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в следующем номере: 

Большая перемена

таблетка для финансового оздоровления

2810 вынесли сор с Берегов разыскивается 
чемодан2 вдохнуть!

не дышать!

И сутками лился бетон

Майор Гайдаш – один из тех, кто был 
свидетелем золотого века салдинского 
строительства, времени военных стро-
ителей. Сегодня Геннадий Викторович 
продолжает трудиться по своей про-
фессии – профессии строитель, правда, 
военную форму сменил на граждан-
скую.

Зерноград – сельскохозяйственный 
городок в Ростовской области. Именно 
там родился герой нашей сегодняшней 
публикации. Твёрдое решение стать 
военным принял ещё в школе. Выбор 

пал на общестроительный факуль-
тет Высшего военно-строительного 
командного училища города Камышин, 
что в Волгоградской области.

– Из школы нас поехало поступать 
восемь человек, – вспоминает Геннадий 
Викторович. – Двое, когда почувство-
вали, что такое военная дисциплина, 
сбежали домой. Остальные, в том чис-
ле и я, поступили.

Четыре года учёбы, практика в Са-
ратове и... военный билет в Салду. 
Широкие степи Волгоградской обла-

сти сменили уральские леса, а теорию 
институтских лекций – конкретные 
стройки. Первым объектом, к которому 
выпускники Камышинского военного 
училища 1983 года приложили свои 
силы, было возведение испытательно-
го стенда НИИМаш. 

– Меня направили в воинскую часть, 
расквартированную в деревне Мед-
ведево, но общежитие дали в Нижней 
Салде. Тогда активно достраивался 
301-й – большой стенд для испытания 
ракетных двигателей, – рассказыва-
ет Геннадий Викторович. – Людей не 
хватало, поэтому работали сменами 
по 12 часов. Домой приезжали только 
спать, а командиры и вовсе жили на 
стройплощадке. Бетон на объекте 
лился сутками, благо, был свой бетон-
ный завод. Представляете, какой мас-
штабности была  стройка! В 
то время я служил замести-
телем командира роты.

История и Верхней Салды, и Нижнесалдинского района вот уже 60 лет 
неразрывно связана с военными строителями. Именно специалисты УС-13 
превратили два небольших уральских городка, больше похожих на посёл-
ки, в промышленные районы. Без них было бы невозможно развитие тита-
новой промышленности и производства ракетно-космических двигателей. 
Заводские корпуса, административные здания, медицинские учреждения, 
школы, детские сады, жилые дома – всего и не перечислишь, настолько мас-
штабной была стройка второй половины 20 века. 

Объект № 1
1 сентября 2016 года в шко-

ле № 1 имени Александра 
Сергеевича Пушкина всё бу-
дет впервые. Впервые над 
территорией образователь-
ного учреждения прозвенит 
школьный звонок. Мальчишки 
и девчонки ринутся в классы, 
где будут их ждать новенькие 
парты и доски. 

За 13 дней до первого звонка 
рабочие вовсю монтируют обо-
рудование. Полностью готовы к 
работе компьютерный класс и 
все учебные кабинеты. Жарочные 
плиты и шкафы заняли своё место 
в помещении столовой, смонти-
ровано специальное оборудо-
вание в актовом зале, в классах 
расставляют парты и стулья. Но 
работы не прекращаются ни на 
минуту. 

– К 28 августа шторы в акто-
вом зале должны висеть!

– Заканчивайте монтаж две-
рей! Отсекайте этаж за этажом!

– Поторопитесь с установкой 
сцены!

С представителей 15 субпо-
дрядных организаций Андрей 
Мохов, директор генерального 
подрядчика – «Треста 88», для ко-
торого строительство школы ста-
ло в последние месяцы объектом 
№ 1, спрашивает по всей строго-
сти. Итоги выполненных работ 
подводятся ежедневно. 

Уже установлена входная 
группа. Она полностью из стек-
ла, сквозь которое можно уви-
деть весь холл первого этажа. В 
актовом зале заканчивается об-
шивка постаментов, на которые 
впоследствии установят сиде-
нья. Последние штрихи наводят 
рабочие в санитарных комнатах. 
Монтируется радиооборудова-
ние в классах, где полным ходом 
идёт установка парт и столов. 

На этой неделе доброволь-
ными помощниками школы № 1 
стали молодёжные лидеры цехов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Они расставили школьную ме-
бель в классах, помыли окна, 
подмели пол. Но самые масштаб-
ные работы по уборке кабинетов 
впереди. 

По словам Андрея Мохова, 
все строительные работы в 
школе должны быть выполнены 
уже к следующей неделе. В зда-
ние зайдёт клининговая компа-
ния, чтобы очистить кабинеты 
школы от грязи и строительной 
пыли. 
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Хороший шов насквозь видно

На участке готовой про-
дукции цеха № 38 огромные 
заготовки выстроились у за-
крытых ворот, как пациенты 
на приём к врачу. С виду при-
знаков болезни у них нет, то 
есть контролёры визуально-
го контроля не обнаружили 
наружных дефектов. Точный 
диагноз поставят дефекто-
скописты цеха № 23, которые 
выступают в роли врачей-
рентгенологов. И только по-
сле рентген-исследования 
станет известно, насколько 
качественно сварщики цеха 
№ 38 ВСМПО сварили все де-
тали конструкций. 

Участок лаборатории серий-
ной рентгенодефектоскопии 
цеха № 23, расположенный на 
площадях цеха № 38, новым 
назвать и можно, и нельзя. Как 
структура центральной лабо-
ратории неразрушающих ме-
тодов контроля он был всегда, 
и выполнял ответственную за-
дачу – рентгенографический 
контроль стыковых сварных 
швов обечаек, листов, обра-
зующих кольцо, словом, всех 
видов сварных соединений. 
В распоряжении дефектоско-
пистов были две маленькие 
камеры, в которые изделия, 
диаметр некоторых в среднем 
составляет три с половиной 
метра, а то и больше, просто 
не помещались. Как известно, 
рентген – штука опасная, и для 
него нужны специальные усло-
вия. Пришлось обустраивать 
новое помещение. 

Участок в новом своём виде 
начал работать чуть больше 
месяца назад. Теперь сюда 
хоть танк загоняй. Танк не танк, 
а реконструированное по-
мещение способно принять 

на исследование самое круп-
ногабаритное нестандартное 
оборудование. Защищают от 
воздействия рентгеновских лу-
чей работающих по соседству 
людей массивные ворота, из-
готовленные по специальным 
расчётам с защитой из свинца 
– единственного материала, не 
пропускающего рентгеновское 
излучение. Начальник лабора-
тории цеха № 23 Марина Без-
рукова смеётся, вспоминая, как 
долго не могли отрегулировать 
движение этой махины. Ворота 
то летали, грохоча на весь це-
ховой пролёт, то закрывались 
медленно-медленно, чуть не 
полсмены. 

Теперь со скоростью ворот 
всё нормально. Вот они за-
крываются, световое табло «Не 
входить!» загорается. Дефек-
тоскописты рентгено-, гамма-
графирования Лариса Кожев-
никова и Елена Яценко готовят 
оборудование к работе, на-

страивая рентгеновскую труб-
ку, закрепляя маркировочные 
знаки и рентгеновскую плёнку 
на объекте контроля. Подгото-
вив и настроив оборудование, 
девушки покидают зону излу-
чения, от которого их защища-
ют такие же свинцовые двери и 
стены толщиной в метр. Даль-
ше – дело техники.

Пока техника работает, от-
влечёмся на забавный рассказ 
Марины Николаевны. О вре-
де рентгеновского излучения 
знают все, а о пользе мало кто 
задумывался. Пытались де-
фектоскописты на участке в 
цехе № 3 цветы выращивать. В 
условиях «вечной темноты» – 
естественного освещения там 
нет – удавалось добиться лишь 
чахлых бледных отростков. Ре-
шили провести эксперимент 
под названием «К житью, так 
выживут». Поставили горшок 
под рентгеновскую трубку бук-
вально на секунду. Через не-

делю случилось чудо: началось 
буйное цветение. Эксперимент 
закончился выводом: в малых 
дозах рентген бодрит. Но на 
людях это утверждение не ис-
пытывали и не собираются. 

Рентгеновские лучи, пред-
ставляющие собой электро-
магнитные колебания с очень 
короткой волной, способны 
проникать сквозь непрозрач-
ные предметы и металлы. С 
их помощью можно выявить в 
сварном шве трещины, непро-
вары, газовые поры, шлаковые 
включения, величина которых 
составляет не менее 2 процен-
тов толщины просвечиваемого 
металла. Все эти дефекты при 
просвечивании фиксируют-
ся на рентгеновскую плёнку. 
Процесс никому объяснять не 
нужно. Каждый из нас не раз 
замирал при словах доктора 
«Вдохнуть. Не дышать» на не-
сколько секунд, во время ко-
торых и был просвечен рент-
геном. 

На производстве нет необ-
ходимости в команде «Вдох-
нуть. Не дышать», но девушки 
в шутку нет-нет да прикажут 
титановой конструкции заме-
реть. Ведь важно, чтобы сни-
мок получился чётким. И новая 
проявочная машина тоже на 
страже качества снимков. С по-
мощью прибора негатоскопа 
дефектоскописты определяют 
оптическую плотность снимка 
и словно доктор, читающий 
снимок пациента, выносят диа-
гноз сварному шву. На этот раз, 
впрочем, как обычно, свар-
щиков можно похвалить: шов 
выполнен, как надо. Насквозь 
видно: дефектов нет, годен. 

 
Ольга ПрИйМАкОВА 

Рентген помогает выявить дефекты, которые не видны

Лариса Кожевникова и Елена Яценко 
настраивают рентгеновскую трубку

качество в профиль 

В стадии 
перезагрузки

Не прекращается про-
цесс модернизации в цехах 
ВСМПО. 

Полным ходом идут под-
готовительные работы по 
монтажу гидронажимного 
устройства горячей прокат-
ки стана-2000 на чистовой 
клети в цехе № 16. 

Старое механическое 
устройство изношено и тре-
бует замены. Новое обору-
дование немецкой фирмы 
Vollmer позволит осущест-
влять более точную прокат-
ку титановых заготовок, что 
обеспечит существенное 
повышение качества про-
дукции, выходящей с линии 
чистовой клети стана-2000. 
Работы по монтажу гидрона-
жимного устройства плани-
руют завершить в октябре 
текущего года.

МОнтаж 
на кОлёсах

Буквально с колёс в цехе 
№ 40 ВСМПО 15 августа на-
чался монтаж расточного 
станка, прибывшего из ко-
реи. 

В то время, когда грузовые 
машины ещё продолжали 
доставлять на территорию 
цеха контейнеры с деталями 
нового металлообрабаты-
вающего механизма, специ-
алисты санкт-петербургской 
фирмы «Реммаш» уже распа-
ковали первые комплектую-
щие станка. 

В настоящее время на 
фундаменте уже установ-
лена станина, состоящая из 
двух частей, и залиты бето-
ном технологические отвер-
стия для анкерных болтов. 
Монтажники планируют до 
конца августа произвести 
сборку агрегата и в сентябре 
приступить к его пускона-
ладке. 

сВарку – 
на аттестацию

Приказом генерального 
директора Михаила Во-
еводина на ВСМПО созда-
на комиссия по аттестации 
технологии сварки.

Председателем комиссии 
для проведения аттестации 
технологии выполнения 
сварных соединений при 
изготовлении сварных труб 
назначен заместитель дирек-
тора по машиностроению 
и мехобработке – главный 
технолог Александр Литви-
нов. Также в состав комис-
сии войдут главный сварщик 
Александр Дмитренко, его 
заместитель Андрей Ники-
тин и начальник отдела тех-
нического контроля в цехе 
№ 30 Елена Шашкина. 

В приказе также 
прописано, какими норма-
тивными документами долж-
ны руководствоваться члены 
комиссии в своей работе.

Для Дмитрия Шушакова, 
бригадира третьего отдела 
цеха № 1, все технологи-
ческие операции, которые 
он выполняет за пультом 
горизонтального гидрав-
лического пресса усилием 
12 000 тонносил, доскональ-

но понятны и привычны. 
Хотя  продукция – алюмини-
евый профиль – выходящая 
из-под пресса, технически 
очень сложная и её не так 
просто изготовить.    

Во-первых, этот вид профи-
ля крупногабаритный – в длину 

может достигать 30 метров. Его 
конструкция сложная – с пере-
менным сечением по длине, 
а это значит, что в ходе техно-
логического процесса необхо-
димо несколько раз поменять 
инструмент. 

Наконец, такие полуфабри-

каты предназначены для особо 
ответственных деталей само-
лётов, а что это значит, ни Дми-
трию Шушакову, ни его колле-
гам из цеха № 1 объяснять не 
нужно: заказчик должен полу-
чить продукцию самого высо-
кого качества.
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Интервью вела Наталия кОЛЕСНИЧЕНкО

актуальное интервью

Мы – в одной лодке
С 1 октября 2015 года четвёртый 

генеральный директор совместного 
российско-американского предпри-
ятия Ural Boeing Manufacturing Скотт 
рикетт приступил к своим обязан-
ностям. 10 месяцев господин рикетт 
живёт и работает в Верхней Салде. 
Он учит русский язык, принимает 
множественные делегации: от ком-
пании Boeing, поставщиков оборудо-
вания, представителей консульства 
США в Екатеринбурге. Приезжали на 
экскурсию и подшефные – воспитан-
ники детского дома, их провели по 
цеху и раздали небольшие подароч-
ки, что ребятишкам очень понрави-
лось. 

В кабинете Скотта Рикетта появились 
новые экспонаты, один из них – часы с 
самолётиком, который автоматически 
меняет часовой пояс, настраивая нуж-
ное время, что весьма удобно абонен-
ту, звонящему через океан, чтобы на-
чинать разговор либо «доброе утро», 
либо «добрый день», либо «добрый 
вечер». Интервью Скотта с корреспон-
дентами газеты «Новатор» началось с 
приветствия «Доброе утро!».  

– Господин рикетт, расскажите, как 
поживаете, что выполнено, увеличи-
лась ли номенклатура продукции, что 
внедрено из нового оборудования?

– Очень рад вас снова видеть, добро 
пожаловать на UBM! 10 месяцев проле-
тели очень быстро, у нас каждый день 
происходят какие-то улучшения. Не-
давно мы получили объём работ, кото-
рый по шифрам деталей вдвое больше 
в сравнении с текущим объёмом UBM. 
Мы занимаемся установкой дополни-
тельного оборудования, чтобы можно 
было обеспечивать выпуск дополни-
тельных шифров деталей.

Очень приятно понимать, что оба 
партнёра  компании – ВСМПО и Boeing 
– знают, что мы – очень сильное пред-
приятие, и видят разумные основания 
предоставления нам большего объёма 
работ.

– На какие проекты увеличились  
объёмы? 

– В настоящее время мы производим 
продукцию Boeing для самолётов 737, 
777 и 787. Boeing сейчас строит новые 
самолёты 777Х и 737 МАХ, производ-
ство которых UBM также обеспечит. В 
новом объёме работ удвоится количе-
ство шифров деталей. Их фактическое 
количество зависит от заказов на са-
молёты Boeing и заказов ВСМПО, раз-
мещаемых на UBM. Мы будем произво-
дить детали для прежних и для новых 
версий самолётов.

– Может, это провокационный во-
прос, но я спрошу: не усматривается 
ли конкуренция для Boeing в том, что 
Airbus увеличивает выпуск A350 с 8 
до 13 машин?

– Boeing постоянно проводит ана-
лиз своей производственной системы 
и оценку оптимальных объёмов вы-
пуска самолётов. Boeing сообщает за-
казчикам и цепи поставок об объёме 
производства, чтобы убедиться, что 
все уровни производственной систе-
мы согласованы для обеспечения лю-
бых изменений объёмов. Заказчики 
самолётов требуют своевременности 
поставок без задержек для ведения 
бизнеса. Чтобы поставлять продук-
цию в условиях большой конкурен-
ции, Boeing публично объявил об из-
менениях объёма выпуска самолётов, 
которые обеспечивают потребности 
заказчиков. UBM готов поддержать эти 
изменения.  

– Готов ли ваш коллектив удвоить 
нагрузку?

– Да, наша команда хорошо обучена, 
имеет достаточно хорошую мотивацию. 
Одна из ключевых составляющих моей 
деятельности – представить видение 
своим сотрудникам, помочь им понять 
свои цели и задачи, каким образом эти 
цели и задачи выполнять, задейство-
вать их для достижения UBM более вы-
сокого уровня. Мне очень приятно ска-
зать, что наше видение будущего очень 
положительное. 

– Мотивируете словом?
– Со слов начинается только пере-

дача информации. Можете что-то ска-
зать, но потом это всё превратится в 
воздух без чётких задач, разумных 
действий, регулярной коммуникации, 
саморазвития, эффективной реали-
зации в соответствии с планом. Каж-
дый сотрудник должен «видеть себя в 
плане» для того, чтобы приложить все 
усилия и помочь UBM стать ещё более 
сильной компанией.  

– 2016-й – год 100-летия компании 
Boeing. Участвовали ли Вы в тор-
жествах, посвящённых юбилейной 
дате? Даже если нет, всё равно рас-
скажите, как в Америке отмечают 

корпоративные праздники, ведь у 
Вас 30-летний стаж работы.

