внук пере-
дал на хранение в архив его на-
граду и документы. 

В тех материалах, которые 
попали в архив из Объединён-
ного Верхнесалдинского воен-
комата, сохранились уникаль-
ные сведения.

Из экономической справ-
ки 1941 года, на тот момент 
совершенно секретного до-
кумента, можно узнать, что в 
нашем городе насчитывался 
2 601 двор, в котором прожи-
вали 17 430 человек. На весь 
город была одна хлебопекар-
ня, производившая в сутки 
28 тонн хлеба.

В Книге Памяти свердлов-
ской области, которая состоит 
уже из 19 томов, указано, что за 
годы Великой Отечественной 
войны из Верхней и Нижней 
салды, а также близлежащих 
деревень было отправлено на 
фронт 9 300 человек и 2 717 из 
них погибли. Однако в архи-
ве убеждены, что данные эти 

не совсем точны, многие до-
кументы в военные годы были 
утеряны. 

По данным военкомата, 
только в 1941-м отправились 
на фронт 4 130 салдинцев. 
Даже если учесть, что это сум-
марные данные, всё равно 
получается, что по одному, по 
двое и даже трое мужчин из 
каждой семьи отправились на 
защиту родины. 

– В 1941 году, когда началась 
массовая мобилизация, призы-
вали все возрасты, начиная с 
1901 по 1922 год рождения, по-
этому на этот период и при-
ходится самое большое число 
призывников, а сколько ещё 
было добровольцев... Они шли 
по линии партии и комсомо-
ла и, хотя документы должны 
были фиксироваться в военко-
мате, не все они сохранились.

Бережно и аккуратно пере-
ворачиваем пожелтевшие от 
времени страницы массивных 
рукописных книг. В именном 
списке от 20 сентября 1941 года 
30 фамилий наших земляков, 
все они 1922 года рождения, 
значит, на момент призыва им 
было всего по 19 лет. Они были 
направлены в 12-й оператив-
ный полк города свердловска. 
Дальнейшая их судьба неиз-
вестна, но благодаря сохранив-
шимся документам и состав-
ленной уже после войны базе, 
сотрудникам архива удалось 
проследить путь некоторых 
из них. Например, Владимир 
Фёдорович Бусыгин, прибыл 
после войны в районный во-
енкомат, в ноябре 1945 года. 
На тот момент Владимир Фё-
дорович ещё не устроился на 
работу, но известен адрес, по 
которому он проживал: улица 
Парижской Коммуны, 59. сер-
жант Бусыгин был награждён 
медалями «За отвагу» и «За взя-
тие Берлина», а также орденом 
Красной Звезды. 

А вот судьба Николая Васи-
льевича Исакова сложилась 
иначе.

– В нашем архиве хранит-
ся дело бывшего советского 
военнопленного Николая Ва-
сильевича Исакова, уроженца 
Верхнесалдинского района. Во 
время войны летом 1942 года 
он попал в плен в городе Сева-
стополь. Тогда его маме Елене 
Матвеевне Исаковой пришло 
извещение о пропаже без вести. 
Уже после войны, в 1948 году, 
пришло другое извещение, в 
котором было сказано, что её 
сын умер в германском плену в 
1943 году. Несколько лет назад, 
после того, как в наш архив 
были переданы документы 
бывшего КГб нашей области, 
а с ними и документы бывших 
военнопленных, мы нашли ин-
формацию о том, где и в каком 
лагере содержался Николай Ва-
сильевич Исаков. 

Эти данные стали известны 
сотрудникам архива из тро-

фейной немецкой карточки. 
Небольшой цветной кусочек 
картона, на котором на русском 
и немецком языках записано, 
что в плен Николай Васильевич 
попал в июне 1942 года под се-
вастополем, а в том же ноябре 
оказался в лагере Шталаг. Под 
этим названием существовало 
около 400 лагерей для воен-
нопленных, разбросанных по 
Европе. Николай Исаков ока-
зался в Польше. 

– Когда советские войска 
освобождали лагеря, они за-
хватывали данные карточки 
в виде трофеев. Документы 
были переданы в органы без-
опасности и те из них, с кото-
рых сняли гриф секретности, 
переданы в архивы. А так как 
информация передавалась по 
месту призыва военнослужа-
щих, это дело оказалось в на-
шем архиве, – продолжил Илья 
Николаевич.

В январе 1945 года лагерь 
для военнопленных «Шталаг 
два Б» был освобождён совет-
скими войсками, но Николай 
Исаков до этого не дожил, он 
умер в плену в 1943 году. 

– Хочется отметить, что 
документы, которые мы полу-
чили из Объединённого Верх-
несалдинского военкомата, 
в хорошем состоянии. Видно, 
что люди заботились об их со-
хранности, реставрировали. 
Переписали дела в алфавитном 
порядке. Да и сами документы 
в довольно полной комплекта-
ции. Есть и перечни тех, кто 
умер от болезней, и кто вернул-
ся домой после демобилизации, 
списки погибших и тех, кто 
работал на заводах города во 
время войны. И всё же гаранти-
ровать, что сохранились все 
документы, нельзя. В некото-
рых военкоматах области нет 
даже информации о призыве. 
Поэтому мы всегда объясняем 
людям, что, возможно, сведе-
ний об их родных найти у себя в 
архиве не сможем, по причине их 
отсутствия. 

Фонды государственного 
архива административных ор-
ганов свердловской области 
разместились в трёх хранили-
щах. То, куда попали докумен-
ты Верхнесалдинского воен-
комата – самое вместительное. 
На длинных стеллажах здесь 
хранятся более 130 тысяч дел.

Здание архива – это бывший 
областной комитет партии. 
Под хранилище приспособили 

обеденный зал партийной сто-
ловой, где высота помещения 
под три с половиной метра. 
стеллажи выстроены до само-
го потолка и свободных мест 
на полках практически не оста-
лось. 

Под отдельным шифром – 
дела бывших военнопленных. 
Их здесь более 20 тысяч, но 
востребованными оказались 
лишь единицы. сотрудники ар-
хива рассказывают, что многие 
участники войны скрывали от 
своих родных, что побывали 
в германском плену. Кстати, 
здесь развенчивают и миф о 
том, что все, кого освободили 
из фашистского плена, прямым 
ходом направлялись в совет-
ские лагеря.

– По известным данным, 
за годы войны было освобож-
дено около одного миллиона 
800 тысяч человек – граждан 
Советского Союза, а в лагеря 
попали лишь 200 тысяч, – по-
яснил Илья Демаков.

судьба тысяч воинов закон-
чилась горькими строчками: 
«Пропал без вести». Их родные 
и близкие долгие годы жили 
надеждами, ведь история зна-
ла случаи, когда человек, при-
знанный пропавшим, потом 
возвращался домой. Но мно-
гие так и не дождались, так и 
не узнали, как погибли их отцы, 
мужья и сыновья. 

Работая над поступающими 
в архив документами, его со-
трудники нашли более 200 до-
казательств того, что человек, 
считавшийся пропавшим, на 
самом деле погиб в концлаге-
ре. Все эти данные направля-
ются в головное отделение ар-
хива и вносятся в электронную 
версию Книги Памяти.

– В бумажном варианте 
Книги Памяти указаны около 
36 тысяч фамилий участни-
ков Великой Отечественной 
войны Свердловской области, 
а в электронном виде их уже 
58 тысяч. Информация продол-
жает поступать. Но переизда-
ваться бумажный вариант не 
будет, все дополнения вносят-
ся в электронную версию.

А у тех, кто до сих пор про-
должает поиски сведений о 
судьбах своих родных, упорно 
не опускает руки после писем с 
фразой «информацией не рас-
полагаем», всё же есть шанс 
найти их следы, используя раз-
личные ресурсы: сайты Мини-
стерства обороны «Подвиг на-
рода» и «Мемориал» и, конечно, 
фонды архивов. Обратиться в 
них можно лично, через элек-
тронную почту, с помощью мно-
гофункционального центра или 
даже сайта госуслуг. 

Обращайтесь и обязатель-
но ищите! История не должна 
остаться только в архивах, она 
должна храниться в сердцах и 
памяти потомков. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Насчитывался 2 601 
двор, в котором про-
живали 17 430 человек. 
На весь город была одна 
хлебопекарня, произво-
дившая в сутки 28 тонн 
хлеба

поклонимся великим тем годам

свидетельства войны хранятся в фондах госархива, где побывали корреспонденты «Новатора»

Из архива – в нашу память

Работая над поступаю-
щими в архив докумен-
тами, его сотрудники 
нашли более 200 дока-
зательств того, что 
человек, считавшийся 
пропавшим, на самом 
деле погиб в концлагере
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•	 1-комн. кв., 4 эт., б/б, тёплая, 

светлая, на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 9221460661
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, хор. 

ремонт, на 2-комн. кв. в городе, с 
моей доплатой. Тел. 9086356597
•	 2-комн. кв., с ремонтом, на 

1-комн. или 2-комн. кв. в Н. Тагиле 
(Вагонка). Тел. 9615739084
•	 3-комн. кв., 5 эт., с/б, 56 м2, 

на 1-комн. кв., или продам. Тел. 
9505611409

•	 Комната в 3-комн. малонасе-
лённой кв., Екатеринбург (центр) 
18,3 м2, кладовка в прихожей, чи-
стая, светлая, возможна продажа 
с мебелью, 1 млн 350 т. руб. Тел.: 
9655229202, 9630408729
•	 Комната, общ. № 4. Тел. 

9089156300
•	 Малосемейка, Энгельса, 69 

(стоматология), 4/5 эт., 18/30 м2, 
с/б, очень тёплая. Тел. 9089213988
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 

2 эт., 36,2 м2, с/п, газ, кладовка, в 
ванной кафель, замен. проводка и 
водопров. трубы, встроен. прихож. 
Тел. 9505460623
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 65, 5 

эт., с/б, космет. ремонт, 1 млн 300 т. 
руб., или обмен на 1-комн. кв., 1 эт. 
Тел.: 9045414549, 9041621274
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

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

14, 48 м2, 2 эт., с/п, ремонт. Тел. 
9049807116
•	 2-комн. кв., Воронова, 2/2, 3 

эт., комн. изолиров., 1 млн 500 т. 
руб. Тел. 9506435639, Изабелла
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, Стро-

ителей, 5, 42,6 м2, газ, х/г вода, 
счётчик на газ, тёплая, небольшой 
ремонт на кухне и в ванной. Тел. 
9049814622
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 

119, 36,5 м2, 1 эт., б/б, тёплая. Тел.: 
9506305175, 9002035217
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-

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

сова, 44. Тел. 9655084232, Василий
•	 2-комн. кв., Спортивная, 12/2, 

7 эт. Тел. 9501983315
•	 2-комн. кв., 44 м2, 1 эт., высо-

ко, комн. изолиров., ремонт, свет-
лая, тёплая. Тел. 9049812804
•	 Срочно! 2-комн. кв., Моло-

дёжный пос., 94, без ремонта, 950 
т. руб. Тел. 9615739084
•	 2-комн. кв., Энгельса, 97/1, 

47,2 м2, 1 эт., с/б. Тел. 9617626669
•	 3-комн. кв., Воронова, кир-

пич. дом, 1 эт., 58 м2, тёплая. Тел. 
9538285191
•	 3-комн. кв., Никитино, 64 м2, 

комнаты раздельно, нов. сантехни-
ка, с/п, ост. лоджия, рядом школа, 
д/сад, магазин. Тел. 9527421326
•	 3-комн. кв., 2 эт., комн. изоли-

ров., тёплая. Тел. 9221022884
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 31, 1 

эт., 59 м2, 1 млн 900 т. руб., торг. Тел. 
9041731963, Марина
•	 4-комн. кв., Ленина, 14, 4 эт., 2 

млн руб., торг. Тел. 9090112678
•	 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, Басьяновский. Тел. 