– Поскольку я в Верхней Салде, 
большую часть торжеств смотрел по 
Интернету. Boeing представлен во мно-
гих странах, в том числе в Арабских 
Эмиратах, России, Франции, Германии, 
Малайзии и Японии, и торжества были 
везде. Для наших сотрудников мы ор-
ганизовали празднование 100-летия 
Boeing и 9 лет UBM. 30 июля пригласили 
всех сотрудников с семьями на базу от-
дыха «Турист», или, как её все называют, 
«Рыбное». Собралось больше 200 чело-
век. 

Это был восхитительный день. Детей 
занимали различными мероприятиями, 
им показывали научное шоу. Взрос-
лые тоже не скучали. Приятная музы-
ка, баннеры с самолётами Boeing, флаг 
UBM, много воздушных шариков. Де-
тям раздавали подарки, накладывали 
аквагрим, в общем, занимали делом и 
родители смогли расслабиться. Это так-
же один из многочисленных способов 
мотивации людей. 

Наши сотрудники гордятся тем, что 
они – сотрудники UBM, им нравится по-
казывать своим семьям, где работают, 
чем занимаются и почему их труд важен 
для обеспечения безопасности самолё-
тов и пассажиров, которые летают на 
крылатых машинах Boeing. Некоторые 
видят для себя плюсы при переезде на 
новое предприятие, также мы даём воз-
можность разработки и внедрения но-
вых идей. Человек мотивирован, если 
его идея воплощена. Есть хорошее вы-
сказывание Генри Форда: «Искусство 
руководства – это создание такой ат-

мосферы, в которой люди чувствуют, 
что они ей принадлежат». Моя задача 
как руководителя такая же. 

– Назовите сильные и слабые 
стороны российских граждан, ра-
ботающих на UBM. В чём отличие 
российского и американского мента-
литетов?

– Считаю, у каждого предприятия 
создаётся своя культура. У UBM дей-
ствительно есть сильные стороны. 
Люди очень сконцентрированы на ра-
боте и гордятся ею. Квалифицирован-
ные кадры не останавливаются на до-
стигнутом и хотят совершенствовать 
свои навыки. Это сильные стороны. 

То, что вы имели в виду под слабы-
ми сторонами, назову возможностями. 
Многие из наших работников не знают, 
куда устанавливаются детали, которые 
они же и производят. Сейчас я работаю 
над тем, чтобы показать нашим работ-
никам виртуально, где все эти детали 
находятся в самолёте и как они важны. 
Это не слабая сторона, это возможность 
учиться и совершенствоваться. 

Вы ещё упомянули разницу между 
русскими и американцами. У меня нет 
ответа на этот вопрос, но скажу следу-
ющее: у нас больше сходств, нежели от-
личий, и я каждый день нахожу этому 
подтверждение. Мы, обе нации, очень 
гордимся работой, которую выполня-
ем, странами, в которых живём, любим 
свои семьи, любим жизнь и стремимся 
к различным улучшениям. 

– Вы скучаете по американскому 
дому? Чем занимаетесь в свободное 
от работы время?

– Моя жена живёт со мной в Верх-
ней Салде, но сейчас она находится в 
Штатах, мы ждём рождения внука. Она 
помогает сыну и невестке, а в сентябре 
приедет сюда. Также мой старший сын 
планирует получать визу в Россию. В 
следующем году привезём сюда детей 
обязательно. Скучаю ли по американ-
скому дому? Наш дом там, где мы нахо-
димся. 

Гуляю много по Салде, плаваю, лю-
блю мяч погонять. Хожу в магазины, 
покупаю на базаре местные овощи, 
иногда езжу в Нижний Тагил, коллеги 
приносят дары из своих садов. Угощали 
джемом  и клубникой. У вас она меньше 
по размеру, но слаще, чем та, которую 
продают на рынке в США рядом с моим 
домом. Я также люблю готовить.

– А что это на доске за картинка? 
Люди в лодке... 

– Картинка называется «системный 
подход». Четыре человека находятся 
в лодке с пробоиной и только те двое, 
которые ближе к пробоине, пытаются 
её закрыть и вычерпать воду, а те, кото-
рые сидят подальше, в носовой части, 
считают «не наша проблема», хотя все 
находятся в одной лодке... 

Мы все работаем на одном предпри-
ятии, имеющем одинаковые цели. Это 
означает, что мы все находимся в одной 
лодке. Каждый из нас должен прилагать 
все возможные усилия для того, чтобы 
помочь UBM добиться успеха и не уто-
нуть подобно судну с пробоиной.  

Ждём с нетерпением с вами встречи 
снова. Возможно, в начале 2017 года у 
нас появятся ещё хорошие новости.  

На UBM готовятся к увеличению объёма работ

Беседу вела Наталия кОЛЕСНИЧЕНкО

Чтобы поставлять 
продукцию в условиях 
большой конкуренции, 
Boeing публично объ-
явил об изменениях объ-
ёма выпуска самолётов

Мы все работаем на 
одном предприятии, 
имеющем одинаковые 
цели. Это означает, 
что мы все находимся 
в одной лодке
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Геннадий Гайдаш – один из тех, чьими руками строились Верхняя и Нижняя Салда

И сутками лился бетон
В мои обязанности 

входило привести 
личный состав части на объ-
ект и обеспечить выполнение 
плана на день. В подчинении у 
меня были и таджики, и узбе-
ки, и азербайджанцы – очень 
трудолюбивые ребята, они 
быстро всему учились, в том 
числе и говорить по-русски.

Через год Геннадия Гайдаша 
перевели на завод по изготов-
лению железобетонных изде-
лий, работавший в то время в  
Верхней Салде. Плиты, блоки, 
колонны – военные выпускали 
всю бетонную номенклатуру, 
необходимую для возведения 
гражданских и промышленных 
объектов Верхней и Нижней 
Салды. Вскоре герой нашей 
публикации был назначен на 
должность производителя ра-
бот, а потом и главного инже-
нера отделочного участка. 

За те 10 лет, что Геннадий 
Викторович руководил воен-
ными отделочниками, были 
сданы десятки промышленных, 
гражданских и военных объек-
тов. Например, руководил он 
строительством детского сада 
«Калинка» для детей работни-
ков НИИ Машиностроения в 
Нижней Салде. 

Ещё один объект граждан-
ского строительства, отделкой 
которого от начала и до самого 
конца руководил Гайдаш, было 
ГПТУ № 27 – ныне Верхнесал-
динский многопрофильный 
техникум имени Алексея Ев-
стигнеева:

– На стройку приходил рано. 
Когда наш управляющий УС-13 
ещё только шёл на службу, то 
я успевал доложить ему о ходе 
отделочных работ. И если 
что-то требовалось из мате-
риалов, то он тут же, приходя 
в кабинет, отдавал соответ-
ствующие распоряжения. Так 
что снабжение у нас шло без 
задержек. Ежедневно на при-
ёмке материалов находилось 
двое из семи мастеров.

Несмотря на напряжённый 
график, мы и конкурсы про-
фессионального мастерства 
проводили среди штукатуров-
маляров. Со всех воинских ча-
стей направляли лучших спе-
циалистов на эти трудовые 
соревнования. Призы незамыс-
ловатые – внеочередной от-
пуск, часы или просто торт. 
Но главным результатом та-
кого совместного труда было 
ускорение работ: за четыре 
дня отделали все мастерские 
училища. 

Конечно, вручную бы было 
не успеть. Но у военных стро-
ителей всегда под рукой име-
лись средства автоматизации: 
насосные станции подавали 
раствор, а с помощью электри-
ческих машинок удавалось бы-
стро выровнять поверхности.

Рабочий день в будни у во-
енных строителей начинался с 
раннего утра и заканчивался в 

10 часов вечера, в субботу – в 
18.00, работали даже в воскре-
сенье, до трёх. По признанию 
героя нашей публикации, вы-
держать такой ритм помогали 
молодость и здоровье. До сих 
пор в памяти Геннадия Вик-
торовича отделка кабинетов 
Санэпидемстанции и нового 
больничного городка, возве-
дённого военными строите-
лями в лесу, между Верхней и 
Нижней Салдой:

– Я не знаю, с какой целью 
строили новый больничный го-
родок. Возможно, хотели объ-
единить Верхнюю и Нижнюю 
Салду в один город. Тогда ведь 
мыслили глобально. Для это-
го и школа № 5 в Нижней Салде 
возводилась. Слышал, вроде бы 
мечтали запустить трамвай 
по старой дороге между двумя 
городами. Нам о тех задумках 
никто не докладывал. Нашей 
задачей было как можно бы-
стрее, не в ущерб качеству, 
конечно, сдать больницу. Мы 
почти закончили с отделкой, 
оставалось только линолеум 
постелить да покрасить на 
чистовую двери, и можно было 
справлять новоселье, но на-
ступили 90-е...

Сегодня уже и не счесть, 
сколько жилых домов было 
сдано во время службы майора 
Гайдаша. Наиболее въедливые 
горожане лично приходили 
проследить, как клеят обои, 
плитку, штукатурят стены их 
квартир, заливают полы, укла-
дывают линолеум или стелют 
доски. 

Обычно на отделку одно-
го дома уходило от одного до 
двух месяцев – получался эта-
кий штурм здания. На каждом 
подъезде, на каждом этаже 
был назначен ответственный. 
Только в одной квартире мог-
ло одновременно работать до 
15 человек. Немудрено, что в 
такой спешке и толкучке случа-
лись и казусы:

– Как-то пришёл будущий 
владелец квартиры и заметил, 
что коридор на кухню заужен: 
вместо 900 миллиметров он 
был 600-700. Вы что, говорит, 
делаете, у меня же даже холо-
дильник туда не пройдёт. К 
утру следующего дня всё было 
исправлено – коридор приоб-
рёл нормальные размеры.

И всё-таки время взяло своё: 
в начале двухтысячных Генна-
дию Викторовичу пришлось 

перейти на гражданскую служ-
бу. Конечно, до тех объёмов, 
которые осваивались в 80-х и 
первой половине 90-х, было 
очень далеко. Но профессия 
строителя востребована и 
в «мирной» жизни. В 2001-м 
Геннадий Гайдаш был принят 
в Управление капитального 
строительства ВСМПО. 

Пристрой к гостинице на 
Мельничной, реконструкция 
профилактория ВСМПО, строи-
тельство и отделка гостиницы, 
гидроизоляция и выравнива-
ние фундаментов под станки, 
ремонт столовой цеха № 21, 
косметические ремонты про-
изводственных и бытовых по-
мещений цехов. 

Совместно с отделом № 33 
руководство УКСа выработало 
проект, по которому и по сей 
день производится ремонт ду-
шевых. Задача нынешнего вре-
мени – приведение в порядок 
производственных помещений 
цеха № 54 – слесарной мастер-
ской и мастерской электрика. 
Что ж, не глобально, зато очень 
востребовано в рабочих кол-
лективах цеха мехобработки 
штамповок.

Елена СкУрИХИНА

Уважаемые ветераны 
военно-строительных подразделений УС-13! 

Вашими руками построены промышленные 
здания и сооружения для предприятий миро-
вого значения – ВСМПО, НИИМаша и завода 
химических ёмкостей. Вы возвели социально 
значимые городские объекты: детские сады, 
школы, техникум, ГПТУ. Благодаря вам по-
явились целые жилые микрорайоны, и тысячи 
салдинцев въехали в новые квартиры. 

Ваша работа – очень ответственная и тре-
бует больших знаний, умений, самоотдачи, 
терпения и огромного желания работать. То, 
что вы именно такие специалисты, доказано в 
процессе работы.  

Большое спасибо вам, уважаемые военные 
строители, за ваш труд от имени всех сал-
динцев. Он, без сомнения, останется на годы. 
Ваши дети и внуки по праву могут гордиться 
тем, что вы не задерживали строительство ни 
на час, за то, что, несмотря на холод, дождь, 
летний зной, Салда росла и крепла. 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём строителя! Здоровья вам, 
благополучия, добра!

Председатель Совета ветеранов УС-13 
Виктор ЕрМАкОВ 

1

Всегда ударнО
и капитальнО

каждый год накануне Дня 
строителя в конференц-зале 
Дома книги собираются те, 
без кого немыслимо совре-
менное производство. кто 
строит новые и реконстру-
ирует старые объекты, кто 
проводит текущий и капи-
тальный ремонты в цехах 
ВСМПО, кто делом своей 
жизни выбрал самую мир-
ную профессию – строитель. 

– Благодаря вашему тру-
ду завод стал выглядеть 
по-другому, – приветствовал 
собравшихся директор по 
капитальному строительству 
и ремонту зданий и соору-
жений Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Виктор Лайко. – Ни 
один станок, ни одна печь 
не заработает, если перво-
начально свою лепту не 
внесут строители, кото-
рые первыми заступают на 
любой объект. Мы с вами и в 
городе строим дороги, благо-
устраиваем парк, ремонти-
руем школы и детские сады. 
Наша профессия востребо-
вана во все времена. И какие 
бы ни были трудности, все 
они строителям по плечу. С 
праздником!

Поздравил строителей и 
глава администрации Верх-
несалдинского городского 
округа Константин Ильичёв:

– В том, что город преоб-
ражается, есть и ваша заслу-
га. Пусть труд ваш и дальше 
приносит радость и удов-
летворение! Благополучия, 
успехов в реализации наме-
ченных планов и достижения 
поставленных целей!

А цели, которые ставят 
строители, выполнимы. 
Ударно завершили первое 
полугодие специалисты Кор-
порации и дочернего пред-
приятии «ВСМПО-Строитель 
(УКС)»: введены в эксплуата-
цию шесть нагревательных 
газовых печей и три кару-
сельных станка в цехе № 22, 
участок механической обра-
ботки штамповок – пристрой 
к зданию цеха № 54. 

Более 200 миллионов ру-
блей освоено по капиталь-
ным и текущим ремонтам, 
в зоне особого внимания 
– объекты промышленного 
быта. 

Благодарственные письма 
и грамоты от Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа получили 
более 140 человек. Среди 
награждённых инженеры 
и каменщики, дорожные 
рабочие и штукатуры, бе-
тонщики и плотники. Кроме 
корпоративных и муници-
пальных наград, в честь про-
фессионального праздника 
заводчане были удостоены 
грамот управляющего Горно-
заводским управленческим 
округом и Министерства 
строительства Свердловской 
области. 

Марина СЕМЁНОВА

постпраздничное
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постпраздничное

Даёшь улицу Военных строителей!
Люди, построившие город, отметили профессиональный праздник

Эту встречу никак нельзя назвать 
рядовой. Огромная радость в гла-
зах, дружеские объятия и столько 
тёплых слов было сказано, сколько 
хочется сказать близким людям спу-
стя долгие годы со времён совмест-
ной работы. Так душевно во Дворце 
культуры имени Агаркова прошёл 
праздник для бывших сотрудников 
Управления строительства № 13. 

12 августа встретились не просто со-
служивцы и коллеги, но близкие дру-
зья. Идея организовать встречу старых 
товарищей накануне Дня строителя 
была не случайна и, как утверждают 
организаторы, активно поддержана 
бывшими сослуживцами. 2016 год для 
Управления строительства № 13 – юби-
лейный. Ровно 60 лет назад началась 
история современной Верхней Салды, 
напрямую связанная с военными стро-
ителями. 

– Люди очень живо откликнулись, 
– поделился Леонид Масленников, 
председатель профсоюзного комите-
та Управления строительства № 13. – 
Честно говоря, мы даже не ожидали та-
кой активности, думали, человек 100 
соберётся. А желание прийти выразили 
236 бывших военных строителей. Вид-
но, что люди очень рады встрече друг с 
другом. Ведь большинство не виделись 
много лет.

Валентина Шахисламова, в прошлом 
медицинский работник, стала одним 
из почётных гостей праздника. Ведь 
она – единственный очевидец событий 
60-летней давности, кто пришёл на этот 
вечер встречи. Валентина Павловна 
приехала в Верхнюю Салду в первом 
эшелоне, который привёз 309-й строи-
тельный отряд. 

– Мне сейчас 79 лет, но я прекрасно 
помню тот день, – вспоминает Вален-
тина. – Это было 21 января 1956 года. В 
два часа ночи мы прибыли на станцию 
Верхняя Салда. Мороз был 35 градусов. 
Ну, а мы, московские медсёстры, одеты, 
как модницы, в сапожках. Валенки к че-
модану привязаны. 

Тамара Титмирова поделилась своей 
историей о том, как она 18 лет труди-
лась секретарём командира войсковой 
части № 62947.

– Работать секретарём военного 
командира очень нелегко, – рассказы-
вает Тамара Михайловна. – А за время 

моего пребывания на этой должности 
сменилось шесть командиров! И к каж-
дому из них приходилось искать инди-
видуальный подход. А уж военную стро-
гость и командный голос следовало 
воспринимать как данность.

В этот вечер воспоминаний было 
много. Вспоминали, как трудились, от-
страивая город практически с нуля, как 
вкладывали свои знания и опыт, возво-
дя жильё, школы, детские сады и, ко-
нечно, крупнейшие производственные 
объекты. 

Под бурные аплодисменты на сцену 
Дворца культуры имени Агаркова вы-
ходили ветераны – люди, чей упорный 
труд и твёрдый дух стали прочным 
фундаментом для дальнейших дости-
жений города. Об этом в своём высту-
плении сказал глава администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Константин Ильичёв. 

В этот вечер было вручено немало 
грамот и благодарственных писем от 
главы администрации городского окру-
га, Совета ветеранов Управления стро-
ительства № 13, а также приглашённых 
гостей. Слово держали и руководители 
Научно-исследовательского институ-
та Машиностроения, завода химиче-
ских ёмкостей. Передовикам вручали 
юбилейные медали, памятные знаки и 
книги с автобиографическими и исто-
рическими очерками, выпущенные спе-
циально к празднику.

Шквал аплодисментов прогремел в 

зрительном зале во время выступле-
ния Николая Мискачёва, бывшего заме-
стителя начальника штаба. Он озвучил 
намерение обратиться в городскую ад-
министрацию с предложением назвать 
одну из улиц Верхней Салды именем 
Военных строителей, что имеет логи-
ческое основание. Ведь куда ни глянь, 
в какую сторону ни повернись – везде 
возвышаются строения, воздвигнутые 
руками военных строителей.

Отдельное спасибо людям сопут-
ствующих профессий выразил предсе-
датель Совета ветеранов военных стро-
ителей Виктор Ермаков. Ведь прежде, 
чем в Верхней Салде что-то появлялось 
– школа, детский сад, заводской кор-
пус или жилой дом – огромную работу 
предстояло проделать бухгалтерам, 
сметчикам, нормировщикам, экономи-
стам и инженерам. И их заслуги так же, 
как и заслуги людей рабочих профес-
сий, не остались незамеченными. Но в 
этот вечер представители всех профес-
сий желали друг другу одного – здоро-
вья. Ну, и как поётся в известном произ-
ведении, идти по жизни с песней. Ведь 
песня помогает и строить, и жить!

Историческая справка:
В официальных документах началом 

организации военно-строительного 
управления в Верхней Салде значится 
1 февраля, когда сюда прибыл большой 
отряд строителей и монтажников. Из 
построек в то время в Салде были дере-

вянные бараки и несколько двухэтаж-
ных домов. Разбитые деревянные мо-
стики служили тротуарами и соединяли 
Центральный посёлок и заводскую про-
ходную. 

Первое, что стали строить – админи-
стративные здания и, конечно, жильё 
для военных. Ведь вновь прибывших 
строителей временно пришлось раз-
мещать в палатках. Инженерно-техни-
ческий состав и офицеры ютились на 
частных квартирах. Работа закипела, в 
короткие сроки были построены два 
городка для военных и один – для ра-
бочих. 

При военно-строительном управ-
лении была организована и школа по 
подготовке специалистов по разным 
строительным специальностям. Обу-
чением каменщиков, штукатуров, ма-
ляров, плотников, стекольщиков, кро-
вельщиков, слесарей, бульдозеристов, 
крановщиков, экскаваторщиков зани-
мался инженерно-технический состав. 
К концу 50-х годов в Верхней Салде 
пребывало около девяти тысяч воен-
ных строителей. Трудились ежедневно 
с восьми утра до восьми вечера, отды-
хали только в воскресенье. 

Непомерный труд дал свои плоды: 
уже к началу 60-х годов была заложе-
на прочная основа для наращивания 
темпов строительства. Один за другим 
возводились промышленные корпуса 
ВСМПО, завода химических ёмкостей, 
НИИМаша, строились фундаменты для 
мощного металлургического оборудо-
вания; прокладывались инженерные 
коммуникации, строились дороги там, 
где раньше грузовики месили глину 
размытых грунтовок. К середине 60-х 
было полностью ликвидировано барач-
ное жильё. Строился комбинат объём-
но-блочного домостроения. В городе 
развернулось возведение школ, сто-
ловых, спортивных сооружений. А к 
200-летию Верхней Салды – в 1978 году 
– был выстроен ряд производственных 
объектов, а также хлебозавод, новая 
очередь жилья. В этом же году город 
Верхняя Салда был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени. И нет ни-
каких сомнений в том, что в этой высо-
кой награде колоссальная доля труда 
коллектива военных строителей. 

Яна ГОрЛАНОВА
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школьный дневник

в приятных хлопотах

Во время интервью с директором 
школы № 1 Еленой Самсоновой ни на 
минуту не прекращал звонить теле-
фон. кого только не было на другом 
конце провода: представители адми-
нистрации, роспотребнадзора, учи-
теля, родители учеников... Столько 
различных нюансов по претворению 
в жизнь учебного процесса в новом 
здании предстоит. Но Елена Алек-
сеевна не сомневается, что все они 
разрешатся, мало того, интервью 
газете «Новатор» она дала в светлой 
аудитории с уже расставленными 
партами.

Елена Алексеевна, не скрывая ра-
дости, сообщила, что педагогический 
состав очень рад возвратиться на род-
ную территорию, в новый современный 
дом, что он пополнился  двумя педаго-

гами начальных классов, учителями по 
трудовому обучению, математики, фи-
зики и информатики.  А ещё поделилась 
планами на будущее:

– У нас уже есть стратегические 
планы для предстоящей работы в но-
вой школе. Несомненно, останется 
то, что работало на качество обра-
зования. С началом учебного сезона мы 
планируем реализовывать новый про-
ект «Школа инженерной культуры» и 
другие проекты программы развития 
школы – «Одарённые дети» и «Цифро-
вая школа». Большое внимание будет 
уделяться повышению квалификации 
педагогов. Уже с пятого класса в учеб-
ном заведении произойдёт диффе-
ренцированное (потоковое) обучение 
учеников по математике, а затем по 
физике и химии.

Выпускники школы № 1 в этом году от-
дали приоритет при выборе вуза техни-
ческим специальностям и профессиям, 
связанным с информационными техно-
логиями. Но и бюджетных мест на эти на-
правления было больше. В приоритете 
– вузы Екатеринбурга, есть поступившие 
в Санкт-Петербург, Курган и Красноярск.    

Что касается нынешнего учебного 
года, то количество учеников в Пушкин-
ской составляет на сегодняшний день 
540 человек (проектная вместимость 
– 550 мест). Уже сформировано три 
первых класса, общей численностью 
80 учеников.

При всех новшествах  будут сохра-
нены и лучшие традиции школы имени 
Александра Пушкина. Для этого есть 
и просторный холл, который примет 
Пушкинский бал. Есть театральный 

актовый зал, в котором пушкинцы сы-
грают не один спектакль. Расширится 
перечень дополнительных услуг по 
музыкальному, художественному и теа-
тральному образованию. 

Кроме того, правительство области 
выделило дополнительно 37 миллио-
нов рублей на закупку интерактивных 
досок, создание автоматизированных 
мест учителя и учащихся с применени-
ем в образовательной деятельности ин-
формационных технологий.

Сегодня учителя и ученики заняты 
приятными хлопотами – наводят чисто-
ту в помещениях, рассматривают свои 
классы, новенькие парты. Ждать оста-
лось недолго до той минуты, когда но-
восёлы заедут в свой дом.

Елена ШАШкОВА

Скоро-скоро мальчишки и девчонки, девушки и юноши заполнят школь-
ные дворы. Они, догуливающие последние деньки летних каникул, уже 
вовсю готовятся к встрече – кто с добрыми друзьями и любимыми учителя-
ми, кто – к первому в своей жизни уроку. кто-то докупает тетрадки и ручки, 
кто-то торопится дочитать заданную на лето книжку, кто-то выбирает букет 
своей первой учительнице. Пока они не задумываются, как прошли канику-
лы в их родных школах. 

А ведь в учебных заведениях не было ни одного выходного дня: надо 
было помыть, покрасить, поменять мебель, отремонтировать крышу, заку-
пить учебники...

как только прозвенит первый звонок, начинающий новый учебный год, 
ребята увидят, что школы их очень-очень ждут. корреспонденты «Новатора» 
уже прошлись по пока пустым коридорам и классам и готовы поставить пер-
вую отметку в школьный дневник. 

Отметка за каникулы

Все входные двери школы № 14, 
распахнутые настежь, так и пригла-
шают заглянуть внутрь и оценить 
последние приготовления к новому 
учебному году. Первое, что броси-
лось в глаза – обновлённое фойе. 
Обошлось оно учебному заведению 
в 232 тысячи 732 рубля, причём эти 
средства школа заработала самосто-
ятельно за счёт платных образова-
тельных услуг, в том числе, от арен-
ды воздухоопорного сооружения. 

– Давно была мечта – отремонти-
ровать потолок на входе в здание и 
фойе первого  этажа и, наконец-то, 
мечта исполнилась. Хочется, чтобы 
было и красиво, и уютно, и дети с удо-
вольствием шли в школу, – поделилась 
директор школы Ирина Бурасова. 

К слову сказать, детей «новаторцы» 
встретили уже во время своего визита. 
Мальчишки поливали растения, выра-
щенные заботливыми руками ветерана 
Валентины Зуевой. Валентина Алексе-
евна в прошлом – учитель биологии, а 
ныне вместе с учителем химии Еленой 
Пряничниковой и не без помощи ре-
бят возделывает грядки. Яблони, дубки, 

осинки, цветы на высадку – на приуса-
дебном участке можно вырастить всё, 
что угодно, было бы желание. К примеру, 
цветы, которые сегодня растут в парке 
Труда и Победы, были выращены в те-
плице школы № 14. Пушистые бархатцы, 
появившиеся вдоль школьного забора, 
дети и педагоги тоже высаживали сами. 

Сегодня педагоги вместе с родителя-
ми и детьми готовят классные комнаты 
к приёму учеников: смахивают с учеб-
ников пыль, вешают на окна шторы. Но-
вые оконные конструкции в этом году 
установили в нескольких классах вто-
рого и третьего этажа, в 15 кабинетах 
заменили светильники на светодиод-
ные. А в кабинете физики и начальных 
классах к 1 сентября появится ещё и но-
вая мебель: стулья и наклонные парты 
– для начальной школы, специализиро-
ванные столы с бортиками и пластико-
вым покрытием – для кабинета физики. 

В преддверии сентября всё в школе 
дышит чистотой и спокойствием. Из 
классных кабинетов переходим в спор-
тивный зал. Учитель физкультуры  Алла 
Липухина хоть сейчас готова присту-
пить к занятиям с детьми:

– Зал у нас готов. Очень хорошее осве-
щение в нём. Меняли светильники в про-
шлом году. С детьми будем стараться 
побеждать в спортивных состязаниях, 
выигрывать, чтобы удержаться на вы-
соком спортивном уровне, как и в про-
шлые годы. 

Готов к занятиям и легкоатлетиче-
ский манеж «Сигнал». Со дня на день 
для воздухоопорного сооружения при-
будет новый теплообменник, приоб-
ретение которого стало возможным за 
счёт средств областного и школьного 
бюджетов.

Высокий уровень подготовки школы 
к новому учебному году оценили и чле-
ны комиссии, которые приняли учеб-
ное заведение без замечаний. 

Приёмочной комиссии, куда вошли 
и представители государственного по-
жарного надзора и Роспотребнадзора, 
Управления образования, полиции, 
продемонстрировали и новенькие ра-
диаторы отопления, и спиленные на тер-
ритории школы тополя, и даже новую 
площадку для мусорного контейнера. 

– У нас было одно предписание Роспо-
требнадзора об установке площадки 

под мусорные контейнеры. Мы его ис-
полнили, – говорит Ирина Бурасова. – 
Надеемся, что наши соседи из близле-
жащих домов не будут складировать 
мусор у школы. Контейнерные оста-
новки есть возле домов. Если на нашу 
просьбу жители никак не отреагируют 
и будут складировать мусор на школь-
ном дворе, придётся устанавливать 
на мусорной площадке видеокамеры. 

По словам Ирины Юрьевны, особых 
сложностей при подготовке школы к 
новому учебному году не было. Сред-
ства на ремонт и приобретение мебели 
и учебников были. Сумма немалая – бо-
лее трёх миллионов рублей – была вы-
делена из трёх источников: местного, 
областного и школьного бюджетов. 

– Конечно, каждый раз хочется, что-
бы денег было больше, но, тем не менее, 
всё запланированное выполнили, – под-
вела итог директор.  

Кроме ремонтных работ, провели 
специальную оценку условий труда, так 
что к новому учебному году коллектив 
школы № 14 готов на 100 процентов. 

Марина СЕМЁНОВА 

всё дышит чистотой
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Школьных окон негасимый свет

Уже наглаживают форму 
морские кадеты из учебного 
заведения № 9 «Мыс Доброй 
Надежды». 236 человек, 
сформированных в экипажи, 
отдохнувшие и полные сил, 
1 сентября отправятся в пла-
вание за знаниями на борту  
обновлённой школы.

«Новатор» в прошлом номе-
ре уже писал, какие изменения 
произошли за лето в девятой 
школе благодаря финансовой 
помощи Корпорации ВСМПО-
АВИСМА: отремонтированный 
спортивный зал и кровля над 
ним, новые душевые, военизи-
рованная полоса препятствий, 
помещения яхт-клуба. 

Обновилась школа и за соб-
ственные средства. Например, 
удалось покрасить стены на эта-
жах, отремонтировать кабинет 
физики, а также установить но-
вую входную группу. Исполня-

ющий обязанности директора 
школы № 9 Дмитрий Глебов про-
вёл нас по новым помещениям, 
а заодно рассказал об особенно-
стях нового учебного года:

– Мы продолжаем двигаться 
по системе внедрения феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартов. 
В этом году по новой системе 
у нас будут обучаться дети с 

первого по восьмой класс. Не 
набрали десятый: основная 
часть выпускников девятого 
класса продолжила обучение 
в учреждениях среднего про-
фессионального образования. 
Но за счёт начальной школы 
(мы набрали 28 первоклашек) 
количество детей выросло на 
одного и составило 236 чело-
век. По выпускникам мы про-

должаем собирать сведения, 
но уже известно, что по окон-
чании 11 класса двое ребят по-
ступили в вузы Нижнего Таги-
ла и Екатеринбурга. Ещё двое 
продолжат обучение в учреж-
дении Министерства оборо-
ны, – констатировал Дмитрий 
Сергеевич.

Что касается преподава-
тельского состава, то в новом 

учебном году в школу пришли 
трое молодых учителей: мате-
матики, русского языка и ли-
тературы и учитель начальных 
классов. На данный момент в 
школе не хватает педагога по 
химии и биологии.

По словам исполняющего 
обязанности директора, шко-
ла принята без особых заме-
чаний. С начала сентября в её 
стенах также будет функциони-
ровать интернат на 40 человек. 
То, что они продемонстрируют 
успехи в учебё, нет сомнений: 
год от года дети, проживающие 
в интернате, улучшают свои от-
метки. 

Так пусть 1 сентября, надев 
парадную форму, морские ка-
деты, ступив на путь знаний, 
пройдут его успешно! Тем бо-
лее что все условия для этого 
есть.

Елена ШАШкОВА

Экипажи в путь знаний готовы!

Окнами умытыми
Школа улыбается,

Солнечные зайчики
На лицах у ребят...

Солнечные зайчики на лицах у 
375 учеников школы № 3 будут пры-
гать не просто от умытых, а от новых 
окон. За это лето в третьей замене-
ны оконные блоки во всех учебных 
аудиториях третьего этажа, в каби-
нете врача и в столовой. Теперь в 
школе старые рамы остались только 
в коридорах. И это планы следую-
щего года. Нынешние выполнены и 
даже перевыполнены, поэтому шко-
ла принята комиссией без единого 
замечания. 

Окна школа меняла на деньги, сэко-
номленные в 2015 году по результатам 
выполнения муниципального задания. 
На выделенные в 2016 году бюджетом 
средства заменили сигнализацию в 
межшкольном учебном комбинате, ко-
торый является структурой школы № 3, 
покрасили спортзал.  

За месяц школа выполнила часть  
предписаний надзорных органов. На-
пример, по требованию Госпожнадзора 

демонтировали деревянную обшивку с 
колонн на входе в здание и в обеденном 
зале. Прибегут ребятишки на обед в об-
новлённую столовую и, может, не сразу 
заметят новые окна в нарядных занаве-
сках, а вот то, что на фронтальной стене 
нет привычной картины, от их глаз не 
скроется. Теперь, шутит директор Ната-
лья Иванова, придётся объявлять кон-

курс среди талантливых учеников на 
создание нового панно для стены. 

Приложили руку к подготовке шко-
лы к новому учебному году и родите-
ли, по собственной инициативе отре-
монтировали три кабинета. В какие-то 
аудитории хоть сейчас учеников заво-
ди: учебники уже на партах, на доске 
первая надпись: «С новым учебным го-

дом!». А в кабинете, где Ольга Тарасова 
1 сентября проведёт свой первый урок 
в первом классе, пока нет парт: новый 
комплект прибудет к 20 августа. 

Кроме Ольги Александровны, по-
полнили дружный коллектив третьей 
школы учитель русского языка и лите-
ратуры, молодой специалист Алёна Не-
красова, педагог-библиотекарь Ирина 
Зубова, учитель-логопед Татьяна Шоло-
хова. Ждёт школа ещё одного учителя  
английского языка. 

А учеников – полный комплект. Пер-
вых классов – два, вторых тоже  два, три 
третьих, четвёртых и пятых – по два, три 
шестых, седьмой, девятый, 11 класс. А 
ещё 12 класс заполняется. Это «вечер-
ники». Это для них окна в школе № 3 в 
течение всего учебного года светятся 
до позднего вечера. И, к слову сказать, 
нынешний выпускной 12 класс здорово 
справился с ЕГЭ. 

Так пусть всегда будет свет в окнах 
школы № 3. И пусть станет путеводным 
для всех, кто сел за парту в этой малень-
кой и очень доброй школе. 

Ольга ПрИйМАкОВА

Практически в полной готовности 
к 1 сентября мы застали учебные 
кабинеты школы № 6. В здании пах-
нет краской и свежестью обновле-
ний. Педагоги постепенно выходят 
из отпусков и наводят лоск в своих 
аудиториях.