9221526485
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 Дом, Ур. Добровольцев, жи-

лой, газифицирован, скваж., ото-
пление, г/х вода, уч. 9 сот. Тел. 
9501923217
•	 Срочно! Дом (нежилой), Н. Сал-

да, Фрунзе, 34, под строительство, 
500 т. руб., торг. Тел. 9068100059
•	 Дом, Красноармейская, 83, 

41,3 м2, газ, уч. 14 сот., треб. ремон-
та. Тел.: 9655032631, 9521434984
•	 Дом, Урицкого, 179, баня, га-

раж, теплица. Тел. 9164298896

•	 Дом, Красноармейская, 158, 
нежилой, без отоплен., 6 сот., доку-
менты оформлены, 700 т. руб., торг. 
Тел. 9527376065
•	 Дом, Н. Салда (за прудом), 

новый, со всеми удобствами. Тел. 
9068156636
•	 Дом, М. Мыс, бревенчатый, 7 

сот., газ, скваж., канализац., отвод, 
гараж, баня, всё в собственности. 
Тел. 9043886836
•	 Дом, Нелоба, 43 м2, 20 сот., 

баня, хлев-сарай, 700 т. руб. Тел. 
9041656962
•	 Дом жилой в центре города, 

газ, скважина, теплица, баня, с/п, 
ремонт, 1 млн 950 т. руб., торг. Тел. 
9089289286
•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 

1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. гараж, 
баня, хлев. Тел. 9502055968
•	 Гараж, р-н шк. № 3, с/я, по-

греб, 24 м2, всё в собственно-
сти, пол бетонирован, крыша не 
протекает, 179 т. руб., торг. Тел.: 
9043829829, 9045463059
•	 Гараж, кварт. «Строитель» (у 

стол. «Восточная»), уч. № 222. Тел. 
9090276685, Людмила
•	 Гараж, кварт. «Строитель», 

Спортивная, погреб, ворота высо-
кие. Тел. 9222911109
•	 Гараж, р-н столовой «Вос-

точная», сухой погреб. Тел. 
9502070433
•	 Гараж, р-н вторсырья, 4 

х 8 м, ворота 2400 х 190. Тел. 
9655025188
•	 Гараж, р-н бывшего тепличн. 

хоз-ва, погреб, документы в по-
рядке. Тел.: 5-22-68, 9222004610, 
9222252571
•	 Земельный участок, Чкало-

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

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

никидзе (на выезде из города), 6 
сот., торг. Тел. 9041680143
•	 Земельный участок у р. 

Салда (тихое место в переулке), 
12 сот., дом под снос, или об-
мен на благоустроен. жильё. Тел. 
9501971941
•	 Участок в к/с № 12 на бере-

гу реки (для отдыха), 2-эт. дом, 
баня, гараж. Тел. 9068056600
•	 Участок в к/с № 3 (за совхо-

зом), деревянный домик, без 
бани, выход на берег пруда. Тел. 
9506541848
•	 Участок в к/с № 13 (с урожа-

ем), дом бревенчат., баня, тепли-
ца, погреб, 270 т. руб., торг. Тел.: 
9043861794, 9630489439
•	 Участок в к/с № 12, 9,5 сот., 

дом и баня недостроены, гараж, 
все посадки. Тел. 9090261359
•	 Участок в к/с № 2 «Строитель» 

(за вокзалом), 5 сот., кирпичный 
дом, теплица, место для парков-
ки, кусты, земля в собствен. Тел.: 
9090284245, 9530440296

•	 TOYOTA Passo, 06 г., прав. 
руль, автомат, сост. отличное, 200 т. 
руб., торг (в связи с отъездом). Тел. 
9530095057
•	 FORD Focus II, 07 г., седан, пр-

во Испании,1 хоз. Тел. 9041621212
•	 FIAT Albea, 09 г., чёрный, кон-

диц., с/п, п/б, муз., ГУР, зимн. рез. 
на стальн. дисках, 220 т. руб. Тел. 
9617626671
•	 HYUNDAI Accent, 08 г., 49 т. 

км. Тел. 9086354923
•	 CHERY Tiggo, 11 г., «вишня», 

39 т. км, 100 % не бит., 2 к-та рез. на 
литье. Тел. 9617708597
•	 ВАЗ-2106, 98 г., сост. хор. Тел. 

9506407253
•	 ВАЗ-2114, 06 г. Тел. 

9041718723
•	 ИЖ-2126, 03 г., ГБО Lovato, 

фаркоп, сигнал., есть недочё-
ты по кузову, 33 т. руб., торг. Тел. 
9676383100
•	 ОКА, 02 г., 22 т. км, рез. зи-

ма-лето, 35 т. руб., торг. Тел. 
9530394776

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

сосна). Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Дрова колотые, берёза. С до-

ставкой. Тел. 9221005770
•	 Доска обрезная и необрез-

ная, брусок, штакетник в нали-
чии и под заказ, опил в меш-
ках. Возможна доставка. Тел. 
9045464984
•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Брус любой, доска обрезная 

50, 40, 25 мм; отходы I и II сорта. 
Тел. 9043874852
•	 Пиломатериал: обрезная до-

ска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка, доска на полог, плинтус, на-
личник – липа, осина. Арматура дл. 
1,5 м, диам. 12 мм. Тел. 9041745071
•	 Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9536041161
•	 Щебень горный, шлаковый; 

отсев, бут, скала, грунт, глина 
влагостойкая, земля, торф, на-
воз, перегной, граншлак; песок 
речной, строительный, серо-зе-
лёный, чёрный жжёный. Фасов-
ка. Доставка. Выгодно и быстро. 
Сайт: КСАР.РФ. Тел. 9126200522
•	 Щебень, песок, отсев, ска-

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

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

ный и шлаковый. Любой фракции. 
Доставка а/м ЗИЛ 5-6 т. Недорого. 
Без выходных. Тел. 9826505880
•	 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
•	 Песок речной, шлаковый, ще-

бень (10-20), от мешка. Без посред-
ников. Доставка в любое удобное 
время. Тел. 9623244145
•	 Земля, торф, навоз, перег-

ной, глина; граншлак, бут, ска-
ла, щебень, отсев, песок строи-
тельн., речной, чёрный. Быстро 
и недорого. Тел. 9826170150
•	 Торф, доставка а/м КамАЗ 

10-20 т, навоз, перегной, чер-
нозём, щебень горный, шла-
ковый, отсев, песок, бут. Тел. 
9222224635
•	 Навоз куриный с опилом, в 

мешках и россыпью. Дрова коло-
тые. Тел. 9502035136
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Профнастил кровельный и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). В 
мешках. Уголок, трубы б/у. Шла-
коблок разный. Плоский шифер 
на грядки. Цемент. Сетка кладоч-
ная. Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Бензопила STIHL-MS 180 S 

(super). Тел. 9126236188
•	 Станок деревообрабаты-

вающий, двиг. 380 V, 4 кВт, 3000 
об./мин.; бензопила «Урал». Тел. 
9530054195
•	 Лодка Хантер-290, ПВХ, на-

польн. покрытие, колёса д/транс-
портировки, мотор Suzuki, 6 л/с, 
запасн. грузов. винт, пробег 6 час. 
Тел. 9089140551, Саша
•	 Лавочки и столики на мо-

гилку, к-т от 2 т. 500 руб. Тел. 
9326059599
•	 Бочки пластиковые, б/у, 

200 л, в к/с № 13 (у сторожа). Тел.: 
9506456080, Олег

•	 Диван, 2 шт. по 3 т. руб.; крес-
ло, 2 шт. по 1 т. руб.; ТВ Sony диаг. 
62, 3 т. 500 руб.; стир. машина Ин-
дезит, 6 кг, 5 т. руб.; холодильник 
Бирюса, 1 т. 500 руб.; газ. плита 
2-конфор., 2 т. руб.; шкаф 2-створч., 
1 т. 500 руб. Тел. 9022678799
•	 Шуба мутоновая (острогана), 

цвет «графити», р-р 56-58, немного 
б/у, 30 т. руб., торг. Тел. 9068100059
•	 Платье свадебное, р-р 56-58, 

сост. отличное, 6 т. руб. (подъюб-
ник на кольцах в подарок). Тел. 
9068100059
•	 Молоко, сметана, творог, 

сливки, всё свежее. Доставка до 
подъезда, сада. Тел. 9097065569

•	 Корова после 4 отёла. Тел. 
9028793713
•	 Корова молодая (2 отёла), 

высокоудойная, стельная; корова 
дойная (на мясо). Тел. 9049869136
•	 Телята, бычки, тёлочки раз-

ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Овцы романовской поро-

ды. Тел. 9045429158
•	 Отдам красивых и воспитан-

ных котят в добрые руки. Роди-
лись в ночь с Троицы на Духов 
день. Тел. 9068004630

•	 Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567
•	 Холодильник для сада, недо-

рого. Тел. 9506427207

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

буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	 Семейный фотограф (свадь-

ба, садик, новорожденные). Фото-
история от сердца к сердцу! Тел. 
9041729065
•	 Сварю гаражные ворота, 

козырьки, качели, другие ме-
таллоконструкции. Закручу 
вашу трубу в декоративную ко-
сичку. Тел. 9536032239
•	 Парикмахерская «Ollin»: 

женская стрижка 300-400 руб., 
причёски до 1 т. руб., окра-
шивание тон в тон. Пенсионе-
рам скидки: стрижка 200 руб. 
Энгельса, 81/3. Запись по тел. 
9028795177, Анастасия
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9000423363
•	 Снесём постройки, дома, 

бани, сараи, горелки, заборы, те-
плицы. Вывезем строительный му-
сор. Тел. 9623190009
•	 Сварю печь для бани, гара-

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

квартире, частном доме, сантехра-
боты, восстановление покрытия 
ванн и т. д. Опыт работы. Качество. 
Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	 Ремонт холодильников лю-

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

математике. Работаю со всеми 
классами. Подготовлю Вашего ре-
бёнка к сдаче ГИА и ЕГЭ. Большой 
опыт работы. Тел. 9022744424
•	 Помою полы в подъезде. Тел. 

9025017037

•	 Бригада профессиональных 
кровельщиков выполнит ремонт 

кровли гаражей, 300 руб./м2, мате-
риал наплавляемый бикрост или 
по желанию заказчика. А также ре-
монт садовых домиков, коттеджей. 
Работаем с любым материалом: 
шифер, ондулин, профлист и т.д. 
Короткие сроки, качество, скидки. 
Тел.: 9221677223, 9122495067
•	 Все виды сантехнических 

работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устройство 
септиков и выгребных ям. Дого-
вор, гарантия, пенсионерам скид-
ки. Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и от-

делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Сантехнические работы лю-

бой сложности: замена труб, ка-
нализац., радиаторов, установка 
счётчиков, водонагревателей, 
сборка оборудов. д/скважин (на-
сос, гидроаккумул., автоматика), 
сборка летн. водопровода. Тел. 
9506368619
•	 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
•	 Строительство домов и кот-

теджей «под ключ». Внутрен-
няя и внешняя отделка любых 
помещений. Ремонт квартир 
и офисов. Сайдинг (фасадные 
работы). Тел.: 9221780703, 
9533861276
•	 Качественный ремонт. Вну-

тренняя отделка: плитка, ламинат, 
обои, шпатлёвка, гипсокартон, 
панели, линолеум и др. Наруж-
ные работы: сайдинг, вагонка, де-
коративная штукатурка и др. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
9655284284
•	 Отличный ремонт. Все виды 

ремонтно-строительных работ. 
Ванные комнаты «под ключ». Ре-
монт квартир. Сантехработы. 
Электрика и др. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 9506568518
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, 9045451235, Захар
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различны-
ми материалами. Быстро, каче-
ственно, доступные цены. Тел. 
9089156300
•	 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 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
•	 Строительные работы. 

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

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

•	 Грузоперевозки до 3 тонн, 
машина бортовая, открытая 
Тел.9222108263

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ШЛАК, ОПИЛ

ЗИЛ 6 тонн
908 915 52 12,
950 659 02 62,
929 222 50 07

Он был и остался первым 
Нынешним летом 

ушёл из жизни Пётр Гри-
горьевич Павлов. Когда 
пишешь об ушедшем на-
всегда человеке, хочется 
избежать банальностей. 
Пётр Григорьевич Пав-
лов являлся личностью. 
Сказать, что он оставил 
глубокий след в истории 
предприятия – ничего 
не сказать. Он, в соста-
ве небольшой бригады 
плавильщиков и двух 
специалистов, в феврале 
1957 года выплавил пер-
вый титановый слиток на 
нашем заводе. 

Это событие дало старт «титановой эре» ВСМОЗ-ВСМПО 
– началу крупномасштабного промышленного производ-
ства широкого спектра изделий из титана и его сплавов. 
Его лицо с известной фотографии знакомо сотням, если не 
тысячам горожан и многим, интересующимся историей ста-
новления и развития титанового производства на Урале, в 
России. 

Так получилось, что у истоков новой отрасли стоял и он 
– худенький, небольшого роста паренёк из Нижней Салды, 
ставший едва ли не первым летописцем этого без преуве-
личения знакового события. Во время прощания Владислав 
Валентинович Тетюхин, перечислив то, что отличало Петра 
Григорьевича, произнёс: «Он был, пожалуй, самым мудрым 
и спокойным из нас...».

Плавильщик по призванию, он прошёл весь путь, что на-
зывается, с низов. Много лет руководил опытным участком 
Центральной заводской лаборатории, возглавлял плавиль-
но-литейный цех № 20. Глубокие теоретические знания, 
продолжительная деятельность в области производства 
титановых слитков, большой опыт организационной рабо-
ты обусловили высокий уровень профессиональной подго-
товки. 