Как рассказала нам директор учеб-
ного заведения Оксана Жидкова, к но-
вому учебному году силами младшего 
обслуживающего персонала произве-
дён косметический ремонт. Малярная 
кисть коснулась учебных кабинетов, 
коридоров, туалетов, раздевалок, обе-
денного зала в столовой, актового зала. 
В рамках шефской помощи сотрудники 
цеха № 32 ВСМПО помогли с побелкой 
потолка на третьем этаже.

В двух классах этим летом появил-
ся новый линолеум. Заменены окна в 
коридоре и в кабинетах математики, 

английского языка и начальных клас-
сов. 

– Мы приобрели 1 690 экземпляров 
учебников на большую сумму – 750 тысяч 
рублей, – рассказала Оксана Борисовна. 
– Купили четыре многофункциональ-
ных устройства, что очень облегчит 
работу с документами, а для удобного 
внутреннего документооборота  у нас 
теперь есть система хранения данных 
или локальная сеть с большим объёмом 
памяти. 

В одном из кабинетов информатики 
появилась интерактивная доска. Ещё на 
сумму 84 тысячи рублей купили мебель 
для классных комнат. Небольшой объ-
ём, конечно, но покупка мебели – одна 
из приоритетных задач на будущий год.

Шестая может похвастаться обнов-
лённым кабинетом информатики. На 
новых компьютерных столах размести-

лись 10 беленьких нарядных компью-
терных моноблоков.

В школе активно продолжается ра-
бота по замене потолочных светильни-
ков. В этом году в актовом зале вместо 
старых ламп появились 16 энергосбе-
регающих светодиодных. Ещё две уста-
новили в столовой, новые светильники 
появились в кабинетах английского 
языка, русского языка, информатики и в 
коридорах на втором и третьем этажах. 

Подверглась модернизации и школь-
ная система отопления. Из-за неравно-
мерного распределения тепла в части 
здания было слишком жарко, а в дру-
гой части, напротив, тепла не хватало. 
Проблему удалось разрешить путём 
установки регулировочных кранов.  В 
20 классных аудиториях температуру 
радиаторов теперь можно будет регу-
лировать вручную.

Несмотря на общее благоприятное 
впечатление от степени готовности 
школы к новому учебному году, про-
белы всё-таки существуют. Много окон 
нуждаются в замене. И не менее важная 
проблема – износившаяся кровля, ко-
торая даёт о себе знать в сезон дождей, 
в частности, над школьным спортив-
ным залом. 

Скоро наступит 1 сентября, и зна-
чит, пора вешать на окна шторы, рас-
ставлять парты и стулья, раскладывать 
учебники. Из особо трудоёмких работ 
осталось только выложить фасад вход-
ной группы керамогранитной плиткой. 
И тогда, по словам директора школы 
№ 6 Оксаны Жидковой, за подготовку 
учебного заведения к новому сезону 
можно будет поставить и пятёрку.

 
Яна ГОрЛАНОВА

Чуть-чуть дотянуть до пятёрки



8 19 августа 2016 года Новатор № 34
школьный дневник

Нынешним летом школа-интернат 
№ 17 «Юные спасатели МЧС» про-
сто преобразилась. Благодаря спон-
сорской поддержке корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, дружному коллек-
тиву и неравнодушным родителям в 
новом учебном году кадетов ожида-
ет множество сюрпризов. 

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ОТЕЧЕСКУЮ ЗАБОТУ

Более 10 лет школа-интернат на-
ходится под постоянным патронажем 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Огром-
ную поддержку оказывает учебному 
заведению родной завод. В 2016 году 
школа была удостоена звания «Луч-
шая материально-техническая база по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям» среди учебных заведений 
Свердловской области. 

– Благодаря Корпорации, мы имеем 
возможность одевать кадетов в фор-
му, а секции оснащать спортивным 
оборудованием, – рассказывает На-
талья Самойленко, директор школы 
№ 17. 

Какой встретит школа своих учени-
ков первого сентября? На это Наталья 
Самойленко, улыбаясь, ответила: 

– Красивой и уютной, и это помо-
жет ребятам настроиться на учёбу. 
В этом году за счёт средств, выделен-
ных ВСМПО, в школьную столовую заку-
плена мебель. Кадеты – непоседливый 
народ, поэтому мебель не обычная, 
а специальная, сделанная из прочных 
материалов. Главное, что теперь мы 
можем накормить ребят из интерна-
та, кадетов и учеников начальной шко-
лы одновременно, не нарушая режим 
питания детей, – радуется Наталья 
Юрьевна. – И ещё одна радость: сцена 
оборудована интерактивным экраном 
и проектором. 

Благодаря ВСМПО, школа встретит 
своих учеников обновлённым «лицом». 
Вход в здание учебного заведения уже 
преобразился новой входной группой, 
сотрудники строительной компании 
«Уралстрой» завершают ремонт ступе-
ней и колонн. 

Строители под руководством Акакия 
Оникашвили, заместителя директора 
компании «Уралстрой», провели колос-
сальную работу: в короткие сроки ра-
бочие закончили капитальный ремонт 
крыши и спортивного зала в соответ-
ствии с самыми современными требо-
ваниями. 

Cпортзал кадетской школы к новому 

учебному году полностью укомплекто-
ван спортивным оборудованием. Здесь 
есть всё – начиная от баскетбольных 
мячей и заканчивая лыжами фирмы 
Fischer. Помещение освещают новые 
светодиодные лампы. А комфорт на за-
нятиях обеспечит шумоизоляция и ав-
томатическая система проветривания, 
установленная на все 16 окон зала.

Не остаётся 17 школа и без внима-
ния Управления образования Верх-
несалдинского городского округа. В 
2015 году в школе обновилась мебель, 
появились и энергосберегающие све-
тодиодные лампы, а в 2016 году заку-
пили новые учебные пособия на сумму 
369 000 рублей. 

В ОПТИМИСТИЧЕСКИХ ТОНАХ
Хороший пример заразителен! По-

лучилось, что такое событие, как ре-
монт, объединило вокруг себя и на-
строило на рабочую волну учителей, 
родителей и учеников, которые этим 
летом охотно помогали облагора-
живать школьные классы. Благодаря 
родителям преобразились кабинеты 
начальной школы, на окнах которых 
установлены жалюзи.

Ударная бригада школы – завхоз Та-
тьяна Фомина и уборщик Светлана Ря-
кина – провели косметический ремонт 
школьных коридоров и капитальный 
ремонт интерната, где в течение учеб-
ного года проживает 40 мальчишек и 
девчонок. 

Сегодня помещения интерната свер-
кают весёлыми красками мажорных 
тонов. У мальчишек стены покрашены 
в синий и оранжевый цвета МЧС, а сте-
ны в блоке для девочек преобразились 
нежно-розовым и фиолетовым цветом. 

Учитель труда Алексей Аникин, за 
которым закрепилось звание «Мастер – 
золотые руки», отремонтировал школь-
ную мебель и оборудование мастер-
ских. 

В летние месяцы благоустроена при-
школьная территория, где кадеты, под 
чутким руководством Татьяны Фоми-
ной, разбили яркие цветочные клумбы. 

– У коллектива было много напря-
жённых будней, – рассказывает Татьяна 
Фомина. – Хочется, чтобы в День зна-
ний школа встретила ребят красивой 
и обновлённой на все сто процентов. 

К слову, по итогам проверки при-
ёмная комиссия сделала вывод: школа 
№ 17 по всем параметрам на сто про-
центов готова к началу учебного года. 
Произведённые ремонтные работы по-

зволили устранить 21 предписание Рос-
потребнадзора и шесть предписаний 
Госпожнадзора. 

ВПЕРЁД, 
В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Одним словом, в «старой», но капи-
тально обновлённой школе № 17 клю-
чом забила новая жизнь. И этот год 
будет особенным, прежде всего, для 
40 первоклассников, которым нужно 
будет привыкать к новому ритму. 

Напряжённым он будет для восьми 
будущих выпускников. Учителя искрен-
не надеются, что они так же успешно 
его завершат, как и их семь предше-
ственников, показавших хороший ре-
зультат ЕГЭ и поступивших в средне-
профессиональные образовательные 
учреждения и вузы. 

Выпускница 2016 года Екатерина 
Медведева продолжит обучение в Ниж-
нетагильском строительном техникуме 
по специальности «Документоведе-
ние», здесь же будет учиться и Ирина 
Торопова, поступившая на факультет 
«Дизайнер в строительстве». 

Тоня Мелкозёрова и Марина Сурова 
будут получать высшее образование в 
Нижнетагильской государственной со-
циально-педагогической академии, их 
будущая профессия – учитель началь-
ных классов. Мария Синёва выбрала 
профессию парикмахера-визажиста, 
поступив в Нижнетагильский государ-
ственный профессиональный колледж 
имени Никиты Демидова.

Егор Азмиев станет студентом Ураль-
ского государственного колледжа име-
ни Ползунова на факультете «Туристи-
ческий бизнес», а Евгения Третьякова 
поступила в Санкт-Петербургский По-
жарно-спасательный колледж МЧС. Ев-
гений Лифанов в 2016 году пополнит 
ряды Российской армии, а после армей-
ской службы – ряды военных Новоси-
бирского военного училища. Выполнить 
свой воинский долг отправится ещё 
один выпускник школы № 17 – Антон Гу-
рьев. 

Сегодня эти ребята признаются, что 
школа-интернат «Юные спасатели МЧС» 
навсегда остаётся яркой страницей в их 
судьбе. И здорово, что у школы есть по-
мощники, благодаря которым каждое 
1 сентября она встречает своих кадетов 
в лучшем виде, красивой и современ-
ной, а её ученики совершают добрые 
дела и изменяют мир к лучшему.

Олеся САБИТОВА

здорово, что есть помощникиСУББОТА – ВыХОДНОй 
Школа № 2 встретила корреспон-

дентов «Новатора» новыми окна-
ми. В фойе при входе в здание и в 
двух кабинетах начальных классов 
этим летом удалось заменить вет-
хие оконные блоки на пластико-
вые стеклопакеты. 

– Нынче мы располагали суммой 
432 тысячи 148 рублей, – пояснила 
директор школы № 2 Рената Калиен-
ко. – Половина этих денег была вы-
делена из местного бюджета, другая 
часть – внебюджетные деньги, кото-
рые зарабатывает школа. 

На внебюджетные деньги мы до-
купили ещё три камеры видеонаблю-
дения для осуществления наружного 
и внутреннего контроля, чем выпол-
нили требование надзорных органов. 
И на 53 тысячи рублей установили 
светодиодные лампы в кабинетах и 
местах общего пользования. 

По-прежнему актуальной для шко-
лы № 2 остаётся и проблема состояния 
кровли. Несмотря на то, что в течение 
нескольких лет проводился её поэтап-
ный ремонт, со временем вновь обна-
жились участки, которые предатель-
ски протекают и обесценивают труды, 
затраченные на ремонт помещений. В 
такой ситуации оказалась школьная 
библиотека и ряд кабинетов, отремон-
тированных в том числе и родителями 
учеников школы. По требованию Рос-
потребнадзора в спортивных залах 
также необходимо устранить следы 
протечки, которые портят общую кар-
тину подкрашенных стен и полов ржа-
выми пятнами и подтёками. 

Произошли изменения в органи-
зации учебного процесса. Ученики с 
первого по шестой класс с начала это-
го учебного года будут заниматься по 
пятидневке. Такое решение с учётом 
мнения большинства было принято 
на общешкольном собрании.

Изменился учебный план и для де-
сятиклассников. Он составлен с учё-
том пожеланий детей, которые уже 
определились с будущей профессией, 
а значит, и с выбором дисциплин для 
экзаменов. Скорректированный учеб-
ный процесс можно назвать индиви-
дуальным, поскольку в нём увеличен 
объём часов тех или иных предметов 
для тех или иных учеников. 

Гордость любой школы – это вы-
пускники. С удовольствием Рената 
Фёдоровна отметила успехи выпуск-
ников 2015-2016 учебного года. На-
пример, рассказала о том, что 11А 
класс в полном составе поступил в 
вузы, причём на бюджетные места. 
Преимущественно выбор вчерашних 
школьников пал на высшие учебные 
заведения Екатеринбурга по техниче-
ским, гуманитарным и медицинским 
направлениям.

Отметим также, что пополнился 
штат педагогического коллектива 
школы № 2. Математик Александр Ва-
лиахметов и учитель русского языка и 
литературы Дарина Антонова присту-
пят к работе 1 сентября.

Однако в школе остаются вакант-
ные места для педагогов. Здесь с радо-
стью примут на работу преподавателя 
английского языка для младших клас-
сов. А вообще Рената Калиенко при-
звала педагогов, некогда оставивших 
по каким-либо причинам профессию, 
возвращаться работать в школы. Ведь 
учитель – это благородная и очень 
важная профессия, которая есть и бу-
дет востребованной всегда. 

Яна ГОрЛАНОВА
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Первой школой, куда по-
жаловала большая комис-
сия во главе с начальником 
Управления образования 
Александром Золотарёвым, 
была басьяновская. И пер-
вой она получила оценку 
«Принято без замечаний». 

Волнительный июль позади. 
Всего за месяц подрядчикам 
предстояло постелить специ-
альный пожаробезопасный 
линолеум на всех трёх этажах. 
Дело в том, что летом в школе 
всегда работает лагерь днев-
ного пребывания, и школьные 
коридоры не пустуют даже в 
каникулы. Смена закончилась 
25 июня, и уже через день, 
27 числа, в школу зашли стро-
ители, а ровно через месяц со-
стоялась проверка готовности 
школы № 12 к новому учебно-
му году.

Чтобы уложиться в сро-
ки, работали днём и ночью. 
Подрядчики из Екатеринбур-
га – фирма ПКФ «Нефтегаз» 
– сменили деревянные полы, 
а также сделали вытяжки для 
вентиляции. 

– С ними было очень легко и 
хорошо работать, – расска-
зывает о строителях директор 
школы Лариса Ширма. – Всего 
три человека, а объект сдали 
досрочно, 25 июля. Таким об-
разом, мы выкроили денёк на 
то, чтобы подбелить, подма-
зать, подкрасить. У нас люди 
ответственные, 26 июля в 
10 вечера я уже валилась с ног, 
но оставалось шторы пове-
сить. Технический персонал 
Лидия Синицына и Анна Несте-
рова, завхоз Клара Мецлер, кла-
довщик Елена Гараева меня по-
жалели, отправили спокойно 
ехать домой, в Нижнюю Салду, 

и не волноваться. А утром, не 
поверите, всё сияло! Они, как 
Золушки, ночь не спали, что-
бы к приезду комиссии успеть. 
Такое отношение коллектива 
дорогого стоит. 

В этом году на сентябрьский 
праздник в басьяновскую шко-
лу придёт 91 человек: перво-
клашек всего пять, зато на-
брали большой второй класс 
– 17 детишек. В девятый пойдут 
пятеро, в одиннадцатый – двое. 

Из четырёх выпускников 
школы точно известно об од-
ном, Дмитрии Ахунове, кото-
рый решил пойти по стопам 
своего отца-спортсмена и стал 
студентом Екатеринбургского 
института физической культу-
ры. 

Басьяновские детишки лю-
бят побегать, попрыгать, к 
спорту отношение особенное, 

поэтому старенький спортзал 
решили выкрасить не по ста-
ринке в зелёный, а в более оп-
тимистичный и нарядный микс 
голубого, розового, жёлтого и 
белого. Родители помогали с 
ремонтом, не отказывались. 

Закуплены новые регулиру-
емые парты для первоклашек, 
на 60 тысяч рублей приобрете-
ны учебники, в спортзале поя-
вился гимнастический мостик, 
в столовой отливает металли-
ческим блеском раковина для 
рыбы и для мяса, а в обеден-
ном зале уже можно сушить 
руки у аппаратов – выпускники 
подарили. 

В классах на втором этаже 
заменили лампочки дневного 
света на энергосберегающие. 
В прошлом году такие освети-
тельные приборы появились 
на первом этаже.

– Интересно школьная 
жизнь протекает, но и нево-
площённые задумки ещё есть: 
мы хотим открыть школьный 
музей, материалов и экспона-
тов много, может, в этом году 
сделаем. 

И ещё об одном важном 
деле: Совет ветеранов Верхней 
Салды вышел на городскую 
Думу с инициативой о присво-
ении школе № 12 имени Героя 
Советского Союза Михаила Ни-
коновича Мантурова. Герой Ве-
ликой Отечественной родом из 
Алапаевского района, работал 
в Нижнесалдинском леспром-
хозе, а после окончания курсов 
трактористов – на Басьянов-
ском торфоперерабатывающем 
предприятии. В Красной армии 
служил с сентября 1939-го по 
июнь 1946 года. Прошёл вой-
ну, был механиком-водителем 
танка Т-34. Более 10 раз горел в 
боевой машине, дважды ранен 
и контужен. Дошёл до Берлина 
и расписался на рейхстаге. 

Михаилу Никоновичу Ман-
турову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза 24 марта 
1945 года. А ещё герой награж-
дён орденом Ленина, Отече-
ственной войны 1 степени, тре-
мя орденами Отечественной 
войны 2 степени, орденом Сла-
вы 3 степени, медалями.

Так что, если повезёт, школа 
будет удостоена такой чести, 
тем более, учителя и ученики 
очень стараются, в холле уже 
появился патриотический уго-
лок под названием «С чего на-
чинается Родина» с флагами 
Российской Федерации, Сверд-
ловской области, Верхней Сал-
ды, гимном, гербом и историей 
посёлка Басьяновский. 

Наталия кОЛЕСНИЧЕНкО 

именем героя

Школы Нижней Салды 
готовы к новому учебному 
году. Совсем скоро за парты 
сядут 1 905 школьников, сре-
ди них 220 первоклассников. 
Три первых класса открыва-
ется в Центре образования 
№ 7, по два – в Гимназии, пя-
той и десятой школах. 

Богатым этот год станет и 
на выпускников. 185 ребят 
перешли в девятые классы, 60 
– в одиннадцатые и двенадца-
тые (вечерней школы). А вот 
десятые классы в этом году на-
бирают всего два учреждения: 
Центр образования № 7 и Гим-
назия. Делается это с целью 
повышения качества образо-
вания, ведь только из больших 
классов можно сформировать 
полноценные группы для про-
фильного обучения. 

Так, на базе Гимназии к ус-
лугам детей социально-эконо-
мический, физико-математиче-
ский профили и с углублённым 
изучением иностранных язы-
ков. 

НА ДРУГОй УРОВЕНь
«Семёрка» нацелена на реа-

лизацию проекта «Инженерная 
школа». Тесное сотрудниче-
ство с НИИ Машиностроения, 
поддержка городских вла-
стей позволили школе в объ-
единённом формате (с дет-
ским садом «Калинка», Домом 
детского творчества и клубом 
технического творчества «Эв-
рика») стать Центром образо-
вания и приступить к реализа-
ции проекта. 

Теперь развитие техниче-
ского мышления у детей нач-
нётся уже в детском саду. Для 
этого специалисты дошкольно-
го отделения Центра образова-
ния подготовили соответству-
ющие программы, закупили 
конструкторы и пособия для 
занятий. 

Также закуплено оборудова-
ние и для школьников. Теперь 
занятия по физике и внеуроч-
ная деятельность будут прохо-
дить на другом качественном 
уровне.

РЕшЕНИЕ ПРИНяТО!
11 августа межведомствен-

ная комиссия завершила 
приёмку образовательных 
организаций города. И, хотя 
учреждения сделали очень 
много, чтобы подготовить зда-
ния к приёму детей, не обхо-
дится без проблем. В  школах 
№ 5 и 10 проводят работу по 
устранению нарушений, выяв-
ленных по линии Роспотреб-
надзора, Гимназии предстоит 
до нового учебного года отчи-
таться по ремонту кровли. 

– Со стороны ГИБДД акты 
приёмки школ подписаны, всё, 
что зависело от работников об-
разования, сделано. Однако, как и 
по всей области, есть замечания 
по состоянию улично-дорожной 
сети вблизи учебных заведений. 
Было предложено дополнитель-
но увеличить протяжённость 
ограждения пешеходного пере-
хода у школы № 5 и установить 
искусственные неровности на 
пешеходном переходе на улице 
Ломоносова, по пути следования 

в седьмую школу, – говорит заме-
ститель начальника Управления 
образования администрации 
городского округа Нижняя Сал-
да Ольга Серёдкина. – Акты при-
ёмки уже размещены на сайтах 
образовательных организаций.

     

ЛЮБО-ДОРОГО!
Без единого замечания про-

шла приёмку нелобская шко-
ла, сотрудники которой в этом 
году постарались на славу и 
самостоятельно обновили не 
только учебные классы и ко-
ридоры, но и покрасили фасад 
деревянной школы. 

А если учесть, что в прошлом 
году там установили собствен-
ную котельную и противопожар-
ные двери, то можно сказать, что 
за бытовые условия учеников 
можно не беспокоиться. 

Из-за малого количества уча-
щихся – всего 17 человек, нелоб-
ская, как и все сельские школы, 
формирует  классы-комплекты.  

    Светлана ВОЛГИНА

новенькие, готовенькие!

нужен
грейдер

Не в каждом образо-
вательном учреждении 
комиссия по приёмке к 
новому учебному году 
высказывает такое не-
обычное замечание, ка-
кое получило руковод-
ство никитинской школы 
нынешним летом. Его, в 
общем-то, и замечанием 
назвать нельзя, скорее, 
предложение: «А чем вы 
нас удивите в следующем 
году?». И всё потому, что 
никитинцы ответственно 
подходят к подготовке 
учебного корпуса к оче-
редному учебному году, 
стараясь привнести что-
то новое.

Новинкой этого лета стали 
отремонтированные лест-
ничные пролёты никитин-
ской школы, которые, по сло-
вам её директора Алексея 
Максимова, не обновлялись 
лет двадцать. 

Штукатурка, покраска 
стен, реконструкция поруч-
ней, новые элементы декора 
– это фактически капиталь-
ный ремонт. А ещё тщатель-
ный подбор колера для при-
дания света помещению. 
Раньше стены лестничных 
пролётов были тёмно-зелё-
ного цвета, сегодня – светло-
зелёного, плавно переходя-
щего в белый. Перила стали 
цвета слоновой кости. 

Ещё одна задумка, кото-
рая уже начала воплощать-
ся в жизнь – это замена 
90 метров труб центральной 
системы отопления, смон-
тированной в конце 70-х 
прошлого века. 

Пока что они проходят 
под полом, поэтому из-за 
любой протечки приходит-
ся вскрывать доски, что не 
очень удобно во время учеб-
ного процесса. Вскоре вся 
разводка выйдет наружу. 
Средства на это удалось со-
брать благодаря предприни-
мателям.

Но не все задумки ники-
тинских педагогов так легко 
воплощаются в жизнь. Не 
удалось разнообразить из-
бушкой на курьих ножках 
сказочную поляну грибов, о 
которой «Новатор» писал в 
прошлом году. 

Строение почти готово, 
осталось крышу доделать, 
орнамент вырезать да ри-
сунки нанести. Вот только 
места для установки избуш-
ки маловато. И если полу-
чится кое-какие передвиж-
ки сделать, никитинская 
ребятня порадуется ещё 
одному сказочному экспо-
нату.

Площадка под хоккейный 
корт за лето очищена от де-
ревьев и кустарников рука-
ми школьников и педагогов. 
Дело за «малым» – найти 
грейдер для выравнивания 
территории.

Елена СкУрИХИНА
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Не ради пиара
Для руководителя проекта 

«Безопасные дороги» партии «Еди-
ная россия» Виталия крупина это не 
первая проверка территории. До 
Верхней Салды он побывал в Северо-
уральске, краснотурьинске, Нижней  
Салде и других городах Свердлов-
ской области. 

Прежде чем выйти в рейд по салдин-
ским пешеходным переходам, Виталий 
Витальевич вместе с главой админи-
страции Верхней Салды Константином 
Ильичёвым, сотрудниками Государ-
ственной инспекции по безопасности 
дорожного движения, представителя-
ми Службы городского хозяйства и ад-
министрации городского округа обсу-
дили основные направления работы по 
проекту «Безопасные дороги».  Проект  
разработан партией «Единая Россия» и 
направлен на повышение безопасности 
дорог, современную организацию до-
рожного движения.

Школа № 1 – первая в списке прове-
ряемых объектов. Кроме обустройства 
территории вокруг самого учрежде-
ния, необходимо привести в порядок 
ближайшие к школе пешеходные пере-
ходы. Один из них вернётся на своё за-
конное место, откуда был перенесён во 
время строительства новой школы. 

В порядке должны быть и наружное 
освещение, и разметка, и дорожные 
знаки. Наличие искусственных неров-
ностей – обязательно. Все виды работ 
по обустройству пешеходных перехо-
дов возле нового здания Пушкинской 
прописаны в плане подготовки к учеб-
ному году. 

Убрать ветки, установить огражде-
ние – такое решение вынесла комиссия, 
осмотрев территорию вблизи школы 
№ 14. Причём ограждение должно по-
явиться не только вдоль проезжей ча-
сти, которую дети могут перебегать вне 
зоны пешеходного перехода. По мне-
нию проверяющих, ограничить нужно 
выход на проезжую часть от Детской 

школы искусств в месте, где когда-то 
были ступеньки. 

В зону внимания проверяющих по-
пала и территория возле кинотеатра 
«Кедр». Установленные полусферы, 
ограничивающие парковку возле зда-
ния, вызвали немало нареканий у сал-
динских автомобилистов, но полностью 
отвечают требованиям безопасности. 

– Возможность пересечения пути  
транспорта и детей нужно минимизи-
ровать. Это основная задача безопас-
ности дорожного движения, поэтому в 
данном случае всё выполнено правиль-
но, – прокомментировал Виталий Кру-
пин установку полусфер. 

Расположение пешеходных перехо-
дов на улице Энгельса, в том числе воз-
ле школы № 2, вызвало немало споров 
у членов комиссии. Всего на отрезке в 

500 метров обустроены  шесть пеше-
ходных переходов. Удобно для жите-
лей микрорайона, но, по мнению госу-
дарственного инспектора дорожного 
надзора Управления ГИБДД по Сверд-
ловской области Алексея Павлюченко, 
часть из них следует ликвидировать. 
Решать этот вопрос предстоит местным 
властям. 

Пешеходный переход, расположен-
ный прямо перед школой № 2, решено 
оставить, установив перед ним, как и 
положено по ГОСТу, искусственную не-
ровность. После осмотра территории 
школы № 6 все замечания записаны в 
блокнот проверяющего. Но, как отме-
тил Виталий Крупин, в Верхней Салде 
обустройству пешеходных переходов 
уделяют достаточное внимание. 

– Мы посетили 23 территории 

Свердловской области и три района 
Екатеринбурга – всего 125 школ. На 
фоне всех остальных городов Верхняя 
Салда выглядит хорошо. Вижу, что си-
туация под контролем глав округа. Вез-
де, где главы присутствуют во время 
рейда, видно, что они владеют ситуа-
цией, понимают, что надо сделать, как 
и какими ресурсами. 

Наша  задача состоит в том, чтобы 
собрать всю необходимую информа-
цию в масштабах области о потреб-
ностях в средствах на оборудование 
пешеходных переходов, обобщить её и 
обратиться в правительство с прось-
бой о целевом финансировании, – под-
вёл итог визита Виталий Крупин. 

Визит руководителя проекта 
«Безопасные дороги» партии «Единая 
Россия» Виталия Крупина совпал с изби-
рательной кампанией, в которой Вита-
лий Витальевич участвует как кандидат 
в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области по одному из округов 
города Екатеринбурга. Наш вопрос: «Не 
связан ли его визит с будущими выбо-
рами?» – Виталия Крупина не смутил.

– Вопрос правильный, но посудите 
сами, смысл мне ездить по области, 
когда я баллотируюсь в Екатеринбур-
ге? Это больше зов сердца. У меня са-
мого трое детей, внуки. К слову, прак-
тически у всех наших сотрудников по 
трое детей, и наша работа по проек-
ту «Безопасные дороги» идёт изнутри. 
Это благое дело надо делать не ради 
пиара, не ради раскрутки, задача не 
в этом. Если мы спасём хотя бы одну 
жизнь ребёнка – это здорово, и кто-то 
за это всегда будет благодарен.   

Подводя итоги рейда, Виталий Кру-
пин поблагодарил всех за работу в дан-
ном направлении и выразил уверен-
ность, что вопрос безопасности детей 
будет максимально решён до 1 сентя-
бря.

Марина СЕМЁНОВА 

В Верхней Салде проверили оборудование пешеходных переходов вблизи школ города

Активная и инициативная в Верх-
ней Салде молодёжь. Взять хоть, к 
примеру, Ивана кокшарова, кото-
рый вместе с друзьями решил вне-
сти свой вклад в благоустройство 
родного города. 

Осенью и весной ребята высажива-
ли деревья, а летом очистить пляж от 
бытового мусора – сам Бог велел. Ска-
зано – сделано. Для начала разместили 
информацию в Интернете, обзвонили 
друзей-знакомых, обратились за под-
держкой к главе городского округа 
Алексею Забродину и главе админи-
страции Константину Ильичёву. К слову 
сказать, именно главы, а также сотруд-
ники Управления гражданской защиты 
первыми прибыли к началу маршрута 
экологического тура. 

Через несколько минут автобус при-
вёз других добровольцев, которые вме-
сто отдыха на пляже выбрали для себя 
иное занятие – сделать чище самые по-
сещаемые берега Верхнесалдинского 
пруда. 

Первоначальной точкой очистки 
стал берег пруда возле школы № 9. Про-
слушав инструктаж, получив перчатки 
и мешки для сбора мусора, предостав-
ленные Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства, участники акции 
отправились очищать береговую тер-
риторию. 

Пластиковые бутылки, обёртки и 
другой мусор отправлялись в пакеты. 
От работы не отлынивал никто. Среди 
добровольцев – не только главы, но и 
молодёжь Союза добровольцев России, 
сотрудники УЖКХ, неравнодушные жи-
тели. 

В акции «Чистые берега» участво-
вали даже гости города – жители Ека-
теринбурга, Симферополя и Сочи. 
Маленькие салдинцы Катя Суетина и 
Мирон Карпанов вместе с родителя-
ми тоже с удовольствием включились 
в процесс уборки. Нередко к убираю-
щим присоединялись и отдыхающие 
салдинцы. 

После прохождения первоначаль-

ного этапа береговой патруль, так 
окрестили себя добровольцы, пере-
местился к лодочной станции. Мешки 
с собранным мусором решено было 
оставить в нескольких местах, подго-
товив тем самым к вывозу сотрудни-
ками УЖКХ. 

– С удовольствием поддержали ак-
цию Ивана Кокшарова, и не только 
организационно. Надеюсь, это не по-
следнее начинание нашей салдинской 
молодёжи. Но хотелось бы обратиться 
к салдинцам: нужно любить свой город. 
Уважать свой труд и труд чужих людей, 
которые стараются сделать наш му-
ниципалитет чище и уютнее, – сказал 
глава Верхнесалдинского городского 
округа Алексей Забродин.

– Огромное спасибо всем, кто от-
кликнулся на призыв убрать любимые 
места отдыха горожан. Надеюсь, что 
отдыхающие будут поддерживать 
тот порядок, который навели добро-
вольцы во время акции, – отметил глава 
администрации Константин Ильичёв. – 

А с теми, кто засоряет территорию, 
будем бороться административными 
мерами – выписывать штрафы.  

Местные жители тоже внесли свой 
вклад в благоустройство территории 
городского пляжа. Андрей Путин, ра-
ботник цеха № 22 ВСМПО, вместе с со-
седями выкосил траву около пляжа. 

Два часа ушло у участников акции 
на то, чтобы прибрать береговую зону 
пруда. В конце  пути добровольцам  
предложили установить на территории 
пляжа заготовленные заранее столы и 
лавки. В дело включились три мужские 
команды. И пусть одна впоследствии 
сошла с дистанции, результат не заста-
вил себя долго ждать. Два стола и ска-
мейки появились на городском пляже. 

Как говорится, первый блин комом 
не вышел. Мусор был собран, столы и 
лавочки заняли достойное место на бе-
регу пруда. Салдинцам остаётся лишь 
беречь созданное для отдыха место. 

Марина СЕМЁНОВА 

там, где мы живём

Береговой патруль 
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•	 3-комн. кв., 5 эт., с/б, 56 м2, 
на 1-комн. кв., или продам. Тел. 
9505611409
•	 Дом, Акинфиево, Центральная, 
69, жилой + половина урожая, на 
малосемейку, рассмотрим вариан-
ты. Тел. 9506374259

•	 Комната, общ. № 2, 14,8 м2, кос-
метическ. рем., или обмен на авто-
мобиль. Тел. 9049833270
•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089156300
•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2. Тел. 
9530054263
•	 Комната, общ. № 15, 2 эт. Тел. 
9530440289
•	 Комната в 3-комн. кв., Екате-
ринбург (центр) 18,3 м2, 3 эт., вы-
сокие пот., встроен. шкаф-купе, 
чистая, светлая, хор. соседи, 1 млн 
290 т. руб., торг реальн. покуп. Тел.: 
9655229202
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 4 
эт., с/б, 18/30 м2. Тел. 9089213988
•	 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., Устинова, 19, 5 
эт., 1 млн 100 т. руб., торг. Тел. 
9617759323
•	 1-комн. кв., Воронова, 9, 2 эт. 
Тел. 9028758717, после 17.00
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 
119, 36,5 м2, 1 эт., б/б, тёплая. Тел.: 
9506305175, 9002035217
•	 2-комн. кв., Ломовка, 1 эт., 
тёплая, с/п, железн. дверь. Тел. 
9041667327
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., хо-
роший рем., или обмен на 2-комн. 
кв. в городе. Тел. 9521434947
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 эт., 
хороший ремонт. Тел. 9506483634
•	 2-комн. кв., Ленина, 5, 3 эт., с/б, 
без ремонта. Тел. 5-07-48, после 17 
августа
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 79, 2 эт., 1 
млн 800 т. руб., документы готовы. 
Тел. 9028754531
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 5, 
сост. хор., 1 млн 650 т. руб., торг, 
или обмен на 1-комн. кв. + допла-
та. Тел. 9678575914
•	 2-комн. кв., квартал «Е», 4 эт., 
ремонт. Тел. 9089134827
•	 2-комн. кв., Энгельса, 27, 2 эт., 
б/б, 52,7 м2. Тел. 9222279501 
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 31, 1 эт., 
59 м2, 1 млн 900 т. руб., торг. Тел. 
9041731963, Марина
•	 3-комн. кв., Воронова, 11, 
62 м2, 4 эт., 3 млн 500 т. руб. Тел. 
9527330854
•	 3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 эт. 
Тел. 9506423459
•	 3-комн. кв., Пролетарская, 2А, 1 
эт., рем., встроен. кухон. гарнитур, 
с/п, замен. сантехн., или обмен на 
2-комн. кв. в р-не Торгового цен-
тра. Тел. 9527294944
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 
газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 Дом, III Интернационала (в чер-
те гор.). Тел. 9292197912
•	 Дом – дача, Н. Салда, гараж, 
баня, огород. Тел. 9634426337
•	 Дом, Северная, Горького, 1. Тел. 
9502029296
•	 Дом, 1 Мая, 135, жилой, газ, 
отоплен., канализац., баня, га-
раж, кессон, посадки, 11 сот. Тел. 
9028754531
•	 Гараж, р-н Чернушка, погреб, 
строит. материал, документы, 20 т. 
руб. Тел. 9226102519
•	 Гараж, р-н маг. «Уют», с/я, по-
греб, свет, верстак, печь, 270 т. руб. 
Тел. 9527330854
•	 Два гаража, р-н цеха № 40, 1 и 
3 линии, есть всё. Тел. 9530054269
•	 Земельный участок, Орджо-
никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089
•	 Земельный участок, Чкало-
ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, Изобре-
тателей, 11 (р-н Больничного гор.), 
дом после пожара, 6,25 сот., недо-