Характер человека меняется с возрастом, обретаемой 
жизненной мудростью. При так необходимой на производ-
стве требовательности начинает преобладать взвешен-
ность в суждениях. Но у Петра Григорьевича всегда при-
сутствовали черты, остававшиеся неизменными. Наряду с 
серьёзностью, готовностью встретить трудности и решить 
любые проблемы, присущие людям, привыкшим полагать-
ся только на свои силы, в его характере была внутренняя 
интеллигентность, проявлявшаяся, на наш взгляд, в потреб-
ности рассказать о людях, с которыми довелось трудиться. 
Обстоятельность и в этом плане была отличительной чертой 
Петра Григорьевича. О чём бы он ни писал: двадцатом цехе, 
опытном участке, отдельных производственных или быто-
вых эпизодах, для него всегда на первом месте был человек. 
Нас, работников музея, с ним роднило чувство необходимо-
сти донести что-то важное, без чего картина прошлого, а без 
него и настоящего будет просто неполной и от того – иска-
жённой. Именно поэтому он откликался на каждую просьбу 
и охотно сопровождал по местам, где проходили решающие 
«битвы за титан», за что мы ему глубоко благодарны... 

Порою какую-то недосказанность объяснял с лукавой 
улыбкой: «Ещё не время об этом говорить. Позже расска-
жу». Что-то из «этого» так и осталось только в его памяти. 
Теперь уже навсегда.

Аркадий ЕЖОВ,
руководитель музейно-

выставочного центра ВСМПО

СЛОВО ВОСЛЕД
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-

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

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

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 

9536041161
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822
•	 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, ГАЗель-тент, 6 мест, 

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

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 ГАЗель, от 300 руб. Грузчики. 

Тел. 9002008410
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, 

область, Россия. Недорого. Тел. 
9506368619

•	 1-комн. кв., р-н шк. № 4. Тел. 
9506354204
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

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

точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548
•	 2-комн. кв., Екатеринбург 

(центр), 43 м2, 3 эт., есть всё. Тел. 
9617640740
•	 2-комн. кв., р-н Устинова, кух-

ня 11,5 м2, на длит. срок, семейной 
паре. Тел. 9041620468

•	 В деревню Никитино срочно 
требуются: доярки; телятницы; 
рабочие по уходу за животны-
ми. Тел. 9126660135
•	 «ООО Клининг» требуются: 

мойщики посуды, з/п от 13 т. руб.; 
уборщики производственных и 
служебных помещений, з/п от 13 
т. руб. По вопросам трудоустрой-
ства обр. В. Салда, здание к-са 
«Уральский», 2 эт., каб. отдела ка-
дров. Тел.: 6-25-93, 6-25-69
•	 Похоронному дому «Помощь» 

требуется рабочий (дежурный) в 
бригаду на вынос. Официальное 
трудоустройство, соц. пакет, з/п 
от 20 т. руб. Требования: мужчина 
без в/п, до 35 лет, грамотная речь. 
Звонить строго с 8.00 до 17.00. Тел. 
9089090175
•	 «ООО ВСМПО-Леста» (цех 

№ 72) требуются: электромонтё-
ры по ремонту оборудования 
3-5 разрядов, с допуском рабо-
ты на высоте. Тел. 5-42-27, БТиЗ
•	 «Свердловскавтодор» требу-

ются: механизаторы, водители 
кат. «В», «С», дорожные рабо-
чие. III Интернационала, 213. Тел. 
9041763375

•	 Прошу откликнуться сви-
детелей аварии, произошедшей 
29 июня 2016 г. около 13.00 на пе-
рекрёстке улиц Районная и Парко-
вая. Тел. 9222239333
•	 Внимание! Состоятся поезд-

ки: 24 июля – Аромашево-Си-
нячиха-Алапаевск (святыни); 30 
июля – Сысерть (усадьба Бажова, 
оз. Тальков Камень); 31 июля – Га-
нина Яма-Среднеур. жен. мона-
стырь-Храм на Крови; 6-7 августа – 
Чусовские городки. Легковой а/м. 
Тел. 9506532498 (можно в удобное 
для вас время)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

на имя Соловьёва Константина 
Сергеевича (г. р. 1980), считать не-
действительным
•	 Утерянный аттестат о среднем 

полном общем образовании серия 
66 АА № 0668203, выдан 20.06.2009 
г. на имя Жуковского Евгения Юрье-
вича, считать недействительным

•	 Найдена золотая серёжка 
в служебном автобусе (жёлтый 
Дети). Обращаться после 10 авгу-
ста по тел. 9120379493
•	 Утерянное удостовере-

ние участника боевых действий 
№ 780328 серия РМ, выданное 

УТЕРЯ

ВСПОМНИМ
26 июля исполнится 5 лет, как не стало с нами любимо-

го сына, брата Вадима Петровича БУРАСОВА. Он был до-
брым, светлым, трудолюбивым молодым парнем. Просим 
всех, кто знал его вспомнить добрым словом и светлой па-
мятью. Мы его помним, любим, скорбим.

Родители, брат

14 июля перестало биться сердце замечательного че-
ловека, ветерана Великой Отечественной войны, мамы, ба-
бушки, прабабушки Марины Алексеевны ФОМИНОЙ. Она 
была светлым, добрым, жизнерадостным человеком. Про-
сим всех, кто знал её, вспомнить добрым словом.

Родные, близкие
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

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

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

Ассенизаторские 
услуги

8 908 909 33 21
8 982 623 29 43

Сообщение о раскрытии информации теплоснабжающи-
ми организациями, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 570 от 05.07.2013 (далее по тексту – Стандарты 
раскрытия информации).

Полное наименование – Публичное акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Сокращенное наименование – ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА».

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда,  ул. Парковая, д. 1.

ИНН 6607000556.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация разме-

щается в полном объеме: http://www.vsmpo.ru/ru/pages/2016_
god_teplosnab. 

В соответствии с п.п. е) п. 15 Стандартов раскрытия информа-
ции публикуются сведения о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения (технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения.

Информация о наличии 
технической возможности доступа 

за II квартал 2016 г.
№ п/п Наименование показателя Значение

1
Количество поданных заявок 
на подключение к системе 
теплоснабжения 

0

2
Количество зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

0

3
Количество исполненных заявок 
на подключение к системе 
теплоснабжения 

0

4

Количество заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе 
в подключении

0

5 Резерв мощности системы 
теплоснабжения (Гкал/час) 48,6

5.1 Котельная № 1 48,6

6 Количество выданных техусловий на 
подключение 0

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

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
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С приходом тёплых летних дней у 
дачников главными заботами стано-
вятся прополка и полив. И процесс 
этот практически непрерывный: сор-
няки растут как на дрожжах, солнце 
выжигает почву до трещин и пре-
вращает её в субстанцию, схожую с 
асфальтом. Но есть один замечатель-
ный способ снизить свои трудозатра-
ты до минимума и при этом уберечь 
гряды от зарастания и высыхания. 
Речь идёт о мульчировании. 

как помочь Себе 
и грядкам?

В последнее время очень много 
написано о мульчировании почвы. 
Однако, мульча всё ещё слабо при-
меняется на грядках наших дачни-
ков. Для начала давайте разберёмся, 
какие функции выполняет мульча. 

При мульчировании в почве дольше 
сохраняется влага, благодаря чему рас-
тения чувствуют себя лучше и требуют 
меньше полива. А это не только денеж-
ная выгода, но и существенная эконо-
мия ваших сил.

Мульчирование крайне полезно для 
корневой системы. Мульча её бережно 
защищает, причём не только от пере-
грева, но и от холода. А значит, растени-
ям становится легче зимовать. 

Доказано, что под слоем мульчи 
меньше вымываются питательные ве-
щества. Они находятся словно под зам-
ком. А если вносить удобрения прямо 
под мульчу или по ней (в жидком виде), 
тогда она станет неплохим питатель-
ным субстратом, постепенно отдающим 
подкормку.

Однако основным плюсом, ради ко-
торого большинство садоводов прибе-
гает к использованию этого агротехни-
ческого приёма, является сдерживание 
роста сорняков. Впрочем, чтобы всё 
удалось, прежде чем покрыть почву 
корой или соломой, необходимо её об-
работать. Перекопать или взрыхлить и 
тщательно удалить все сорняки. Только 
в этом случае от мульчирования будет 
толк. 

А ещё под мульчей во время лив-
ней не уплотняется почва. И нет необ-
ходимости в рыхлении. Более того, в 
мульчирующем слое могут поселиться 
естественные враги вредителей уро-
жая. Например, семейство лягушек или 
жаб, которое может разместиться где-
нибудь под укрытием из мульчи, помо-
жет избавиться от многих огородных 
вредителей.

Да и чисто эстетически мульча улуч-
шает внешний вид насаждений. Окру-
жённые слоем мульчи, любые посадки 
смотрятся куда опрятнее и привлека-
тельнее, нежели когда вокруг них ра-
стут сорняки.

 выбор за вами
Для мульчирования можно при-

менять органические и неоргани-
ческие материалы. К органическим 

относятся: опилки, кора, листва, со-
лома, сено, скошенная трава, шиш-
ки, резаная бумага и картон. Но 
самым ценным из этой категории яв-
ляется перепревший компост, не со-
держащий семян сорняков. Он имеет 
нейтральную реакцию и обогащает 
почву полезными веществами.

Разумеется, органические материа-
лы предпочтительнее, они пропуска-
ют воздух и влагу, а со временем раз-
лагаются, обогащая почву, улучшая её 
структуру. 

К неорганическим материалам отно-
сятся: гравий, камень, рубероид и плён-
ка. Гравий, камень и рубероид приме-
няются для украшения дачного участка, 
а плёнка – для улучшения урожайности, 
минимизации сорняков и защиты от 
вредителей. Её расстилают на грядках, 
прорезая отверстия, в которые затем 
высаживают растения. Отверстия луч-
ше делать щелевыми (надрезая плёнку 
вдоль или поперёк), а не круглыми или 
квадратными. Так почва будет лучше за-
щищена от испарения влаги и дождевая 
вода будет хорошо проникать в грунт.

Чёрной синтетической плёнкой муль-
чируют грядки с кабачками и огурцами, 
чтобы избавиться от сорняков и умень-
шить частоту поливов. На клубничных 
грядках, замульчированных плёнкой, 
ягоды всегда останутся чистыми.

Помидоры лучше растут в плёноч-
ной мульче красного цвета, а капуста 
предпочитает белую плёнку. Прозрач-
ная плёнка для мульчирования не го-
дится, она не препятствует росту расте-
ний-сорняков, а наоборот, вызывает их 
бурный рост.

под тёплым одеялом
В целом, мульчировать можно всё, 

если есть чем. Ягодники, теплицы, 
грядки с овощами, даже картофель-
ные плантации и цветники, которые 
смотрятся эффектно при использо-
вании различного гравия. 

Хвоя отлично подходит для мульчи-
рования грядок с клубникой или бакла-
жанами. А если у вас есть поблизости 
источник шишек, то грех не восполь-
зоваться такой возможностью. Шишки 
отлично подходят для мульчи. слой 
мульчи пропускает влагу без каких-ли-
бо задержек, а вот в земле уже удержи-
вает её надёжно, не давая возможности 
воде быстро испаряться. Таким обра-
зом, эффективность полива вырастает 
в несколько раз, а шишки становятся 
отличным барьером от роста сорняков. 

Щепа хороша для мульчирования 
любых посадок, без ограничений. В ма-
газинах представлен довольно широ-
кий ассортимент разноцветной щепы, 
которую чаще всего используют в цвет-
никах или же вообще в декоративных 
целях.

Отлично мульчирует крапива. Она 
содержит железо, азот, магний. Разла-
гаясь, крапивная мульча будет кормить 
помидоры, перцы, капусту, для которых 

эти элементы очень важны. Не будет на 
грядке и слизней, им в крапиве не ком-
фортно.

Прокомпостированные в течение 
года опилки, древесная стружка отлич-
но подходят для мульчирования мали-
ны, приствольных кругов плодовых де-
ревьев и кустарников. 

Торф хорош для присыпки рядков 
чеснока при подзимних посевах или 
овощей ранней весной для появления 
ранних восходов. 

Картофель особенно хорошо муль-
чировать соломой. Как известно, карто-
фель перестаёт развивать клубень при 
жаркой погоде и начинает наращивать 
ботву. Выращивая картофель под со-
ломой, вы можете понижать темпера-
туру почвы, создавая благоприятные 
условия для роста картошки. А благо-
даря тому, что солома охлаждает почву, 
колорадского жука на ней меньше. Он 
пробуждается из-за прохлады позже, а 
выбраться из-под соломы ему достаточ-
но сложно. 