рого. Тел.: 9527389741, 9530476545
•	 Земельный участок, Мельнич-
ная, 15 сот., забор, фундамент с 
цокольн. эт. (0 цикл), канализац., 
баня (без отделки), эл-во 380 V, 
рядом газ, дорога. Тел. 9222200690
•	 Участок в к/с пос. Басьянов-
ский, деревян. дом, печное ото-
плен., баня, 2 теплицы (поликар-
бонатн. и деревян.), все посадки. 
Тел. 9089174233
•	 Участок в к/с № 7, кирпичн. дом, 
2 эт., балкон, 5 сот., недорого. Тел.: 
9527389741, 9530476545
•	 Участок в к/с № 12 на бере-
гу реки (для отдыха), 2-эт. дом,  
баня, гараж. Тел. 9068056600
•	 Срочно! Участок в к/с № 13 (с 
урожаем), дом, баня, теплица, сто-
янка для а/м. Тел. 9530535686
•	 Участок в к/с № 15, 5,5 сот., 
баня, домик, теплица, беседка, дет. 
площадка, приватизирован. Тел. 
9028746853
•	 Участок в к/с № 13, 2-эт. домик 
из бруса, погреб, нов. баня, веран-
да, с/у, теплица из поликарбоната, 
газон, стоянка для а/м, современ-
ный водопровод, 650 т. руб. Тел. 
9089050501
•	 Участок в к/с № 4 (у пруда), 4 
сот., 2-эт. дом, печь, погреб, тепли-
ца. Тел. 9527318177
•	 Участок в к/с № 9, 5,5 сот., кир-
пичн. домик с мансардой, теплица, 
земля удобрена, грядки обшиты, 
все посадки. Тел. 9086371583
•	 Участок в к/с № 4, рублен. до-
мик, веранда, небольшая теплица. 
Тел. 9521375310
•	 Участок в к/с № 4, Ежевичная, 4, 
с урожаем, дом, баня, 3 теплицы, 
беседка, приватизиров., недале-
ко от автобусн. ост. Тел.: 5-08-44, 
9086330460
•	 Участок в к/с № 18 (за Чернуш-
кой), Огородная, 11, приватизи-
ров. Тел.: 5-08-44, 9086330460
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., 1 млн 
200 т. руб. Тел. 9089148346
•	 Парикмахерская, 54 м2, или 
обмен на жильё, с доплатой. Тел. 
9617660802

•	 DAEWOO Nexia, 08 г., сост. от-
личное,120 т. руб. Тел. 9617676321
•	 KIA Sportage, 13 г., «шоколад», 
V 2.0 L, 75 т. км, полный люкс. Тел. 
9995596854 (только SMS)
•	 RENAULT Sandero, 12 г., сигнал. 
с а/з, 1 хоз., 84 л/с, 100 % не бит., 
муз., тонир., парктроник, рейлин-
ги, спойлер. Тел. 9521343124
•	 ЗАЗ-110307 Славута, 05 г., тём-
но-зелёный, 57 л/с, V 1.2 L, меха-
ника, 48 т. км, 30 т. руб., торг. Тел. 
9041707718

•	 Дрова (колотые). Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Пиломатериал: обрезная до-
ска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567
•	 Вагонка, брус, наличник, на-
польная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плинтус, 
наличник – липа, осина. Арма-
тура дл. 1,5 м, диам. 12 мм. Тел. 
9041745071
•	 Доска обрезная и необрезная, 
брусок, штакетник в наличии и 
под заказ, опил в мешках. Возмож-
на доставка. Тел. 9045464984
•	 Опил валом и в мешках. Достав-
ка 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, доставка а/м КамАЗ 
10-20 т, отсев; песок горный, 
речной, штукатурный; реч-
ная галька, торф, навоз, пе-
регной, чернозём, земля. Тел. 
9122698330
•	 Щебень горный, шлаковый, 
любой фракции; глина жирная; 

галька чистая речн., песок строи-
тельн., речной; земля, торф, навоз, 
перегной. Пенсионерам скидки. 
Доставка а/м 5, 10-13 т. Без выход-
ных. Тел.: 9222188658, 9120364476
•	 Щебень, песок, отсев, скала, 
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
•	 Отсев, щебень, любая фракция; 
песок, бут, речная галька, глина, 
торф, перегной, земля, навоз. До-
ставка КамАЗ 13 т. Скидки. Тел.: 
9826635341, 9292227034
•	 Земля, торф, навоз, перегной, 
глина; граншлак, бут, скала, ще-
бень, отсев, песок строительн., 
речной, чёрный. Быстро и недо-
рого. Тел. 9826170150
•	 Торф, доставка а/м КамАЗ 10-
20 т, навоз, перегной, чернозём, 
щебень горный, шлаковый, от-
сев, песок, бут. Тел. 9222224635
•	 Помёт куриный, в мешках, 100 
руб./мешок. Тел. 9045429158
•	 Навоз коровий, конский. До-
ставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Навоз коровий, конский, ку-
риный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	 Навоз, дрова (берёзовые, сме-
шанные), колотые; срубы в нали-
чии и под заказ. Тел.: 9530447010, 
9527444478
•	 Срубы д/бань, двери, окна, пи-
ломатериал. Тел. 9655106121
•	 Срубы: 6 х 6, 3 х 3, в нали-
чии, возможна доставка. Тел. 
9222200690
•	 Бочки пластиковые, б/у, 200 
л, в к/с № 13 (у сторожа). Тел.: 
9506456080, Олег
•	 Мёд цветочный, 1 л/650 руб. 
Фрунзе, 28. Тел. 9221121372
•	 Брусника, 1 л/170 руб., миним. 
заказ 20 литров. Тел. 9122025538
•	 Орех кедровый, 1 л/300 руб.; 
шишка кедровая от 7,5 см – 30 
руб., от 9 см – 50 руб., миним. заказ 
от 1 т. руб. Тел. 9122025538
•	 Мёд цветочный, урожай 
май-июль 2016 г. (разнотравье), 3 
л/1 т. 500 руб., 1 кг/350 руб., миним. 
заказ 2 кг. Тел. 9122025538
•	 Картофель свежий, на корм 
скоту или для еды. Тел. 9502076411

•	 Корова, после 4 отёла. Тел. 
9028793713
•	 Тёлка, 5 мес.; нетель, 18 мес., 
от высокоудойной коровы. Тел.: 
9126389052, 9527335169
•	 Поросята, возраст 2 мес., недо-
рого; тёлочки от хороших молоч-
ных коров, возраст 3 и 2 мес. Тел.: 
9043865102, 9527430164
•	 Свинки породы ланграс, воз-
раст 6 мес.; кролики любого воз-
раста; мясо свинины под заказ. 
Тел.: 9041689568, 9041781920
•	 Фермерское хозяйство (Н. Сал-
да) продаёт ярок и баранов ро-
мановской породы, 120 руб./кг 
живого веса; баранина в тушах в 
розницу и оптом, 260 руб./кг. Тел. 
9506363436
•	 Овцы романовской породы. 
Тел. 9045429158
•	 Кролики, возраст 3 мес. Тел. 
9193759972
•	 Петушки разных пород: ку-
чинские, адлеровские, амроксы, 
деревенские, 500 руб./шт. Тел. 
9030867678
•	 Отдам в добрые руки чёрного 
котёнка (девочка), 3 мес., к лотку 
приучена. Тел. 9086380477
•	 Индюшата белые широкогру-
дые; цыплята, куры-несушки 
породы адлеровская серебри-
стая и кучинская юбилейная. Тел. 
9002144007

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприёмники. Тел. 
9521381068
•	 Аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 
9506514567

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 9221040655
•	 Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	 Семейный фотограф (свадь-
ба, садик, новорожденные). 
Фотоистория от сердца к сердцу! 
Тел. 9041729065
•	 Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Музы-
ка. Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Ремонт холодильников лю-
бой сложности на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка а/м 
кондиционеров. Гарантия. Тел.: 
9521406754, 5-19-45, Вячеслав
•	 Помою полы в подъезде. Тел. 
9025017037
•	 Мастер на час. Нужен сантех-
ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	 Сварю печь для бани, гаража, 
мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. 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
•	 Бесплатный вывоз старой бы-
товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9000423363
•	 Услуги спецтехники: грей-
дер ДЗ-122 (А), КамАЗ 13 т. Тел. 
9221825269

•	 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. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и отде-
лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. Производ-
ство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов, коттед-
жей, 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. Наружные 
работы: сайдинг, вагонка, деко-

ративная штукатурка и др. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 
9655284284
•	 Бригада выполнит строитель-
ные работы: кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, кафель, обои, за-
бор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, 9045451235, Захар
•	 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
•	 Хотите сделать ремонт?! По-
звоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, 
демонтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт ма-
териалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Отделка квартир. Малярные, 
плиточные, и плотницкие ра-
боты. Приемлемые цены. Тел. 
9827152791
•	 Антикризисные цены. Стро-
ительные работы. Плотник, 
каменщик. Замена крыши, раз-
ная кровля (рубемаст, рубе-
роид). Любой забор. Сайдинг 
виниловый. Штукатурка. Вну-
тренняя отделка. Качественно, 
недорого. Тел.: 9089089276, 
9630317436
•	 Бригада выполнит строитель-
ные работы. Кладка, штукатурка, 
шпатлёвка, обои, забор, кры-
ша. Недорого. Тел.: 9826366325, 
9655187938
•	 Все строительные и отделочные 
работы «под ключ», а также мел-
кий ремонт. Работы любой слож-
ности: демонтаж, стяжка, кафель, 
ламинат, обои, гипсокартон, уста-
новка дверей, электрика, сантех-
ника, тротуарная плитка. Работают 
русские. Опыт работы, скидки. Тел. 
9617729315, Александр
•	 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

•	 Грузоперевозки до 3 тонн, 
машина бортовая, открытая 
Тел. 9222108263
•	 ГАЗель, от 300 руб., грузчики. 
Тел. 9002008410
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	 ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 9536041161
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822
•	 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

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ.СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



19 АВГУСТА 2016 ГОДА Новатор № 3416
На правах рекламы

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

•	 Комната, общ. № 4, 3 эт., 18 м2. 
Тел. 9089271696
•	 1-комн. кв.,  р-н Торгового 
центра, на длительн. срок. Тел. 
9222238523
•	 1-комн. кв., без мебели, на дли-
тельн. срок. Тел. 9506354204 
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-
но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., на 
длит. срок. Тел. 9068557171
•	 2-комн. кв., Воронова, 15/1, 
с мебелью, на длительн. срок, 
порядочной русской семье. Тел. 
9045435844

•	 Парикмахеры (аренда) в салон 
красоты «Образ». Тел. 9617660802
•	 Сварщики на полуавтомат, 
слесари-сборщики металло-
конструкций, покрасчик. Тел. 
9122681307
•	 Мастер по ремонту обуви, без 
в/п, можно по совместительству. 
Тел. 9521417010
•	 Похоронному дому «По-
мощь» требуется санитар. Тел. 
9506363436, звонить строго в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00
•	 Похоронному дому «Помощь» 
требуется водитель категории 
«В» на а/м УАЗ, водит. стаж не ме-
нее 5 лет, знание тех. части а/м. 
Тел. 9089090175, звонить строго в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00

•	 Меняю место в д/с № 39 «Журав-
лик» на место в д/с № 52 «Рябин-
ка». Возраст ребёнка 2 г. 3 мес. Тел. 
9045413831
•	 Состоятся поездки по святым 
местам: 20 августа – Аромаше-
во-Алапаевск-Синячиха (музей, 
монастырь, ярмарка «Яблочный 
спас»); 21 августа – Туринские го-
рячие источники; 27 августа – Сы-
серть (родина Бажова, оз. Тальков 
Камень и др.); 28 августа – Верхоту-
рье-Меркушино-Актай; 3-4 сентя-
бря – Чусовские городки (Пермск. 
обл., женск., мужск. монастыри).  
Легковой а/м. Тел. 9506532498

•	 Свидетельство о неполном 
среднем образовании № 055084, 
выданное в 1986 г. средней шко-
лой № 2 г. В. Салда Свердловской 
обл. на имя Росляковой Натальи 
Аркадьевны, считать недействи-
тельным
•	 Утерян ключ от а/м Фиат. На-
шедшего просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 9058036546, 
9049802643
•	 В р-не станции Моховой поте-
рялась собака породы русская 
гончая (кобель). Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 2-08-33, 9126819274

С 1 августа
Управление по работе 
с персоналом ВСМПО

располагается по адресу:
Воронова, 13/2

(здание бывшей швейно-трикотажной фабрики, 2-й этаж)

ВСПОМНИМ

5 лет, как нет с нами нашего любимого младшего брата 
Альберта Хабибулловича ХАЛИУЛЛИНА. 14 августа 2011 
года Альберт трагически погиб, возвращаясь из дальней 
служебной командировки. Ему было 44 года. Альберт был 
очень добрым, с чувством юмора, любил пошутить. Любил 
свою семью, жену Наташу, сыновей, любил Белоруссию, го-
род Минск, где прожил более двадцати лет и всегда назы-
вал своей второй родиной. Помнил Альберт и свою малую 
родину, с теплотой и любовью вспоминал свой родной по-
сёлок Басьяновский, своих друзей, одноклассников.

 Друзья, одноклассники, земляки, и все, кто знал и пом-
нит его, вспомните Альберта доброй и светлой памятью.

Сёстры, брат, родственники

БЛАГОДАРИМ

Выражаем благодарность коллективу цеха № 54, дру-
зьям, соседям, родственникам, всем, кто пришёл прово-
дить в последний путь дорогого сына, мужа, папу, дедушку 
Альберта Владимировича МАСЛЕННИКОВА. Спасибо 
всем за оказанную моральную и материальную помощь.

Мама

АРЕНДА.ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ
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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

Уважаемые
граждане!
Обращаем Ваше вни-

мание, что получить го-
сударственную услугу 
по регистрации транс-
портного средства, 
выдаче водительского 
удостоверения воз-
можно в электронном 
виде с использовани-
ем Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru пу-
тем формирования за-
явки на указанном элек-
тронном ресурсе.

Данный способ об-
ращения позволит Вам 
в максимально короткий 
срок получить результат 
государственной услу-
ги, оптимизирует время, 
затраченное Вами для 
обращения, а также не 
требует ожидания в оче-
реди.

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 
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ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
из горных отсевов – гарантия долголетия поколений

Идеальная геометрия, точные размеры,
отсутствие ядов и радиации

(полнотелый, пустотелый, десятка)

кирпич-лего 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, 
песок чёрный (сеяный), серо-зелёный, отсев горный 
(пылёнка), щебень разных фракций, граншлак, глина 
печная, пушёнка для раскисления почвы, арматура 
стеклопластиковая, сетка кладочная и арматурная, 

доломитовая мука.

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

Без выходных и праздничных дней
Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067

СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
от 12 августа:

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. Желаю-
щих приобрести «живую 

игрушку» просьба 
не обращаться. 

А для готовых помочь
телефоны:

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

Ремонт телевизоров 
и бытовой техники

+7-900-21-44-045
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слово вослед  

ваше здоровье

Осторожно, энтеровирус!
Очень вырос в целом мире 

энтеровирус, три-четыре 
– актуально было бы пере-
фразировать строчку из пес-
ни сейчас, когда в Верхней и 
Нижней Салде складывается 
неблагополучная эпидемио-
логическая обстановка по 
энтеровирусной инфекции 
(ЭВИ). Случаи подъёма за-
болевания регистрируются 
пока только среди детей, 
проживающих, преимуще-
ственно, в Нижней Салде, но 
есть заболевшие и Верхней 
Салде. Что же это за болезнь 
такая? 

Энтеровирусные инфекции 
(ЭВИ) представляют собой 
группу инфекционных забо-
леваний, развивающихся при 
поражении человека вируса-
ми рода Enterovirus, характе-
ризующихся многообразием 
клинических проявлений – от 
лёгких лихорадочных состоя-
ний до тяжёлых менингитов, 
с подъёмом заболеваемости 
в летне-осенние месяцы, осо-
бенно в августе и сентябре. 
Энтеровирусная инфекция 
может быть вызвана вирусами 
Коксаки А, Коксаки В, ECHO, эн-
теровирусами 68 и 71 сероти-
пов. Возможны эпидемические 
вспышки серозных менингитов 
с высокой заразностью. Вирус 
атакует в основном детей в 
возрасте 3-10 лет.