При мульчировании скошенной тра-
вой нужно следить, чтобы не было сор-
няков с вызревшими семенами – такое 
«обогащение» грядок нам совсем ни к 
чему. А перед применением траву нуж-
но немного подсушить, иначе она мо-
жет загнить на грядках. 

в лЮбое время 

Когда мульчировать почву – вы-
бор за вами. Лучшее время в ураль-
ских широтах – середина июня, когда 
почва достаточно прогрелась. Но не 
возбраняется мульчировать и далее 
в течение сезона. Главное, провести 
предварительную подготовку: уда-
лить сорняки, обильно увлажнить 
почву, если необходимо, внести удо-
брения, взрыхлить. После этого мож-
но укрывать мульчей, слой которой 
должен быть не менее пяти санти-
метров. Если слой мульчи со време-
нем будет уменьшаться, её в течение 
лета понемногу добавляют. 

А вот если поторопиться и уложить 
мульчу на недостаточно прогретую по-
чву – может наблюдаться задержка ро-
ста растений. Это объясняется тем, что 
мульча защищает от солнца, температу-
ра под ней всегда на несколько граду-
сов ниже, чем на пустой земле. 

Измерять температуру под мульчей 
нужно на глубине 15 сантиметров – об-
ратите на это пристальное внимание. 
Если температура оказалась слишком 
низкой, просто сделайте слой мульчи 
более тонким. Растениям будет ком-
фортно, а сорняки не прорастут.

не допуСтите ошибок
Не допустите самую главную 

ошибку – изменение кислотности по-
чвы в худшую сторону. Рассмотрим 
более подробно, какая органическая 
мульча даёт реакцию кислотности:

Кора, опилки, стружка и другие дре-
весные материалы обладают слабокис-

лой реакцией. Хвоя, сосна и торф обла-
дают кислой реакцией и подходят для 
выращивания цветов, клубники, бакла-
жанов и чеснока. И если вы используе-
те мульчу от хвойных пород древесины 
– обязательно компостируйте её за год 
до применения. 

У листового перегноя тоже слабо-
кислая реакция. Он не удобряет почву, 
но служит отличным кондиционером. 
Кстати, можно использовать не только 
готовый перегной, но и сухие листья. 

Навоз с соломой, уже перепревшие 
– это не только мульча, но и удобрение 
со слабощелочной реакцией. сама по 
себе солома хорошо удерживает в по-
чве тепло, но понижает уровень азота, 
поэтому могут понадобиться нитраты. 

садовый компост также имеет ней-
тральную реакцию, но в то же время 
обладает огромным количеством по-
лезных веществ и особенно важен для 
тепличного грунта. 

скошенная трава богата азотом – а 
потому используйте её умеренно. При 
изобилии она способна мешать воздуху 
и влаге доходить до корней растений. 

Будьте также осторожны с мульчиро-
ванием томатов. Дело в том, что как раз 
прохлада под мульчей может помешать 
развитию их плодов – даже в достаточ-
но сильную жару она может не дости-
гать +17 градусов. А этого не совсем 
достаточно для выращивания теплолю-
бивых помидоров. саженцы, конечно, 
не погибнут, но развиваться будут, как 
бы сказать, «прозябая». 

наСлаждайтеСь 

Обновлять слой мульчи следу-
ет каждый год или раз в несколько 
лет, в зависимости от используемого 
мульчирующего материала.

Клумбы и цветники с декоративны-
ми посадками, а также овощные гряды 
следует мульчировать целиком, раскла-
дывая мульчу слоем от семи до десяти 
сантиметров по поверхности вокруг 
растений.

Декоративные, фруктовые деревья 
и кустарники мульчируют по радиусу 
кроны, покрывая всё пространство от 
ствола слоем мульчирующего материа-
ла около 10 сантиметров, оставляя не-
тронутыми ствол и место прививки. 

Поливайте растения, под которыми 
разложена мульча, реже, но обильнее, 
чтобы промочить мульчирующий мате-
риал и как следует увлажнить грунт под 
ним.

Применить мульчирование вы мо-
жете не только в саду, но и в теплице, 
оранжерее, а также для домашних рас-
тений, включая комнатные цветы. 

И помните, в жаркое лето мульчиро-
вание актуально как никогда! Польза от 
него очевидна, причём и для растений, 
и для хозяев приусадебных участков: 
насаждения растут и благоухают, а дач-
ники отдыхают, любуясь пейзажами и 
наслаждаясь плодами своих праведных 
трудов.

страна советов

Лучшее «покрывало» для наших грядок
Подготовила Олеся САБИТОВА
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спрашивали? отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6– 11– 14

Кто подтвердит, что пенсионер не 
работает?

«С 2016 года выплата страховой 
пенсии с учётом плановых индек-
саций осуществляется только не-
работающим пенсионерам. Каким 
образом подтверждается, что пен-
сионер не работает?»

Александр МАСлОв

– Факт осуществления пенсионером 
работы устанавливается Пенсионным 
фондом России на основании сведений, 
поступающих из ежемесячной отчёт-
ности работодателей. Такая форма от-
чётности введена специально с апреля 
2016 года, чтобы выявить пенсионеров, 
прекративших трудовую деятельность, 
и повысить пенсию за счёт прошедших 
за время их работы индексаций. сведе-
ния отчётности избавят пенсионеров, 
прекративших работать после 31 мар-
та, от личного обращения в Пенсион-
ный фонд России и подачи заявления 
о возобновлении индексации страхо-
вой пенсии. Если пенсионер относится 
к категории самозанятого населения, 
то есть состоит на учёте в Пенсионном 
фонде России как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адвокат и 
так далее, то Пенсионный фонд о пре-
кращении предпринимательской дея-
тельности пенсионером информирует 
Федеральная налоговая служба.

Как рассчитывается пенсионный 
балл?

«Каким образом рассчитывается 
индивидуальный пенсионный коэф-
фициент (пенсионный балл) за год?»

Антонина КуЗевАнОвА

– Рассмотрим на примере за 2016 год. 
Допустим, ежемесячная зарплата граж-
данина до вычета из неё налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) – 30 тысяч 
рублей, умножая на 12, получаем годо-
вую зарплату – 360 тысяч рублей.

В 2016 году взносооблагаемая база 
для всех застрахованных лиц – 796 ты-

сяч рублей (цифра утверждается Пра-
вительством России каждый год), со-
ответственно, максимальная сумма 
страховых взносов по тарифу 16 % (оди-
наков для всех застрахованных лиц) 
– 127 360 рублей. Таким образом, фор-
мула расчёта пенсионного балла за 
2016 год выглядит так:

На сайте Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru в разделе «Будущим пенси-
онерам» можно узнать, сколько пенси-
онных баллов может быть начислено 
вам в текущем году. Для этого введите 
ежемесячный размер своего дохода 
от трудовой деятельности до вычета 
НДФЛ.

Как подтвердить стаж?

«если в трудовой книжке есть не 
все данные, как подтвердить стаж 
при назначении пенсии?»

Тимофей еРМОШИн

– Если трудовой книжки нет или в 
ней содержатся неточные или непол-
ные сведения, в подтверждение при-
нимаются:

– письменные трудовые договоры, 
оформленные в соответствии с трудо-
вым законодательством, действовав-
шим на день возникновения соответ-
ствующих правоотношений;

– трудовые книжки колхозников;
– справки, которые выдают работо-

датели или соответствующие государ-
ственные (муниципальные) органы;

– выписки из приказов;
– лицевые счета и ведомости на вы-

дачу заработной платы.
Если в трудовой книжке нет под-

тверждающих ваш стаж записей, то 
обратитесь именно в ту организацию, 
где вы работали, или к её правопре-
емнику. 

Если предприятие прекратило своё 
существование, то следует обратиться 
в вышестоящую организацию или ар-
хивную организацию.

Отложить или назначить?

«если отложить выход на пенсию, 
насколько пенсия станет больше 
при её назначении позднее?»

Татьяна МуЧИнА

– За каждый год более позднего об-
ращения за назначением пенсии фик-
сированная выплата и страховая пен-
сия увеличиваются на определённые 
коэффициенты. Например, если вы 
обратитесь за страховой пенсией по 
старости через пять лет после возник-
новения права на неё, то общий размер 
пенсии (страховая пенсия и фиксиро-
ванная выплата к ней) может быть при-
мерно на 40 процентов больше. 

Имеют ли право диспетчеры по-
жарной части на досрочную пенсию?

«Могут ли пользоваться правом 
на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости диспетчеры по-
жарной части Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России?»

владимир ИвАнОв

– Право на досрочную пенсию опре-
деляется на основании списка долж-
ностей работников Государственной 
противопожарной службы (пожарной 
охраны, противопожарных и аварий-
но-спасательных служб) Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, пользующих-
ся правом на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соот-
ветствии с подпунктом 18 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской Федера-
ции», утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.06.2002 № 437 (далее – список 
№ 437). Диспетчеры пожарной связи 
(старшие) центрального пункта по-
жарной связи, отряда, пожарной части 
(команды), части пожарной охраны, от-
дельного поста в нём числятся.

Предусмотрена эта должность и 
в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, в разделе 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников, осуществля-
ющих деятельность в области граж-
данской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объек-
тах и объектах ведения горных работ в 
подземных условиях», утверждённом 
приказом Минтруда России. 

Ранее действовавшими тарифно-ква-
лификационными характеристиками 
(требованиями) должностей служащих 
и профессий работников Государствен-
ной службы МЧс России и работни-
ков подразделений органов внутрен-
них дел для указанной должности 
предусматривались аналогичные обя-
занности. Диспетчеры пожарных частей 
содержались в ранее применявшемся 
Перечне оперативных должностей ра-
ботников Государственной противопо-
жарной службы МВД России (пожарной 
охраны МВД, противопожарных и ава-
рийно-спасательных служб МВД) при 
рассмотрении вопросов досрочного 
пенсионного обеспечения работников 
противопожарных служб.

Таким образом, диспетчеры пожар-
ной части (отдельного поста), выпол-
няющие работы по обеспечению соот-
ветствующей противопожарной связи, 
согласно нормативной правовой до-
кументации, регулирующей деятель-
ность противопожарных служб, отно-
сятся к работникам, предусмотренным 
списком № 437, и могут пользоваться 
правом на досрочную страховую пен-
сию в соответствии с пунктом 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона № 400 
от 28 декабря 2013 года.

Уважаемые салдинцы, если у вас воз-
никли дополнительные вопросы, об-
ращайтесь в Управление Пенсионного 
фонда России в городе Верхняя салда 
по телефонам: 2-25-06, 5-49-92.

Отложишь пенсию на 5 лет – 
получишь на 40 % больше

В редакционной почте скопилось много писем, касаю-
щихся пенсионной реформы, назначения досрочной пен-
сии отдельным категориям служащих, расчёта пенсион-
ных баллов за один год работы и ряд других насущных 

вопросов, о пенсионном обеспечении. Корреспонден-
ты газеты «Новатор» получили на них ответы от специ-
алистов Управления Пенсионного фонда России в городе 
Верхняя Салда.

360 000 рублей х 16 % 
127 360 рублей

= 4,522 (балла)х 10
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Август
Уважаемые ветера-

ны Корпорации ВСМПО-
АВИСМА!

Предлагаем Вашему вни-
манию информацию о меро-
приятиях последнего летне-
го месяца.

Однодневный отдых в 
базе отдыха «Турист», отъезд 
от Дома книги в 11.00:

– 11 августа для ветера-
нов цехов № 4, 16. Запись в 
Доме книги 3 августа с 9.00 
до 12.00;

– 16 августа для ветера-
нов цехов № 19/36, 53, 71. 
Запись в Доме книги 9 авгу-
ста с 9.00 до 12.00;

– 17 августа для вете-
ранов цехов № 34, 67, 104. 
Запись в Доме книги 10 авгу-
ста с 9.00 до 12.00.

Лечение в Центре вос-
становительной медицины 
и реабилитации:

– с 1 по 12 августа,
– с 15 по 26 августа,
– с 29 августа по 8 сентя-

бря.
Запись на лечение в цен-

тре восстановительной ме-
дицины и реабилитации 
ежедневно в Доме книги с 
9.00 до 12.00, кроме субботы 
и воскресенья. При себе не-
обходимо иметь справку от 
врача (форма № 070/у-04) и 
трудовую книжку.

Горсть уральской земли
поколение мудрости

Группа уральских вете-
ранов, в числе которых был 
и наш земляк Николай Пе-
трович Кондрашов, пред-
седатель городского Совета 
ветеранов Верхней Салды, в 
начале июля посетила места 
воинской славы, мемориалы 
и памятники, расположен-
ные в Белоруссии. В Брест 
уральцев доставил поезд 
памяти «Брест 41-й», поезд-
ку в котором организовало 
правительство Свердлов-
ской области. Кроме Бреста, 
участники патриотической 
акции побывали в городах-
героях Гродно, Минск, Ви-
тебск, Орша. 

Путь ветеранов начался ве-
чером 2 июля с железнодорож-
ного вокзала Екатеринбурга на 
поезде «Новосибирск-Брест». 
Под музыку военного оркестра 
в добрый путь участников ак-
ции проводили председатель 
организации «Белорусы Урала» 
Василий Азарёнок и руководи-
тель областного посольства 
Беларуси станислав Матук. В 
состав свердловской делега-
ции вошли участники Великой 
Отечественной войны, дети по-
гибших уральцев, защищавших 
Родину на территории Белару-
си, узники концлагерей и дети 
войны. Вместе с ветеранами 
в путь отправился народный 
артист России Иван Пермяков. 
Забегая вперёд, скажем, Иван 
Иванович выступил с концер-
том «Где же вы теперь, друзья-
однополчане...» во всех пяти 
белорусских городах-героях. 
Кроме того, за здоровьем по-
жилых людей в поездке следил 
доктор. И это было необходи-
мо, ведь самому старшему пу-
тешественнику исполнилось 
93 года.

К вечеру второго дня по-
езд прибыл в Брест. Николай 
Кондрашов уже бывал в этом 
городе-герое: отсюда он при-
зывался в армию. Родился и 
вырос Николай Петрович в Го-
мельской области Белоруссии. 
Однако он ни разу не бывал 
в мемориальном комплексе 

«Брестская крепость». Трудно 
описать эмоции, которые он 
испытал здесь – на первом ру-
беже Великой Отечественной. 

– В брестской крепости всё 
пропитано историей. Траги-
ческие ноты музыкального со-
провождения, почётный кара-
ул, рассказ гида – мурашки по 
коже, слёзы на глазах, – делится 
Николай Кондрашов. – Здесь 
высечены имена всех, кто це-
ной собственной жизни защи-
щал крепость от фашистов. 
Здесь я узнал много неизвест-
ных деталей. Одна из них, как 
майор Гаврилов – последний 
пленённый немцами красноар-
меец отбивался от врага. По-
следние дни он воевал прямо 
в подвале – там, где хранился 
корм для лошадей. Им он и пи-
тался. Как у Петра Михайло-
вича кончились боеприпасы, 
после чего его взяли в плен... 
Только в январе 1957 года, по-
сле реабилитации, Петру Гав-
рилову было присвоено звание 
Героя Советского Союза...

В мемориальном комплек-
се «Хатынь» я тоже побывал 
впервые. Всегда думал, что 
фашисты сожгли деревню, но 
в реальности убийцами мирно-
го населения были украинские 
националисты. Там же уста-
новлены каменные плиты, на 
которых выбиты наименова-
ния всех 433 сожжённых бело-
русских сёл и деревень. Во вре-
мя войны в белоруссии погиб 
каждый третий её житель. И 
сегодня по количеству народо-
населения страна ещё не до-
стигла довоенного уровня...

14 июля 1941 года под горо-
дом Орша по наступающим 
фашистским войскам впервые 
нанесла удар батарея реак-
тивных миномётов – «Катю-
ша». Мы побывали на месте 
этого удара: рядом с желез-
нодорожной станцией уста-
новлен памятник. Немцы, не 
встречавшие до этого подоб-
ного оружия, посчитали его бо-
жьей карой, поэтому не стали 
убегать, а принялись молить-
ся.

Во всех пяти городах-героях, 
где побывали наши ветераны, 
они возложили цветы к памят-
никам и обелискам, посетили 
музеи, посвящённые событи-
ям Великой Отечественной 
войны, обменялись опытом 
патриотической работы, про-
водимой с подрастающим по-
колением. Николай Кондра-
шов вручил председателю 
Брестского областного совета 
ветеранов Ивану Фёдорови-
чу Тустову книгу о салдинских 
тружениках тыла. 

В гродненском парке име-
ни Жилибера состоялась тор-
жественная передача земли с 
захоронений уральцев в со-
поцкино, скиделе, Дятловском 
районе, Кореличах. Её переда-
дут в школы и музеи свердлов-
ской области. В свою очередь, 
представитель города Арти 
Александр Печерский пере-
дал горсть уральской земли на 
могилы земляков, захоронен-
ных на территории Белорус-
сии. Как отметила заместитель 
председателя совета Бело-
русской национально-куль-
турной автономии «Белорусы 
Урала», заслуженный работ-
ник культуры России Янина 
Кадочникова, возглавлявшая 
свердловскую делегацию, на 
белорусской земле захоро-
нено около 300 уральцев, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

В Гродно уральцев попри-
ветствовал заместитель пред-
седателя Гродненского об-
ластного исполкома Виктор 
Лискович: «Гродненщина со-
трудничает со многими реги-
онами России. Представители 
деловых кругов регионов раз-
вивают взаимовыгодное со-
трудничество. Но нам важны и 
встречи с жителями свердлов-
щины. Благодаря вам, уважа-
емые ветераны, память о По-
беде остаётся и у наших детей, 
внуков и правнуков. Уверен, та-
кие встречи содействуют укре-
плению связей между региона-
ми в самых разных сферах».

Как сообщил председатель 

Витебского областного совета 
ветеранов сергей Ольсевич, 
кроме 55 фамилий, представ-
ленных свердловчанами для 
поиска мест захоронений сво-
их земляков, областной музей 
Миная Шмырёва (организатор 
партизанского движения на 
Витебщине) вместе с комисси-
ей по увековечению памяти 
областного совета ветеранов 
установил еще 35 имён ураль-
цев, погибших на территории 
Витебщины.

– Нет такого города в бело-
руссии, где бы не было музея, па-
мятника или мемориала пав-
шим в годы Второй мировой 
войны, – констатирует Николай 
Кондрашов. – В Минске нахо-
дится единственный в мире 
музей Великой Отечествен-
ной войны, в котором отра-
жён весь ход боевых действий 
с 1941-го по 1945-й. В его кры-
тых павильонах установлены 
танки, самолёты, «Катюши», 
грузовики, артиллерийские 
орудия – вся та техника, бла-
годаря которой нашей стране 
удалось победить фашизм. Над 
музейным комплексом развева-
ется флаг Союза Советских Со-
циалистических Республик.

Как отметил Николай Петро-
вич Кондрашов, в Белоруссии 
очень трепетно и с большим 
уважением относятся к памя-
ти павших с 1941 по 1945 год, 
страна буквально пропитана 
духом патриотизма, начиная с 
детсадовского возраста и за-
канчивая чиновниками самого 
высокого ранга. Всё это стало 
возможным благодаря полити-
ке государства. В завершение 
нашей беседы Николай Кон-
драшов подчеркнул, что по-
ездка принесла не только не-
забываемые эмоции, но и дала 
импульс к работе с молодёжью. 
Планируется, что следующим 
летом в свердловскую область 
с ответным визитом прибудут 
представители ветеранских 
организаций Белоруссии. Воз-
можно, и они почерпнут для 
себя много нового из работы 
уральских ветеранов.

салдинский ветеран проехал по местам воинской славы Республики Беларусь

Елена СКУРИХИНА

оСеннее 
очарование

18 июля в большом зале 
администрации Верхней 
Салды состоялся городской 
этап областного фестиваля 
творчества пожилых лю-
дей «Осеннее очарование». 
В мероприятии приняли 
участие более пятидесяти 
салдинцев.

Фестиваль проходил по 
трём номинациям – худо-
жественное слово, вокал, 
декоративно-прикладное 
творчество. В номинации 
«Художественное слово» не 
было равных Надежде Ша-
дринцевой, Галине саннико-
вой, Вере Овчаренко. Никого 
не оставило равнодушным 
вокальное исполнение На-
деждой Шадринцевой песни 
«старая дорога» Екатерины 
Шавриной. Настоящий ан-
шлаг аплодисментов сорвало 
пение 91-летней Анны Вало-
вой. Анна Ивановна исполни-
ла русскую народную песню 
«седина». Блистательные ра-
боты в номинации декоратив-
но-прикладного творчества 
по направлению «алмазная 
роспись» представили Нина 
Макарова и Тамара смольки-
на. В работе Тамары Алексе-
евны использовано 75 тысяч 
страз 31 цвета. 

Все победители городско-
го этапа примут участие в 
окружном, который состоит-
ся 5 августа в Невьянске.
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20 июля в разных странах мира 
любители сладкого отметили меж-
дународный день торта. Впервые 
этот праздник попал в календари в 
2011 году по инициативе Миланско-
го общества «Королевство любви», 
объединившего музыкантов и ку-
линаров. Идею отмечать день кон-
дитерских шедевров поддержали 
сладкоежки России, США, Израиля, 
Украины, Белоруссии и других госу-
дарств. 

О тортах и людях, их создающих, наш 
корреспондент расспрашивал шеф-
кондитера компании «Изысканный 
вкус» Наталью Лутовинову в тот момент, 
когда она выпекала очередной торт. 

Наталья планировала связать свою 
жизнь с железными дорогами и после 
школы подала документы в Екатерин-
бургский университет путей сообще-
ния. 

– Недобрала баллов, чтобы учиться 
бесплатно и подруга меня сагитирова-
ла поступить в экономико-техноло-
гический техникум. Меня приняли без 
экзаменов. Так я и стала дипломирован-
ным технологом хлеба, макаронных и 
кондитерских изделий, – вспоминает 
Наталья свой путь в профессию.

Почти 15 лет она осваивает секреты 
мастерства кондитеров и кулинаров, но 
уверена, что учиться можно постоянно. 
Появляются новые ингредиенты и ре-
цепты, новые методики оформления. 
Это профессия, в которой никогда не 
будет скучно и всегда найдётся место 
для творчества.

– более 30 кондитеров предприятия 
«Изысканный вкус» ежедневно готовят 
десерты для жителей Верхней Салды. 
Пекут всё – начиная от пирожков с на-
чинками, различных кулебяк и заканчи-
вая всеми любимой с детства песочной 
выпечкой. Турбинки и лакомки с тво-
рогом всегда присутствуют в меню, и 
торты, конечно! 

Кстати, историки спорят о том, кто и 
где придумал торт. Одни считают, что 
его родина – Италия, другие уверены, 
что корни этого кулинарного творения 
идут от вкуснейших сладостей Востока, 
третьи доказывают, что законодатель-

ницей моды в мире десерта всегда вы-
ступала Франция. Так или иначе, но в 
каждой стране есть свои традиции и 
свои рецепты. 

– Классические торты известны уже 
много лет и пекутся по традиционным 
рецептам. «Наполеон», «Хлопец куче-
рявый», «Жозефина», «Лабиринт», но 
особенно популярен у наших клиентов 
«Птичье молоко», – пропитывая оче-
редной корж сиропом, рассказывает 
Наталья Лутовинова.

Если заглянуть на несколько веков 
назад в прошлое России, то самого по-
нятия «торт» там не найти. Издревле 
на Руси пекли свадебный каравай. Его, 
конечно, трудно назвать тортом, но 
обычно он был праздничным и наряд-
ным. Богато украшенный различными 
плетёнками, косами и завитушками, он 
назывался ещё «Невестин пирог». Ино-
гда в центр помещали фигурки людей, 
которые символизировали жениха и 
невесту. 

А в Англии, например, вплоть до 
17 века торт имел довольно скромное 
обличье. Он подавался в виде кекса с 
цукатами и орехами и только в 18 веке 
на свадьбах аристократии появились 
многоярусные торты. 

В истории этого десерта есть и свои 

официальные рекорды. Так, самый вы-
сокий торт был приготовлен в сША в 
штате Мичиган. Он состоял из 100 яру-
сов общей высотой более 30 метров. А 
самый длинный торт создали перуан-
ские кондитеры. Длина этого лакомства 
равнялась 246 метрам, он был украшен 
обилием цукатов и кремовых роз. Его 
разрезали на 15 000 кусочков и угости-
ли всех детей, которые отпраздновали 
свой день рождения в этом месяце. 

самый тяжёлый торт – более 50 тонн 
– также выпекли в Америке. На этот раз 
в штате Алабама. Большую часть этого 
десерта составляло мороженое. 

Россия тоже внесла свою лепту в 
историю рекордов. На 110-й день рож-
дения ГУМа, знаменитого универсама 
Москвы, кондитеры приготовили торт 
высотой три метра и весом три тонны. 

сегодня можно найти любой десерт, 
какой душе угодно. Кто-то остаётся ве-
рен старым проверенным рецептам, 
кто-то с удовольствием эксперименти-
рует и получает новые вкусы. И у нови-
нок кулинарного искусства тоже появ-
ляются свои поклонники.