Энтеровирусы устойчивы 

во внешней среде и длитель-
ное время могут сохраняться 
в сточных водах, плавательных 
бассейнах, открытых водоёмах, 
предметах обихода, продуктах 
питания (в молоке, фруктах, 
овощах). Вирус быстро поги-
бает при прогревании, кипяче-
нии.

Возможные пути передачи 
инфекции: аэрозольный, кон-
тактно-бытовой, пищевой и 
водный. Механизм передачи 
может быть воздушно-капель-
ный (при чихании и кашле с 
капельками слюны от боль-
ного ребёнка к здоровому) и 
фекально-оральный при несо-
блюдении правил личной ги-
гиены. Чаще всего заражение 
происходит при употребле-
нии некипячёной воды, через 
игрушки, ведь дети часто берут 
их в рот. 

Очень быстро распростра-
няется серозный вирусный 
менингит – это наиболее ти-
пичная и тяжёлая форма энте-
ровирусной инфекции. Её ис-
точником являются больные 
и носители вируса. Надо пом-
нить, что инкубационный пе-
риод составляет в среднем от 
1 до 10 дней, но максимальный 
до 21 дня. 

Энтеровирус характери-
зуется разнообразием кли-
нических проявлений и мно-
жественными поражениями 
органов и систем: серозный 

менингит, геморрагический 
конъюнктивит, увеит (вос-
паление сосудистой оболоч-
ки глаза), синдром острого 
вялого паралича (ОВП), за-
болевания с респираторным 
синдромом, ангина и другие. 
Наибольшую опасность пред-
ставляют тяжёлые клиниче-
ские формы с поражением 
нервной системы.

Заболевание начинается 
остро, с подъёма температуры 
тела до 39-40 градусов. Появ-
ляется сильная головная боль, 
головокружение, рвота, иногда 
боли в животе, спине, судорож-
ный синдром, изъязвления на 
слизистых в полости рта, вы-
сыпания на лице, конечностях, 
возможны нерезко выражен-
ные катаральные проявления 
со стороны ротоглотки, верх-
них дыхательных путей, рас-
стройство желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Что касается нашей терри-
тории, то случаи заболевания 
представлены в основном 
ангинами, но также зафикси-
рован случай менингиальной 
формы ЭВИ у ребёнка. 

Чтобы свести риск зара-
жения энтеровирусной ин-
фекцией до минимума, реко-
мендуется знать и соблюдать 
несложные правила. Мыть 
руки перед едой, после туале-
та, после прогулки на улице, 
перед приготовлением пищи. 

Чаще пользоваться гигиениче-
скими салфетками. Тщательно 
мыть фрукты и овощи водой 
гарантированного качества. Не 
купаться в неустановленных 
местах. При купании в откры-
тых водоёмах не допускайте 
попадания воды в рот. Помни-
те, что это наиболее вероятная 
возможность заразиться. Обе-
регайте своих детей от купания 
в фонтанах, в надувных бассей-
нах, используемых в игровых 
аттракционах. Употребляйте 
для питья только кипячёную 
или бутилированную воду, а 
также напитки в производ-
ственной расфасовке. Избе-
гайте использования для питья 
воды из случайных источников 
(колодцев, фонтанов, ключей, 
озёр, рек). Не реже одного раза 
в день, а если в семье имеются 
дети до трёх лет, тогда два раза 
в день, мойте игрушки с приме-
нением моющих средств. Ни в 
коем случае не допускайте по-
сещения ребёнком организо-
ванного детского коллектива 
(школы, детских садов) с лю-
быми проявлениями заболе-
вания. При первых признаках 
болезни немедленно обращай-
тесь за медицинской помощью, 
не занимайтесь самолечением. 
Будьте здоровы!

Елена ГЛУШкОВА, 
врач-эпидемиолог 

медсанчасти «Тирус»

В жаркую погоду строго 
соблюдайте меры профи-
лактики острых кишечных 
и энтеровирусных инфек-
ций.

1. Не покупайте продукты 
питания и воду «с рук», вне 
оборудованных мест торгов-
ли.

2. При выборе мест обще-
ственного питания обра-
щайте внимание на санитар-
ное состояние объекта. 

3. Разделяйте продукты. 
Раскладывайте сырые и 

готовые продукты в магази-
не по разным пакетам, дома 
предусмотрите для них от-
дельные полки холодиль-
ника и отдельный кухонный 
инвентарь.

4. Охлаждайтесь безопас-
но. Помните, ни один водо-
ём в Свердловской области 
в этом году не был одобрен 
для купания населения. 
Городские фонтаны также 
непригодны для принятия 
охлаждающих ванн: не по-
зволяйте себе и своим детям 
залезать в фонтаны. Плава-
ние в непригодных местах, 
а тем более заглатывание 
воды при купании, может 
быть небезопасно для ваше-
го здоровья.

сОВет!

Всегда, когда уходит из жизни 
хороший человек, специалист, мно-
го сделавший для нашего завода, 
задаю себе вопрос: «Успели ли мы 
при жизни сказать добрые слова 
признания его заслуг?». Да, «Нова-
тор» успел, накануне 80-летия Ми-
хаила Павловича рубина, в февра-
ле 2014 года, было опубликовано 
большое интересное интервью.

...8 августа перестало биться сердце 
этого замечательного, уважаемого че-
ловека. Проводить в последний путь 
Михаила Павловича пришло очень 
много людей. Коллеги по работе, дру-
зья, соседи и самые близкие родные. 
Один за другим подходили прощаться 
салдинцы, говорили слова соболез-
нования жене Алефтине Михайловне, 
сыну Павлу. Все с цветами. Большой 
букет бордовых роз, прощаясь, по-
ложил Владислав Валентинович Тетю-
хин. Он очень ценил и уважал Михаи-
ла Павловича и как доброго приятеля, 
и как специалиста.

– Мне всегда с ним было приятно 
и полезно общаться. Он был начи-
тан, деликатен, образован, вместе с 
этим твёрд в своих убеждениях. Рубин 
– профессионал высочайшей пробы, 
великолепно разбирался в технологи-
ческих процессах. К сожалению, людей 
такой широты взглядов и знаний сей-
час не очень много. Михаил увлекался 
живописью и музыкой, он собрал ве-
ликолепную библиотеку. Очень жаль 

расставаться с такой яркой лично-
стью, интеллигентом и просто хоро-
шим человеком. 

И ещё один штрих – когда на со-
вещаниях долго не решался какой-то 
вопрос, Гавриил Дмитриевич Агарков 
обычно говорил: «Зовите Рубина, он 
вам всё по полочкам разложит».

В должности заместителя главного 
энергетика на ВСМПО Рубин прора-
ботал 36 лет – с 1964 года по 2000 год. 
Сегодня можно сказать, что Михаил 
Павлович прожил достойную, краси-
вую жизнь: он занимался интересным 
делом, почти 60 лет прожил с люби-
мой женой Алефтиной, их постоянно 

радовал своими успехами сын Павел, 
внук Леон и внучка Софья. К слову, она 
была участницей одного из взрослых 
проектов «Голос», дошла почти до фи-
нала.

Трудно говорить на прощальных 
митингах. Но все, кому Михаил Павло-
вич был действительно дорог, вспом-
нили в прощальных речах, каким он 
был человеком. Бывшая сотрудница 
ВСМПО, инженер Людмила Кирюхина 
сердечно сказала о своём бывшем ру-
ководителе:

– Михаил Павлович был поистине 
великим человеком, большим профес-
соналом-теплоэнергетиком. Он пре-
образовал энергетическое хозяйство 
завода. Благодаря ему на ВСМПО пу-
скались газовые котельные, очисти-
тельные сооружения. У нас до сих пор 
отличное теплоснабжение, чистая 
вода. Все производственные корпуса 
запускались с согласования Михаила 
Павловича. Он сделал всё на этом све-
те, чтобы нам жилось комфортно, а 
предприятие – Корпорация ВСМПО-
АВИСМА – процветало. Прощай, доро-
гой наш руководитель! Память о Вас, 
как о добром, скромном, умном чело-
веке останется в наших сердцах.

Так уж устроен мир, не могут люди 
вечно жить на свете. Но пусть имя Ми-
хаила Павловича Рубина долго живёт 
в наших сердцах и памяти.

Галина БЕрСТЕНЁВА

Всё по полочкам раскладывал
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465 дней из жизни 
Филиппа разумцева и всей страны

Продолжение. 
начало в «новаторе» № 25 
от 17 июня 2016 года

МАй, 1942 ГОД
1 мая. Стоял на Стахановской вахте 

до 15 часов, выполнил нормы на 230 %. 
Хороший подарок фронту. Пришёл с 
работы, слышу, на втором этаже гуля-
ют, это Антон Николаевич Понтелеев 
с дружками. Ну и что ж, сейчас и мы с 
братом до вас, Петровна, отметим 1 Мая 
немножко, а завтра опять на работу. Бу-
дем праздновать все праздники, когда 
разобьём фашистскую нечисть.

2 мая. Написал письмо Ксене, в кото-
ром посылаю и стихотворение, напи-
санное для неё – «Твой портрет».

3 мая. Воскресенье. Работал. За 1 Мая 
в газетах опубликован приказ Сталина, 
где он приказывает разгромить гитле-
ровскую Германию в 1942 году. Но я это-
му не верю, хотя очень бы желал.

4 мая. Работаю как нельзя лучше, по-
тому что понимаю, всем сейчас нелегко. 
Как на фронте трудно, хотя и нам в тылу 
не легко.

5 мая. Василиса Петровна попала под 
сокращение. По-видимому, нам с бра-
том будет хуже. Посмотрим.

6 мая. Прислал из Москвы письмо 
дядя Аким Савостьянович, пишет, как он 
путешествовал со своей семьёй по Ура-
лу, в городе Свердловске. Сейчас они 
возвратились в Москву, прописались. 
Продуктов к 1 Мая пишет, выбросили 
много, пива, вина, сколько душа желает, 
пей. Вот это дела. Москва есть Москва. 
Получил также письмо от Марии Ми-
хайловны (это жена брата Карпа). Пи-
шет, что живёт хорошо, только скучно. 
Спрашивает, что нам пишет Карп. А мы с 
Гаврюшей от Карпа больше месяца пи-
сем не получаем. Я очень беспокоюсь 
за Карпа, жив ли он, ведь война.

7 мая. Гаврюша получил телеграмму 
от жены. Наша хозяйка Василиса Пе-
тровна оформляется в другую столовую 
на работу. Каждый день вижу на желез-
нодорожных путях вокзала проходя-
щие эшелоны с фронта с ранеными на 
восток. Сколько их? Не счесть.

9 мая. Ходил в баню, постригся, по-
брился, как говорится, привёл себя в 
божий вид. Приходила племянница на-
шей хозяйки Маша. На меня она произ-
вела хорошее впечатление: молодень-
кая, жизнерадостная, стройная, умная 
девушка. 

10 мая. Приходили отец, мать и се-
стрёнка Маши. По-видимому, наша хо-
зяйка Василиса Петровна не на шутку 
хочет меня женить на этой хорошень-
кой девушке.

11 мая. Ходят слухи, что нас, холостя-
ков, скоро возьмут обратно в Москву, 
работать на новоотстроенном заводе в 
Люберцах. О, какое бы было счастье, но 
я этому почему-то не верю. 

12 мая. Приходила опять Маня. Чёрт 

подери, боюсь, чтобы она меня не со-
блазнила, как не хочется связываться 
здесь. А она хорошая.

13 мая. За разложение трудовой 
дисциплины в группе сменный мастер 
Графчиков снят с работы.

14 мая. Продлили мне воинское удо-
стоверение до 30 декабря 1942 года. 
Наконец получил письмо от братишки 
Карпа, как я рад за него, что он жив, здо-
ров. Пишет, что находится на передовой 
и готов драться до победного конца. 
Молодец. Жена его и две дочери, Дуся 
и Инна, находились до войны в Лонже. 
Это Белостокская область. Брат Карп –  
кадровый офицер, старший лейтенант. 
Как началась война, он стал на защиту 
родины, а жену и детей эвакуировали 
на восток. Она сейчас находится в Ниж-
нем Тагиле. Получил письмо от Паны.

15 мая. Был на всеобуче, разрабаты-
вали общее положение пехоты в бою, 
её вооружения.

16, 17 мая. Даже не помню, когда 
у меня был выходной день, устал до 
безумия. Сегодня опять работать, не-
смотря, что отработал две недели в 
ночь, и вот без перемен смен ещё на-
ряжают в ночь на неделю, без всякого 
отдыха. Быть может, своим трудом я 
приближу день победы над фашизмом. 
Тогда я готов работать.

18 мая. На путях железнодорожного 
вокзала стоял эшелон с ранеными бой-
цами, идущий на восток в госпитали. Я 
кое с кем из них разговаривал о делах 
на фронте. Ответ был почти у всех оди-
наковый. Немцев мы разобьём. Только 
кое-кто высказывал мнение, совпадаю-
щее с моим: война затянется, но победа 
будет за нами. 

19 мая. Совинформбюро сообщает, 
что на Харьковском направлении наши 
войска продвигаются на запад, а на Кер-
ченском идут ожесточённые бои.

20 мая. Был на рынке, кое-что купил. 
Вот рыночные цены: табак-самосад – 
стакан 35-40 рублей, картофель – кило 
50 рублей, хлеб ржаной – кило 100 ру-
блей, спички – 5 рублей, водка – 0,5 ли-
тра 300 рублей.

21 мая. Получил письмо от Ксени. Пи-
шет, что сдала литр крови для фронта. 
Собирается добровольно пойти в ар-
мию. Мне думается, это она меня хочет 
попугать.

22, 23, 24 мая. На фронтах дела по-
старому. В районе Керчи идут ожесто-
чённые бои. Получил письмо от Карпа 
с фотографией. Он жив, здоров, желает 
нам с Гаврюшей всего хорошего.

25 мая. Получил письмо от жены Кар-
па Марии Михайловны. Пишет, что от 
Карпа давно писем нет, дети болеют. Ва-
силиса Петровна начала работать в дру-
гой столовой. Сегодня принесла пивка, 
мы с братишкой выпили.

26 мая. Засорил на работе глаз, очень 
беспокоит, придётся идти в поликли-
нику, а на улице идёт отвратительный 
дождь, грязи полно-полно.

27 мая. Ходил вчера в поликлинику 
с глазом, вытащили что-то и дали боль-
ничный. Надо сходить сегодня в кино. 
Писать стихи стал реже, нет времени, 
да и настроение паршивое. Написал не-
сколько мелких стихотворений от скуки 
и боли сердца.

28 мая. Вчера смотрели кинокарти-
ну «Высокая награда», я её видел ещё 

в Москве. Картина хорошая, смотреть 
можно. 

29, 30 мая. На фронтах дела напря-
жённые. Совинформбюро сообщает 
сводку за десять дней боёв на Харьков-
ском направлении, где говорится, что 
наших погибло пять тысяч и пропало 
без вести семьдесят тысяч, ну, а немцев 
и того больше.

31 мая. Воскресенье – выходной. Ку-
пили на рынке три четвертушки спирта 
за 400 рублей. Василиса Петровна при-
несла пивка с работы, и мы хорошо про-
вели выходной в домашних условиях.

ИЮНь, 1942 ГОД
1 июня. Сегодня очень жаркая пого-

да, к тому же после вчерашнего веселья 
ужасно болит голова.

2 июня. Радио сообщило, что англий-
ская авиация 1 июня произвела круп-
ный налёт на Фурскую область Герма-
нии и подвергла её бомбёжке. В налёте 
участвовало более тысячи самолётов.

3, 4 июня. На 4 июня взял отгул. Васи-
лиса Петровна устроила опять свидание 
с Маней, водила меня к ней на работу, а 
потом пошли к нам домой. Вечером хо-
дили в кино, после кино гуляли до утра. 
Вообще, Маня хорошая девушка, но, как 
я уже говорил раньше, не хочу себя свя-
зывать семейной жизнью здесь. У меня 
есть в Москве девушка Ксеня, на ней я 
и женюсь.

5, 6 июня. Жизнь идёт своим чере-
дом. Что она мне готовит? Кто предска-
жет? Только время. Сегодня на станции 
Безымянка видел, как один человек в 
военной форме бросился под идущий 
поезд и был зарезан замертво.

7 июня. Приехал знакомый из Мо-
сквы, рассказывал, что виделся там с 
моей знакомой девушкой Антониной 
Степановной Шалышкиной, она пере-
давала мне привет и желала счастья. 
Знакомый также говорил, что и в Мо-
скве ходят слухи, что скоро нас возьмут 
обратно в Москву. Я этому не верю, как 
и раньше. Скорей угодишь на фронт, 
чем в Москву, но фронта я почему-то не 
боюсь.

8, 9 июня. Дни прошли в упорном 
труде.

11 июня. Достал пол-литра москов-
ской водки и навестил Конякина Павли-
ка с Танюшей. Выпили, поболтали кое о 
чём. Живут они тоже хорошо, ведь Таня 
работает кассиршей в нашей заводской 
столовой, а сейчас главное – питание. 

12 июня. Заключили договор с Аме-
рикой и Англией об открытии второго 
фронта в Европе в 1942 году, для бы-
стрейшего разгрома гитлеровской Гер-
мании. Да что-то мне не верится, чтобы 
они его быстро открыли. Это диплома-
тический манёвр. 

13 июня. На Севастопольском фрон-
те идут ожесточённые оборонительные 
бои. В последнее время работаем без 
выходных, тяжело, да что поделаешь, 
отдохнём после войны.