– В летнее время очень актуальные 
лёгкие торты, такие как «банановый», 
где шоколадный бисквит удачно до-
полняет вкус бананов и сметанного 

крема, или «Ярославна», в котором ша-
рики из заварного теста, пропитан-
ные сметанным кремом, покрываются 
шоколадной глазурью. А ещё можно по-
пробовать «Панчо с ананасами» или 
последнюю новинку – «Морковно-кара-
мельный торт». Он особенно популя-
рен у поклонников фитнеса и активно-
го образа жизни, – украшая уже готовое 
изделие, добавляет Наталья сергеевна.

А вот на вопрос, какие торты предпо-
читает сама Наталья, она отвечает зага-
дочной улыбкой.

– Мне по роду своей деятельности 
приходится пробовать многие про-
дукты, чтобы определить качество, 
свежесть, выбрать нужную консистен-
цию, так что сладкое я не очень люблю. 
Единственное, для чего делаю исключе-
ние – это шоколад, так что, наверное, 
я выбрала бы «Шоколадный» .

За разговором мы и не заметили, как 
два обычных бисквитных коржа пре-
вратились в кулинарное чудо из взби-
тых сливок, шоколада и ягод.

– В последнее время стало популяр-
ным украшать торты с помощью кон-
дитерской мастики. Очень удобный 
материал, а главное, столько возмож-
ностей проявить свои таланты. Ведь 
из неё можно вылепить всё, что захо-
чешь, от красивых объёмных цветов 
до всевозможных фигур на тему спор-
та, хобби, профессии и так далее. И в 
плюс идёт ещё то, что мастика эта 
съедобна. Её можно купить готовой, 
а можно создать самим, благо, рецеп-
тов целое множество. Так что нет 
предела полёту фантазии, было бы 
желание.

сегодня торт настолько популярен, 
что у него даже появился свой празд-
ник. 20 июля люди в разных странах 
пекут и украшают торты. Затем они де-
лают фото своих изделий, с указанием 
рецепта и веса, и отправляют данные 
на сайт инициаторов праздника. В кон-
це дня все параметры суммируются и 
указывается общий вес коллективного 
миротворческого торта, так как глав-
ной идеей этого международного ку-
линарного творчества были и остаются 
мир и дружба между народами разных 
стран.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

20 июля – международный день торта

Любители тортов всех стран, 
объединяйтесь!

С 17 века на свадьбах 
в европе   подавали    два 
торта. в торт невесты  
запекалось колечко. Счи-
талось, что девушка из 
числа гостей, которая 
найдёт в своём кусочке 
кольцо, скоро выйдет за-
муж. Торт жениха был 
больше по размеру. его 
разрезали на кусочки и 
укладывали в    коробочки, 
украшенные  серебряной 
лентой с   инициалами же-
ниха и невесты.  Гости, по-
кидая торжество, могли 
взять коробочки с собой, 
чтобы передать тем, кто 
не смог присутствовать 
на торжестве 

Торт «Анна Павлова» 
впервые приготовили 
вовсе не в России. Он по-
явился в новой Зеландии. 
в 1928 году там гастроли-
ровала известная русская 
балерина. Местные кули-
нары были так восхищены 
её выступлениями, что 
решили создать воздуш-
ный и лёгкий торт, как 
сама Анна Павлова. Так по-
явился торт-безе со взби-
тыми сливками, украшен-
ный ягодами и кусочками 
свежих тропических фрук-
тов
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Некоторые праздники похожи 
друг на друга, к ним привыкают и от-
мечают их традиционно, по одинако-
вым сценариям, с одними и теми же 
персонажами. А ведь хочется иногда 
чего-то такого, особенного! Сегодня 
в рубрике «Интернет-портал» – са-
мые необычные праздники июля.

 

ФИтНЕс ПО-ФИНсКИ

Носить на руках в знак любви – это 
не только красивый эпитет. Финны 
восприняли его как руководство к 
действию, добавили азарта, смеша-
ли с яркими эмоциями, щедро при-
правили юмором, и... И получился 
оригинальный рецепт необычного 
спортивного праздника, уже полу-
чившего статус международного 
чемпионата по перетаскиванию воз-
любленных и жён.

Проводить подобные парные со-
стязания уже стало доброй традици-
ей, начиная с 1992 года. В начале июля 
финский городок сонкайарви в полной 
мере способен показать всем, что такое 
любить, беречь, ценить, вместе идти к 
цели, то есть всё то, что считается на-
стоящими семейными ценностями.

В принципе, историческая осно-
ва праздника довольно проста, ведь 
финны позаимствовали способ пере-
таскивания у своих предков-викингов, 
которые жён переносили на корабли на 
спинах. Принять участие могут и про-
сто влюблённые. Главное, чтобы они 
достигли 17 лет.

Правила так же просты – пары зара-
батывают баллы, преодолевая полосу 
препятствий. Если партнёрша коснётся 
земли – штраф или результат не засчи-
тывается. Поэтому не только «викинги» 
должны быть сильными, но их возлю-
бленные тоже, чтобы удержаться на 
спине любимого.

Вот такой он – фитнес по-фински, 
практикуемый сегодня не только в Фин-
ляндии, но и в ряде других стран.

ПРОгЛОтИЛ КОстОЧКу – 
ПОтЕРЯЛ ПОПЫтКу

В штате Мичиган (США) 5 июля 
проходит международный чемпио-

нат по плеванию вишнёвыми косточ-
ками. На этот необычный и забав-
ный праздник съезжаются жители 
соседних штатов. 

Всё началось с того, что в 1974 году 
компания Tree-Mendus Fruit, специали-
зирующаяся на выращивании вишни, 
решила привлечь внимание к своей 
продукции. Задача участников празд-
ника – «переплюнуть» невероятный ре-
корд в 280 метров, который установил в 
2003 году Брайан Краузе. 

Правила гласят, что вишня должна 
быть съедена полностью перед плев-
ком. Каждый участник делает три плев-
ка, засчитывается лучший результат. 
Проглотил косточку – потерял попытку.

В этом году состоялось уже 42 состя-
зание. На чемпионате заправляет мест-
ная семья Краузе, представители кото-
рой с 1974 года были победителями в 
26 соревнованиях из 42.

«гРЯЗНЫЕ» ИгРЫ 

В том же Мичигане 5 июля весело 
и с юмором развлекаются на Играх 
южан-деревенщин. 

Первые игры были задуманы и про-
ведены в 1996 году в преддверии 
Олимпиады в Атланте специально для 
«обычных работяг», которым просто 
«хотелось оттянуться по полной после 
тяжёлого трудового дня».

В 2016 году более 15 000 адептов 
доброго старого Юга собрались под 
знаменем Конфедерации, чтобы по-
швырять «южные подковы» – сидения 
унитазов и колпаки колёс на колышки, 
подраться за свиные ножки, прыгнуть 
животом в огромные грязевые лужи, 
сжечь подковы и устроить гонки на га-
зонокосилках. 

стоимость необычного удоволь-
ствия всего-навсего пять долларов. 
И награды для победителей имеются. 
Лучшим из лучших вручается кубок, ко-
торый венчает мятая пивная банка.

свАДЬБА ДуШ

Всемирный день поцелуев – са-
мый необычный среди всех между-
народных праздников, учреждён-
ных ООН.

Родиной всемирного дня поцелуев 
по праву считается Великобритания. 
Именно на берегах Туманного Альбио-

на в конце 19 века сочли, что поцелуй 
достоин того, чтобы иметь собственный 
праздник.

Одна из самых красивых легенд о по-
целуях гласит: древние люди верили, 
что дыхание содержит душу. Именно 
поэтому соединение дыхания целу-
ющихся влюблённых – своеобразная 
«свадьба душ».

Во многих странах 6 июля проходят 
различные конкурсы поцелуев, участ-
ники которых имеют шанс выиграть 
различные призы и подарки. Извест-
но, что Альфред Вольфрам из Минне-
соты 15 сентября 1990 года во время 
фестиваля за восемь часов поцеловал 
8 001 человека. Рекорд американца, ко-
торый ухитрился целовать нового че-
ловека через каждые 3,6 секунды, пока 
не побит. 

ПРАЗДНИК ЛЮДЕЙ-ПтИЦ

На что только не способен чело-
век, чтобы хоть на миг почувство-
вать себя птицей! 

Несмотря на то, что человек креп-
ко стоит на двух ногах, на протяжении 
всей истории человечества многие 
люди пытались оторваться от земли и 
взлететь ввысь. Международный фе-
стиваль людей-птиц является прекрас-
ным примером человеческой борьбы с 
силой гравитации. 

Обязательным для участия в фести-
вале является костюм героя, который 
умеет летать. Люди, одетые как супер-
мен, Питер Пэн и Мэри Поппинс, год 
от года развлекают зрителей своими 
попытками подняться в воздух при по-
мощи самодельных конструкций для 
полёта. Тот, кто пролетит большее рас-
стояние, перед тем как упасть в море, 
получает денежный приз.

ЧЁРНОЕ ЗОЛОтО 

Всемирный день шоколада при-
думали отмечать французы. Вот 
уже 16 лет 11 июля для поклонников 
сладкого – самый любимый празд-
ник. 

Первыми шоколад научились делать 
ацтеки, они называли его «пищей бо-
гов». А испанские конкистадоры, кото-
рые первыми доставили его в Европу, 
окрестили лакомство «чёрным золо-
том». 

Поначалу шоколад потребляли лишь 
аристократы, и только в начале 20 века 
с появлением промышленного произ-
водства шоколадом смогли насладить-

ся простые люди. Есть шоколад полезно 
для здоровья. Он стимулирует выброс 
эндорфинов – гормонов счастья. Пер-
вый в мире памятник шоколаду открыт 
1 июля 2009 года в городе Покров Вла-
димирской области. 

ДО ОтвАЛА

В 1957 году Торговая палата США 
установила праздник – Националь-
ный день хот-дога или просто День 
сосисок. 

История происхождения хот-дога не-
известна. скорее всего, название «хот-
дог» пришло от немецких мигрантов, 
которые привезли в Америку свои кол-
басы и собачек породы такса. 

схожесть маленьких длинных такс и 
колбасок породила это название. В раз-
ных городах Америки подают разные 
хот-доги: в Техасе – с сыром и острым 
перцем, в Чикаго – с горчицей, мари-
нованными огурцами, помидорами и 
луком, в Канзас-сити – со швейцарским 
сыром и квашеной капустой. Амери-
канцы едят хот-доги каждый день, но 
18 июля все наедаются ими до отвала, 
устраивая самый настоящий праздник 
для своих желудков. 

ДЕНЬ сОНИ 

Старинный праздник – День сони – 
отмечают 27 июля в Финляндии. В ос-
нове праздника – древнее предание 
о семи спящих отроках, которые по 
приказу римского императора были 
заживо замурованы в пещере, где 
проспали несколько веков. 

святые мученики удивительным об-
разом не погибли и, пробудившись 
после долгого сна, поняли, что мир из-
менился. По легенде, тот, кто проспит в 
День сони дольше обычного, проспит 
всю свою жизнь. 

А для борьбы с лежебоками и лентя-
ями финны придумали отличное раз-
влечение. В каждом городе выбирают 
самого ленивого человека и, завернув 
его в одеяло, бросают в воды Финско-
го залива. Когда он выбирается на сушу, 
все дружно отправляются на городскую 
площадь, где веселье продолжается. 

Подготовила Олеся САБИТОВА

интернет-портал

В жизни всегда есть место 
празднику
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В 30-е годы прошлого столетия 
в эпоху диктатуры пролетариата в 
Нижней Салде снесли церковь, что 
по тем временам было делом неред-
ким. И построили на этом намолен-
ном месте двухэтажный дом на два 
подъезда, жильцы которого сегодня 
как одна семья – все друг друга зна-
ют и общаются по-свойски. Десять 
лет назад задумали они привести 
в порядок свой двор. И сейчас дом 
№ 97 по улице Карла Маркса – насто-
ящая достопримечательность. 

– Всё началось с лебедя, которо-
го я вырезал из шины, – вспоминает 
идейный вдохновитель благоустрои-
тельного проекта Владимир Палкин. 
– Посередине поляны, которая заросла 
бурьяном – дальше некуда и которую 
облюбовали бродячие собаки и приме-
няли в качестве мусорной свалки нера-
дивые горожане, сохранилась каменная 
чаша небольшого фонтана. Вот туда и 
водрузили новоиспечённого лебедя.

Гордой птице не место на помойке, 
решил Владимир Леонидович и бро-
сил клич по соседям с предложением 
по благоустройству дворовой терри-
тории.

– Как сейчас помню, кто по 500 ру-
блей сдавал, кто по 300, – рассказывает 
Валентина Бессонова, инициативная 
жительница дома напротив. – Закупили 
доски, краску и стали строить. Кто-то 
что-то приносил, кто-то рабочей си-
лой участвовал – ни от какой помощи 
мы не отказывались! Володя мастерил 
фигурки из шин и дерева, горку соору-
жал, качели и карусели устанавливал, 
а мы, женщины, и полянку расчищали, и 
красили, и, конечно, клумбы разбивали 
и цветы высаживали. Получилась у нас 
такая сказочная полянка.

Десять лет спустя площадку возле 
дома 97 по улице Карла Маркса можно 
по-прежнему считать образцовой. От-
ветственные жители следят за поряд-
ком – косят газоны, поливают клумбы, 
поддерживают в надлежащем состоя-
нии декоративные формы. 

Вот и к нынешнему сезону принаря-
дился в полосатую рубашку заяц, вы-
струганный из полена умелыми руками 
Владимира Палкина. Обновили шубки 
косолапый любитель мёда и экзотиче-
ский длинношеий жираф, черепаха раз-
жилась обновлённым панцирем, а рыба 
пиранья хоть и скалит острые хищные 

зубы, в яркой чешуе выглядит вполне 
мило и добродушно.

Материал для своих творений – ав-
томобильные шины – Владимир Лео-
нидович находит сам. Мастерит в гара-
же, потом сам привозит и определяет 
очередному персонажу новое место 
прописки на территории площадки. 
Женщины проявляют бдительность и 
отслеживают, чтобы хулиганам вдруг не 
вздумалось здесь безобразничать.

К слову сказать, вся ответствен-
ность за площадку лежит на её соз-
дателях. Как бы ни стремились они 
заручиться поддержкой какой-ни-
будь коммунальной службы, никто на 
просьбы о помощи и сотрудничестве 
не откликается.

– Мы и в управляющую компанию 
обращались, и в нижнесалдинскую ад-
министрацию – никто не хочет реги-
стрировать эту площадку, – сокру-
шается Валентина Палкина, супруга 
Владимира Леонидовича. – Года три 
назад помогли нам установить две де-
ревянные скамеечки, на том и всё уча-
стие управляющей компании. Вот так 
свои силами и стараемся ухаживать 
за нашим оазисом. бабушки соседские 

кто 50 рублей вложит, кто 100 по-
даст. На эти деньги покупаем краску. 
Вот в этом году, чтобы освежить наш 
городок после зимы, издержали 30 ба-
нок!

– И работают в основном бабуш-
ки, – вторит супруге Владимир Палкин. 
– Даже родители, молодые люди, у ко-
торых дети играть приходят к нам на 
площадку, и те отказываются хоть 
как-то поучаствовать в субботниках. 
Ваше, говорят, хобби, вот сами и делай-
те, а мы не лохи! 

К отказам пенсионеры привыкли и 
стараются с юмором и шуткой реаги-
ровать на дерзкие реплики. Дело своё 
бросать не собираются, жалко, говорят. 
Ещё бы – столько сил и эмоций вложе-
но! Да и не хочется запускать место, 
которое когда-то было для их предков 
святыней. 

Несмотря на равнодушное отноше-
ние со стороны городских служб по 
благоустройству к своей инициативе, 
стимул продолжать начатое у активи-
стов есть. Ведь как отрадно наблюдать 
в окно за играми внуков! А на будущее 
лето бабушки и дедушки уже готовят 
для своих чад новые сюрпризы.

у наших соседей

Шины и покраска –
получилась сказка

Яна ГОРЛАНОВА
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лето – это маленькая жизнь!

35 лесных и сказочных
4 июля 1981 года над «Лес-

ной сказкой» впервые взвил-
ся флаг, возвестив о приезде 
первых 240 ребят. А 5 июля 
ровно в семь утра над сон-
ными корпусами, где рас-
положились семь отрядов, 
впервые раздались звуки 
пионерского горна. Так нача-
лась история оздоровитель-
ного лагеря «Лесная сказка». 

сАМЫЙ ЛуЧШИЙ ДЕНЬ
И свой 35-летний юбилей 

здесь 4 июля 2016 года нача-
ли отмечать с самого раннего 
утра. Вожатые с шутками-при-
баутками будили детей, по-
здравляя с праздником! «сказ-
ка» превратилась в большую 
гостиную, радушно принима-
ющую всех, кому она близка и 
дорога. Всех, кого с ней связы-
вает незримая нить радостных 
воспоминаний.

– Наш лагерь и дети, и со-
трудники считают своим 
летним домом. Именно домом! 
Потому что когда приезжаешь 
в «Сказку», город для тебя уже 
не существует, – уверена Еле-
на Чукавина, директор оздо-
ровительного лагеря «Лесная 
сказка».

в тРАДИЦИЯХ 
«ОРЛЁНКА»

Первым делом гости празд-
ника совершили экскурс в 
историю «Лесной сказки», где 
живут добрые традиции её 
предшественника, пионерско-
го лагеря военных строителей 
«Орлёнок», закрытого в 1980-м 
году из-за подтопления его 
территории водами Исинского 
пруда.

25 апреля 1977 года сверд-
ловское управление лесного 
хозяйства приняло решение о 
выделении участка общей пло-
щадью 10,6 гектаров под стро-
ительство пионерского лагеря 
«Лесная сказка». За несколько 
лет по левую сторону Голова-
нова моста военные строители 
возвели и оборудовали ком-
фортабельные двухэтажные 
спальные корпуса и культур-
ный центр лагеря – здание, где 
размещается актовый зал, ком-
наты для творческих мастер-
ских и два обеденных зала. 

Первые «сказочники» про-
должили добрые традиции 
«орлят», принимая активное 
участие в операции «Зелёный 
наряд Отчизны». В 1981 году 
мальчишки и девчонки зани-
мались прополкой сосен в лес-
ничестве, пололи турнепс на 
совхозных полях. 

Откликнулись пионерские 
дружины «сказки» и на обра-
щение горисполкома о помощи 
совхозам по заготовке сена: от-
правили его в отделение Нижне-
салдинского совхоза три тонны 
и собрали ещё 10 килограммов 
лекарственных трав.

Из лагеря «Орлёнок» в «Лес-
ную сказку» пришла традиция 
проведения вечерней «свеч-
ки», где дети вспоминают про-
житый день, своё настроение, 
рассказывают о проблемах, де-
лятся радостями и учатся пра-
вильно формулировать свои 
мысли. 

КАЖЕтсЯ, 
ЭтО БЫЛО вЧЕРА

Бывшие отдыхающие, а 
ныне сотрудники «Лесной сказ-
ки», с большим удовольствием 
вспоминают дни, проведённые 
в лагере.

– Одним из самых весёлых 
праздников был День Непту-
на. Готовились к нему зара-
нее: придумывали костюмы, 
готовили лодку и трон, брали 
у рыбаков сети, прятали их 
на футбольном поле. Детей в 
этот день наряжали чертята-
ми, и в определённый момент 
к берегу подплывала лодка, на 
лодке – трон, на троне – Не-
птун. Зрелище было эффект-
ное, – делится воспоминания-
ми Владимир Зубарев. 

Ещё одним ярким событием   
была «Русская ярмарка». Она 
начиналась сразу после сонча-
са с выезда запряжённой в те-
легу лошади. На телеге сидели 
переодетые скоморохами, цы-
ганами и клоунами сотрудники 
«Лесной сказки» и задорными 
песнями, исполненными под 
баян музыкальным руководи-
телем лагеря Владимиром По-
стыляковым, зазывали ребят 
на ярмарку. 

Во время ярмарочных состя-
заний и забав жители «Лесной 
сказки» зарабатывали местную 
валюту – туглики. А потом в 
торговых рядах обменивали их 
на сувениры, газировку и сла-
дости. 

В лагере работали различ-
ные кружки. Особенно хорошо 
была поставлена работа круж-
ка «Мягкая игрушка», которым 
руководила Зоя Ивановна Мо-
гильская. Изготовленные де-
вочками игрушки становились 

подарками для самых актив-
ных ребят. 

в ДИАЛОгЕ с ЛЕтОМ
сегодня «Лесная» живёт под 

девизом: «Ничего на свете луч-
ше нету, чем учиться в диалоге 
летом!».

с пользой для тела и ума 
мальчишки и девчонки, объ-
единившиеся в разновозраст-
ные содружества, соревнуются 
в настольный теннис, шашки, 
шахматы и другие настольные 
игры.

Для занятий творчеством 
есть зимний сад и гостиная. В 
музыкальной комнате люби-
тели пения совершенствуют 
вокал, а для кружков хореогра-
фии, джаз-степа и робототех-
ники оборудованы классы.

– Мы стараемся использо-
вать самые передовые возмож-
ности для детского отдыха, 
делая упор на то, что инте-
ресно подрастающему поко-
лению. Отдых сегодня – это 
полноразмерный тренинг с 
круглосуточным погружением 
в творчество, спорт, общение 
и оздоровление, – рассказывает 
Елена Чукавина. 

Досуговая и развлекатель-
ная программа в «Лесной 
сказке» довольно насыщенная 
– ребята участвуют в конкур-
сах и викторинах, занимаются 
спортом, играют в лазертаг, 
собирают роботов, участвуют 
в театрализованных постанов-
ках и съёмках киножурнала 
«Ералаш» и просто поют и тан-
цуют. 

ЛАгЕРЮ с ЛЮБОвЬЮ 
В свой день рождения 

«Лесная сказка» наполнилась 
атмосферой настоящей друж-
бы и любви. Мальчишки и 
девчонки писали на асфальте 
поздравления лагерю, масте-
рили фигурки и поделки из бу-
маги – радости не было преде-
ла. Каждый ребёнок пытался 
выразить свою огромную лю-
бовь «Лесной сказке», расска-
зывая, что больше всего здесь 
нравится:

– Дискотеки и шоу роботов, 
– выкрикнул Илья Ивасюк из 
второго содружества.

– Дни открытых дверей, 
профессор Уникум и его хими-
ческая лаборатория, – продол-
жила Аня Неганова из первого 
содружества.

– А ещё у нас самые лучшие 
вожатые, и здесь мы нашли на-
стоящих друзей, – завершила 
Кети Багданова.

В честь 35-летия «Лесной 
сказки» педагоги и отдыхаю-
щие приготовили для гостей 
большой концерт. В зале – ре-
бята, которым повезло попасть 
сюда в юбилейную смену, за 
кулисами – многочисленные 
творческие союзы «Лесной 
сказки».

Мальчишки и девчонки из 
первого содружества исполни-
ли песню собственного сочине-
ния «Лесная сказка – навсегда» 
и смастерили в подарок древо 
лагеря, на котором изображе-
ны педагоги, стоявшие у его ис-
токов: первый директор лагеря 
Августа Дробинина, Александр 
Кузьмин, Зоя Могильская, Мар-
гарита Прохорова, Владимир 
Постыляков. 

Настоящее шоу устроили 
девочки из танцевального кол-
лектива «Валенки». Отличные 
вокальные данные продемон-
стрировала Алина Кабай из 
второго содружества, испол-
нившая композицию «Леди 
джаз». 

Музыкальная композиция 
«Stop, People» – фишка сезона. 
Повторяя за артистами сло-
ва и нехитрые движения под 
ритмичную музыку, лагерный 
хит исполняли в зрительном 
зале и за кулисами – и вот уже 
вся «сказка» зарядилась этой 
особой «сказочной» энерге-
тикой.

Украшением юбилейного 
вечера стало выступление му-
зыкального руководителя ла-
геря Натальи Галянт, которая 
мастерски исполнила шуточ-
ную песню группы «Браво» и 
Жанны Агузаровой «Жёлтые 
ботинки». Впрочем, каждого 

юного и взрослого исполните-
ля зал оценил – щедрыми ова-
циями.

От ШЕФОв И ДРуЗЕЙ
Ну, и какой же день рожде-

ния без подарков от гостей?! 
Почётными грамотами Управ-
ления образования награж-
дены сотрудники «Лесной 
сказки»: Юлия Долбилова, На-
талья Галянт, Евгения Курди-
на, Надежда Ушакова, Юрий 
Алисов. 

слова благодарности Елене 
Чукавиной, директору «Лесной 
сказки», сказали сотрудники 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа. 

– Для сотен салдинских 
мальчишек и девчонок «Лес-
ная сказка» стала симво-
лом счастливого детства, 
преданной дружбы и яркого 
творчества. Ребята пости-
гают здесь смысл настояще-
го товарищества и взаимо-
выручки. благодаря созданию 
разновозрастных отрядов, 
учатся уважать старших 
и заботиться о младших. А 
главное – верить в свои воз-
можности и всегда добивать-
ся поставленной цели. За это 
говорим огромное спасибо  пе-
дагогам «Лесной сказки», – об-
ратилась к юбилярам Евгения 
Вербах, заместитель главы ад-
министрации по управлению 
социальной сферой.

с искренними пожеланиями 
на торжестве выступила пред-
седатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Лариса Пискунова. 

Зажигательным флешмо-
бом поздравила своих коллег 
команда из «Тируса». Тёплый 
привет получили «сказочники» 
от лагеря «Олимп». 

«Пусть миром правит лю-
бовь» – эта песня стала фи-
нальным аккордом большого 
дня рождения любимого тыся-
чами салдинцев лагеря «Лес-
ная сказка», чудесная история 
которого продолжается.  

 Олеся САБИТОВА

с 1981 года в муниципальной базе отдыха провели каникулы 26 000 детей
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С огоньком против огня

В 59-й раз работни-
ки Корпорации ВСМПО-
АВИСМА приняли уча-
стие в самом «жарком» 
соревновании сезона – со-
стязании добровольных 
пожарных дружин. 30 раз 
сотрудники предприятия 
«ВСМПО-Противопожарная 
охрана» подливали кероси-
но-бензиновую смесь для са-
мого сложного этапа «горя-
щий противень». За четыре 
часа через семь этапов эста-
феты пробежали 290 обще-
ственников-огнеборцев из 
35 цехов ВСМПО.

К этому ответственному 
мероприятию добровольные 
пожарные дружины подразде-
лений Корпорации готовятся 
заранее, ведь с огнём шутки 
плохи. В преддверии эстафеты 
несколько раз в неделю участ-
ники тренировались под при-
смотром профессиональных 
бойцов дочернего предприя-
тия «ВсМПО-Противопожарная 
охрана»: раскатывали рукав, 

тушили противень, спасали 
условно пострадавшего, пере-
прыгивали через стену:

– По заданию мне требует-
ся преодолеть высокую пре-
граду. Мои коллеги говорили, 
что даже спортсмены со ста-
жем проходят этот этап не с 
первого раза, волнуются и те-
ряют драгоценное время, – по-
делилась наладчик контроль-
но-измерительных приборов и 
автоматики плавильно-литей-
ного комплекса ВсМПО Ксения 
сидорова, впервые участвую-
щая в пожарной эстафете.

Во время перерыва между 
забегами не все спортсмены 
отдыхали, некоторые из них от-
рабатывали «стенку», разбега-
ясь раз за разом:

– Нужно подобрать опти-
мальную скорость и рассчи-
тать центр тяжести – торо-
питься не стоит, ведь часто 
туловище оказывается уже по 
ту сторону преграды, а ноги 
ещё по эту, приходится спры-
гивать обратно и повторять 

упражнение заново, – рассказал 
Андрей Кисельников, плавиль-
щик цеха № 32 ВсМПО. 

На противоположной до-
рожке от той, где разместилась 
труднопреодолимая стенка, 
веяло жаром: в защитных ко-
стюмах и касках, с огнетушите-
лями в руках участники боро-
лись с горящим противнем. с 
огнём спортсмены справлялись 
быстро, заминок было мало. 
Однако, сложность вызвало 
приведение в действие огнету-
шителя. Несколько раз при на-
жатии на рычаг у баллона сры-
вало раструб, и он отскакивал в 
сторону. Одни считали, что это 
из-за поспешности – давить на 
рычаг нужно было перед самым 
противнем, а не во время бега, 
другие усматривали причину 
в технической неисправности 
противопожарных устройств. 

В любом случае за невер-
но выполненное задание 
команды получали штраф в 
виде дополнительных секунд к 
общему времени забегов. 

Почти каждые пять минут 
ведущий соревнований Вла-
димир Богданов объявлял ре-
зультаты в режиме он-лайн. У 
женщин на протяжении всей 
эстафеты лидер практически 
не менялся – это была команда 
из цеха № 32, продемонстриро-
вавшая слаженность и быстро-
ту: время преодоления всех 
этапов – одна минута 35 целых 
и 56 сотых секунды. 

А у мужчин большую часть 
времени в числе первых на-
ходились победители про-
шлого года – огнеборцы цеха 
№ 27. Но на одном из стартов 
их время улучшили ребята из 
22-го цеха, опередившие со-
перников всего на 24 сотых 
секунды! 

Второе место среди женских 
команд – у цеха № 51, на тре-
тьем – общественные пожар-
ные цеха № 22. «серебряными» 
призёрами в мужском забеге 
стали огнеборцы из цеха № 27, 
«бронза» досталась работни-
кам цеха № 38 ВсМПО.

иСкра мала, 
да пламень велик

В Свердловском регионе 
увеличилось количество 
пожаров.

с начала нынешнего по-
жароопасного периода на 
территории области за-
регистрировано 432 при-
родных пожара на площади 
2 202,33 гектара. За анало-
гичный период 2015 года 
произошло  272 природ-
ных пожара на площади 
1 993,48 гектара.

В Ивдельском городском 
округе 21 июня в результате 
аварии на газопроводе на-
чался масштабный пожар. По 
словам начальника северо-
уральского пожарно-спаса-
тельного гарнизона Николая 
Попова, тушение осложня-
лось труднопроходимой бо-
лотистой местностью и скры-
тым распространением огня 
по моховой подстилке леса. 
Благодаря принятым опера-
тивным мерам в эти же сутки  
пожар на площади 45 гекта-
ров был локализован. 

На сегодня в свердлов-
ской области в 12 муни-
ципальных образованиях 
действует особый противо-
пожарный режим. Наиболее 
крупными территориями, где 
зафиксированы возгорания,   
являются: сухой Лог, Полев-
ской, Богданович, Артёмов-
ский, Верхний Тагил, Туринск. 
Там, где действует особый 
противопожарный режим, 
запрещено разжигать огонь 
и выходить в лес. 

Кроме того, в связи с чрез-
вычайной лесопожарной 
обстановкой пятый класс по-
жарной опасности действу-
ет в Невьянском городском 
округе, четвёртый класс – в 
Красноуфимске и Нижне-
сергинском муниципальном 
районе. 

По данным синоптиков, в 
ближайшие дни в ряде окру-
гов региона сохранятся пер-
вый и второй классы пожар-
ной опасности.

Главное Управление по 
свердловской области напо-
минает уральцам о необхо-
димости быть бдительными и 
соблюдать меры безопасно-
сти при отдыхе на природе, 
даче и в городе.   

Разводить костёр следует 
в специально оборудован-
ных местах (мангалах), уходя, 
убедиться в том, что костёр 
не разгорится. Не бросать не-
потушенные окурки и спички 
из окон автомобилей и же-
лезнодорожного транспорта.

В случае пожара или появ-
ления дыма необходимо не-
медленно сообщить об этом 
в пожарно-спасательную 
службу по телефону 112 (с 
мобильного) или по телефо-
ну единой дежурно-диспет-
черской службы Верхнесал-
динского городского округа: 
5-50-95.

По данным сайта 
Главного Управления 

МЧС России 
по Свердловской области
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на спортивной орбите
Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

телефон 6-25-85

5:0, но это не боль!
16 июля на стадионе «Старт» 

состоялся очередной матч чемпи-
оната Свердловской области по 
футболу среди мужских команд 
второй группы. Верхнесалдинский 
«Титан» принимал соперников из 
Ирбита – футболистов «Урала».

Большое количество местных бо-
лельщиков на трибунах стадиона 
собралось не зря. Во время двух тай-
мов по 45 минут было много поводов 
для радостей. И первый – это полный 
состав нашей сборной:

– Так сложилось, что на этот 
матч мы собрались целой командой, 
все игроки в сборе, – не скрывая радо-
сти, рассказал тренер «Титана» Юрий 
Титков. – Конечно, во время матча 
были некоторые моменты, которые 
хотелось бы улучшить, и потом мы 
собрались со спортсменами на раз-
бор полётов. Но результат не мо-
жет не радовать – 5:0!

Футболисты «Титана», которые от-
крыли счёт первыми, удерживали ли-
дерство всю игру, не оставив ирбит-
чанам ни единого шанса отыграться. 
На электронном табло высветилось 
классическое 5:0 в пользу верхнесал-
динцев. Голами выделились игроки: 
семён Воронов, реализовавший два 
мяча, Владимир Овсянников, Евге-
ний Ларионов и Александр Захарс.

По результатам этого матча «Титан» 
значительно поднялся в турнирной 
таблице. Несмотря на то, что сборная 
Верхней салды, набрав 16 очков, за-
нимает девятую строчку, отрыв по 
очкам от соперников небольшой. 
Например, команда «Форэс» из су-
хого Лога, находясь на шестом месте, 
опережает нас всего на четыре очка. 
Лидерами чемпионата на сегодня по-
прежнему остаются: 

1 место – «КПРФ» (Первоуральск), 
33 очка

2 место – «Металлург НТМК» (Ниж-
ний Тагил), 31 очко

3 место – «Брозекс» (Берёзовский), 
23 очка.

 
23 июля на стадионе «старт» со-

стоится очередной матч чемпионата 
свердловской области по футболу. 
«Титан» принимает команду «Форэс» 
(сухой Лог). Начало – в 15.00

уважаемые 
спортсмены!

С 20 июля закрывается 
на ремонт тренажёрный 
зал спортивного комплекса 
«Чайка». 

С 18 июля для вас открыт 
тренажёрный зал на стадио-
не «Старт» 

Расписание занятий:
Понедельник – пятница с 

9.00 до 21.00.
Суббота: с 10.00 до 16.00
Воскресенье – выходной.

14 июля на стадионе «Старт» со-
стоялись финальные матчи первен-
ства Корпорации ВСМПО-АВИСМА по 
футболу. В полуфинал вышли четыре 
команды – спортсмены цехов № 16, 
21, 32 и студенты Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума. 

В матче за третье место сразились 
футболисты прокатного комплекса 
ВсМПО и цеха № 21. По результатам 
двух таймов по двадцать минут с явным 
преимуществом прокатчики обошли 
кузнецов со счётом 7:0. 

Напомним, что в прошлом году ра-
ботники 16-го цеха завоевали кубок 
первенства по футболу. Но на этот раз 
ребятам чуть-чуть не хватило до по-
беды, и они заняли третье место в фут-
больных соревнованиях. Но бронзовые 
призёры не уходили с поля в ожидании 
финала...

И вот решающий матч. В финале – 
студенты многопрофильного технику-
ма и команда цеха № 32.

Обе сборные, оставив за плечами 
только победы в цеховых футбольных 
матчах, были хорошо натренированы. 
Поэтому играли шустро. с обеих сторон 
было зафиксировано много голевых 
моментов. Хорошо сыграли вратари, 
которые не допускали мяч до сетки, 

ловко отбивая его. А иной раз спорт-
смены настолько сильно пинали по 
мячу, что несколько раз он вылетал к 
административному корпусу или дале-
ко за ограждение стадиона, в парк Гага-
рина... 

Запасных мячей на поле не оказа-
лось – пока искали мяч, судья останав-
ливал время, а спортсмены пользова-
лись случаем, чтобы передохнуть. 

Во время второго тайма спортсме-
ны активизировались, ведь счёт по-
прежнему был 0:0. со стороны цеха 
№ 32 было даже зафиксировано нару-
шение, когда студенты пытались атако-
вать ворота плавильщиков. 

Атаки на последних минутах заклю-
чительного тайма не принесли резуль-
татов – в основное время игра закончи-
лась вничью. 

Зрители потянулись ближе к центру 
поля, это значит, что судья назначил 
серию пенальти. Штрафной с девяти 
метров пробивали по очереди. спорт-
сменам из 32-го удалось забить четыре 
раза. студентам немного не повезло и 
они реализовали лишь два мяча. В ито-
ге – 4:2 в пользу команды цеха № 32.

Кубок победителя первенства по 
футболу уехал в плавильный комплекс 
нашего предприятия. Лидеры футболь-

ных соревнований поделились своими 
впечатлениями от игры и выразили не-
которые пожелания:

– Победе рады... Но очень хочется, 
чтобы руководство уделяло больше 
внимания и освобождало игроков на 
тренировки и основные матчи. Прихо-
дишь на поле, а играть не с кем, – конста-
тировал капитан футбольной команды-
победительницы сергей Исаев.

серебряные призёры первенства – 
студенты многопрофильного технику-
ма – в спартакиаде ВсМПО участвуют 
второй год и уже стойко держатся в 
первой тройке турнирной таблицы: 

– В этом году мы заняли первое ме-
сто в кубке Корпорации по футболу. В 
этих состязаниях в финале игра была 
равной, но в серии пенальти мы немно-
го не дотянули, – поделился защитник 
команды студентов Александр Марты-
нов.

Эта игра – предпоследний вид сорев-
нований, идущий в зачёт спартакиады. 
Точки над i расставит осенний кросс, 
который состоится в сентябре. В пред-
дверии этих соревнований участники 
спартакиады не расслабляются, а актив-
но проводят время на стадионе «старт», 
тестируя себя на легкоатлетических до-
рожках. 

в победных копилках9 метров до победы
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