14, 15, 16, 17, 18, 19 июня. В.М. Моло-
тов летал в Лондон и Вашингтон, в ре-
зультате чего и был подписан договор 
об открытии второго фронта в Европе и 
помощи нам в продовольствии. Васили-
са Петровна ходит около меня колесом, 
хочет, чтобы я женился на племяннице 
Мане. С работы каждый день приносит 
вино, пиво и покушать для меня. Как-
нибудь я скажу, что всё это бесполез-
но, при всей моей симпатии к Мане я 
на ней не женюсь. Послал первое своё 
письмо Антонине Степановне Шалыш-
киной в Москву.

21 июня. Послал письмо Ксене в Мо-
скву. Живём мы сейчас с братишкой, 
надо сказать, лучше других, потому что 
наша хозяйка Василиса Петровна обе-
спечивает нас, пусть и за наши деньги. 
Ну, ведь сейчас нигде ничего не доста-
нешь. Плюс хозяйка не теряет надеж-
ды, что я женюсь на Мане. Я пока ей об 
этом не говорил, да, по-видимому, нет 
необходимости спешить с этим делом. 
Если она узнает моё решение, что я не 
женюсь на Мане, отношение её ко мне, 
думается, изменится.

22, 23, 24, 25 июня. Получил письмо 
от братишки Карпа с фронта. Пишет, 
что случайно встретился с Веремеевым 
Григорием Николаевичем (это родной 
брат Ивана Николаевича, мужа моей 
сестры).

26 июня. Черчилль, премьер-ми-
нистр Англии, находится в США, сове-
щаются с Рузвельтом и Генеральным 
штабом об открытии второго фронта в 
Европе. Получил наконец свой паспорт, 
который находился в Москве. Теперь 
буду прописываться.

27 июня. На сегодня я взял выходной, 
нужно оформлять прописку. Ходил в 
милицию, начальник наложил резо-
люцию. Прописать. Паспортный стол 
работает вечером, пойду и пропишусь. 
Смотрел киножурнал «Боевой сборник 
№ 9». Всё время плакал. В нём показан 
высокий патриотизм польского и че-
хословацкого народов.

28 июня. Я, братишка Гавриил, Костя 
Тулаев и Левин Коля изрядно подвыпи-
ли и Костя выбил зуб Коле за то, что он 
не стал платить за выпитую им водку. С 
Костей мы были на «плавучке», так на-
зывают ресторан на берегу Волги, где 
работает наша хозяйка Василиса Пе-
тровна. Потом зашли к Маше на работу, 
но её не застали. Тогда мы пошли к ней 
домой. Дома сказали, что она уехала в 
колхоз на полевые работы.

29, 30 июня. На Севастопольском 
участке фронта немцы прорвали линию 
нашей обороны. На Харьковском идут 
ожесточённые бои. Получил письмо от 
Карпа, пишет, что был на отдыхе месяц, а 
сейчас опять громит фашистов. Англий-
ская авиация в количестве 1 000 само-
лётов в ночь на 29 июня подвергла бом-
бёжке немецкий порт Бремен.

времена и судьБы Продолжение следует
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истории из жизни

Сегодня встретила её на улице. Уз-
нала сразу. Хотя от той Наташи уже 
ничего не осталось. За 20 лет хоть кто 
может измениться. Но в случае с этой 
женщиной всё было предсказуемо, 
несмотря на то, что судьба давала не 
один шанс и даже подкинула джек-
пот. 

Познакомились мы в роддоме. Сре-
ди нас шестерых, ожидавших заветного 
часа в палате, она одна казалась спо-
койной, словно это была не первая её 
беременность. Она не стучала спицами, 
спеша довязать пинеточки новорож-
денному, как это делала соседка спра-
ва. Не читала книжки, от которых невоз-
можно было оторвать соседку слева. Не 
вступала в бесконечные разговоры с 
болтушками напротив. Неинтересно ей 
было обсуждать, «как это было у меня». 
У неё было другое развлечение, недо-
ступное никому из нас. Она расчёсыва-
ла волосы. Пшеничного цвета тяжёлые 
пряди окутывали Наташу с головы до 
самых ног. Не без зависти мы любова-
лись этой роскошью. 

– Меня муж называет Златовлаской, 
– сообщила Наталья, но это было и так 
понятно: как ещё называть девушку 
с такой шикарной косой. – Я ни разу в 
жизни их не стригла. Даже в интернате 
няньки не решались, всех брили под 
машинку, а меня не трогали.

Сообщение о том, что Наталья – дет-
домовская, мы восприняли с удивле-
нием: не вязался образ брошенного 
ребёнка с этой симпатичной молодой 
женщиной. И конечно, посочувствова-
ли, услышав рассказ о её детстве. 

– Мама нас всех вместе в интернат 
отдала: меня, двух сестёр и брата. Она 
шибко пила в то время. Да и сейчас не 
меньше. Ничего хорошего мы не виде-
ли от неё. Я её на свадьбу позвала, так 
она пришла, три бутылки водки взяла 
и ушла к своим алкоголикам. А у мужа 
семья совсем другая. От матери кара-
мельки ни одной не дождалась, а тут 
мне чего только не дарили. Саша, когда 
ухаживал, и конфеты, и фрукты при-
носил. Сестра его мне столько одежды 
отдала, я за всю свою жизнь такой кра-
сивой не видела. Мать его серёжки на 
свадьбу подарила. Золотые, вот, смо-
трите, какие. 

В словах Наташи было столько дет-
ской искренности, что мы всей пала-
той прониклись уважением к её мужу, 
свекрови и золовке. И, что совершен-
но естественно, поинтересовались, где 
она нашла такого хорошего мужа. 

– Я в общежитии жила, мне после 
интерната там комнату дали. Саша при-
ходил к моим соседям зачем-то, я не 
знаю. Я в умывалке волосы расчёсыва-
ла, он зашёл руки помыть. А он скром-
ный, постеснялся первый заговорить. 
На следующий день соседка коробку 
конфет передала, от  Саши, говорит. 
А я и не знаю, что за Саша такой. Она 
мне рассказала, что очень хороший па-
рень, с её мужем в цехе работает. Когда 
он опять к ним пришёл, я спасибо ему 
за конфеты сказала, в жизни таких не 
пробовала. А он мне ещё коробку. Так  
и познакомились. Стал ко мне каждый 
день забегать, и всё с подарочками. По-
том со своими познакомил. Мама его 
как узнала, что я детдомовская, даже 
прослезилась. Пожалела, наверно, 
меня. Как, говорит, можно было такую 
красавицу бросить. А дома у них, знае-
те, как красиво. Всё в коврах, в стенке 
хрусталь, люстра огромная...

Наташа описывала стандартное 
убранство обычной квартиры так, как 
будто побывала на королевском приё-
ме во дворце. Тогда она ещё и подумать 
не могла, что скоро будет в этом дворце 
принцессой. Принцессой Златовлаской. 
Свадьбу сыграли скромную, по меркам 
Наташи – супершикарную. 

– Они мне и платье купили, и туфли. 
И стол богатый заказали, и даже моих 
сестёр с братом и мать позвали. Но она 
водку увидела и про меня забыла. И не 
услышала, какие слова мне на свадьбе 
гости говорили, как Саша меня на руках 
носил и говорил, что свою Златовласку 
на всю жизнь полюбил. Повезло мне. В 
очень хорошую семью попала. Никогда 
ни в чём нуждаться не буду, ребёнок в 
хороших условиях будет расти. Не хочу, 
чтоб у него судьба, как у меня, была. 

Рожать Наташа отправилась первая. 
После обеда начались схватки, и её 
увели в родовую. А тут как раз родные 
подоспели. Саша в окошко привычно 
стукнул и, узнав, где жена, аж поблед-
нел:

– Златовласочка моя милая! 
Мать быстро привела его в чувство, 

сообщив, что всё будет хорошо, и они 
устремились переживать к другим ок-
нам. Наташа родила здорового маль-
чишку. Мы ходили её проведать и, 
немного завидуя, что она уже «отстре-
лялась», любовались на её Мишутку. 

– Любить буду, беречь буду. И никог-

да не брошу, как меня бросили, – гордо 
заявляла Наташа, и роль заботливой 
мамаши ей была очень к лицу...

...Прошло, наверное, около года, 
когда мы встретились снова. Она шла 
с мужем, который гордо катил коляску 
с бутузом Мишей. Наташа выглядела 
счастливой и красивой. Тёмно-синий 
джинсовый сарафанчик – может, по-
дарок золовки, может, сама прикупи-
ла – выгодно подчёркивал её точёную 
фигурку. Тугая коса золотого цвета от-
тягивала голову назад, делая наташину 
осанку царской. В общем, выглядела 
она, как сказочная царевна. Одним сло-
вом, Златовласка. Постояли, поболтали 
немного. Кроме рождения сына, случи-
лось в жизни Наташи ещё одно радост-
ное событие: она с мужем переехала в 
свою квартиру. 

– Вот оно, счастье, – светилась она. 
– Мне даже пообещали, что на работу 
после декретного возьмут, к Саше в цех, 
он с начальником договорился.  

«Повезло девчонке, – подумалось 
мне...

...То, что девчонка не смогла своё ве-
зение удержать, я увидела ещё через 
несколько лет. Не через десять, и даже 
не через пять. Ехала я в автобусе. На од-
ной остановке он задержался: сначала 
выпускали через весь салон пассажи-
ров, потом помогали забраться бабу-

ле с большой поклажей. Я смотрела в 
окно. На остановке дворничиха мела 
мусор, подспудно собирая более-ме-
нее длинные окурки в карман.  Автобус 
уже тронулся, но мне захотелось его за-
тормозить, чтобы удостовериться, что я 
ошиблась. Но я не ошиблась. Это была 
Наташа. Но уже не та Златовласка. Не 
успела я понять, что случилось с её ро-
скошными волосами, но это было не так 
важно, как знать, что случилось с ней 
самой. 

Салда – город маленький. Я смогла 
удовлетворить своё любопытство ме-
тодом сарафанного радио. У Натальи 
всё могло бы сложиться так, как она 
мечтала, и уже начало складываться. 
Хорошая семья, любящий муж, здоро-
вый сынишка, свой дом...  Но однажды в 
этот дом пришла мама. Родная мама. Ей 
не хватало на бутылку. Наталья не смог-
ла отказать. Та пришла ещё, потом ещё 
– разве забудет алкаш дорогу туда, где 
можно поживиться. И вот они уже вдво-
ём сидят на кухне. Саша сначала стес-
нялся выгнать гостью – какая-никакая 
тёща. А потом было поздно. Та бесцере-
монно засыпала на кухне или в ванной, 
или на полу в комнате – где достанет 
хмель. Наташа, его любимая Златовла-
ска, в непотребном виде шла за добав-
кой – ей всегда надо было больше, чем 
матери. И он ничего не мог сделать с 
пьяными женщинами. 

Терпение лопнуло, когда квартира 
начала превращаться в притон. У На-
тальи вдруг появились какие-то стран-
ные друзья – то детства, то юности, то 
просто новые. В ежедневных пьянках 
с матерью она забыла и про работу, и 
про Мишеньку, которому исполнилось 
всего 4 года. 

А как-то, вернувшись с работы, Саша 
на фоне ставшего привычным бардака 
увидел рекламную листовку, на кото-
рой прочитал: «Купим волосы. Дорого». 
Теперь он окончательно понял, что его 
Златовласки больше нет. Злая колдунья 
её победила. Всё вернулось на круги 
своя. Наташа, забыв обещание любить и 
беречь своего Мишутку, – в общагу, ни-
щету и к метле дворника. Её мать, поте-
ряв интерес к дочери, нашла новых со-
бутыльников. Саша, взяв на себя заботу 
о сыне, изредка вспоминал о своей не-
наглядной Златовласке, так и не сумев-
шей стать настоящей принцессой...

...И вот сегодня я встретила её на 
улице. Грязные джинсы, футболка вся 
в мелких дырках, из-под нелепой кеп-
ки, расшитой блестящими пайетками, 
выбиваются клочья волос. Остатки той 
роскоши, которая когда-то принесла 
ей счастье, и с которым она не в си-
лах была справиться. И всё бы ничего 
– каждый сам распоряжается тем, что 
ему выпадает. За ней бежал мальчонка 
лет шести. Бежал изо всех сил, захлёбы-
ваясь слезами. «Мама, мама!» – кричал 
он. А «мама» обращалась к очередному 
встречному: «Сигаретки не найдётся?». 
Когда малыш догнал наконец ту, кого 
так отчаянно звал, его ждало то, что 
пережила в своё время «мама»: его ма-
терно послали. 

– Не понял, что ли? Отвали!..

...И было у Златовласки два сына. Так 
могла начаться очень хорошая и до-
брая сказка. Да только наша Златовла-
ска совсем не из сказки.

Ольга АНДрЕЕВА 

Златовласка не из сказки
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Уважаемые ветераны ВСМПО!

Предлагаем Вашему вниманию ин-
формацию о мероприятиях первого 
месяца осени.

конференц-зал Дома книги:
29 сентября в 10.00 состоится 

праздничный концерт, посвящённый 
Дню пожилого человека, с участием 
коллективов Дворца культуры имени 
Гавриила Агаркова.

Дворец культуры имени Гаври-
ила Агаркова:

30 сентября в 17.30 прогремит 
фанфарами праздничная программа, 
посвящённая Дню пожилого челове-
ка. Вход по пригласительным билетам 
(выдаются председателями первич-
ных организаций ветеранов цехов).

30 сентября в 16.30 состоится 
фотовыставка на тему «Как я провёл 

дачный сезон». Если вы любите свой 
дачный участок и любите фотографи-
ровать, тогда приглашаем вас принять 
участие в этой фотовыставке. На кон-
курс принимаются фотографии, сде-
ланные на вашем дачном участке.

Требования к фотоработам:
– фотографии предоставляются 

на электронных носителях (дисках, 
флешках). Снимки должны быть хоро-
шего качества (разрешение – не менее 
300 dpi). Название файла не должно 
совпадать с общим названием конкур-
са. Отдельно в текстовом файле нужно 
указать фамилию, имя, отчество, теле-
фон автора снимка, название работы, 
место и время съёмки.

Обязательное условие фоторабо-
ты – присутствие на снимке участника 
конкурса.

Фотографии не могут быть заим-
ствованы из Интернета. 

От каждого автора принимается не 
более двух работ. Количество участ-
ников конкурса – не более 30 человек. 
Поэтому поторопитесь! Всех участни-
ков ждут призы!

Заявки на участие в конкурсе и фо-
тоработы принимаются с 5 до 20 сен-
тября в Совете ветеранов ВСМПО (Дом 
книги, кабинет 3), с 9.00 до 12.00 еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья.

12 и 19 сентября организуются 
обзорно-тематические поездки по 
городу «Салда – наша малая Родина», 
отъезд от Дома книги в 10.00. Запись 
по телефону 6-29-46.

20 сентября состоится экскурси-
онная поездка в историко-краевед-

ческий музей и музей братьев Чере-
пановых Нижнего Тагила. Отъезд от 
Дома книги в 9.00. Запись по телефону 
6-29-46.

Однодневный отдых в базе отды-
ха «Ломовка», отъезд от Дома книги  
в 12.30: 

14 сентября – для ветеранов цехов 
№ 3, 21, 32. Запись в Доме книги 6 сен-
тября с 9.00 до 12.00.

Лечение в Центре восстановитель-
ной медицины и реабилитации:

– с 12 по 23 сентября,
– с 26 сентября по 7 октября.

Запись на лечение в Центре восста-
новительной медицины и реабилита-
ции ежедневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья. 
При себе необходимо иметь справку 
от врача (форма № 070/у - 04) и трудо-
вую книжку.

поколение 
мудрости

СЕНТЯБРЬ

Так уж было заведено в прошлом 
веке: жить не там, где ты родился, а 
там, куда страна и партия направит. 
Ию Андреевну Панкратьеву, житель-
ницу деревни Ларино Байкаловского 
района Свердловской области, пар-
тия в лице руководства узла связи, 
в котором она начала работать ещё 
в 1943-м, спустя 5 лет направила на 
курсы начальников отделений свя-
зи. С этого времени жизнь девушки 
перешла в самостоятельное плава-
ние.

Отделения и узлы связи в селе Крас-
нополянское, Таборах, станции Косто-
усово, городе Реж – со всеми этими 
населёнными пунктами Ия Андреевна 
познакомилась за 13 лет своей жизни. 
А в 1965-м волею случая она попала в 
Верхнюю Салду.

– В Верхнесалдинском узле связи, куда 
меня перевели заместителем началь-
ника, я получила хороший урок рабо-
ты почты. Было сложно: в конце 60-х 
кадров не хватало, почти все жители 
города трудились на промышленных 
предприятиях, – вспоминает первые 
годы службы в нашем городе Ия Пан-
кратьева. – Незнакомый коллектив, 
огромный почтовый оборот: на каж-
дый адрес ежемесячно приходило по 
5-6 наименований газет и журналов. А 
ещё открытки по праздникам, письма 
от родных и знакомых. Можете пред-
ставить, как были загружены работни-
ки узла связи?! У нас не было выходных. 
Яркий пример – Первомай. Все спешат 
на демонстрацию. А мы в 5.30 получили 
свежую корреспонденцию и до 8 часов 
утра должны не только рассортиро-
вать её, но и разнести адресатам, что-
бы они успели получить поздравления 
до выхода на парад. А к газетам плюсом 
по 5-6 открыток на каждый адрес. По 
праздникам наш узел связи получал по 
15-18 неподъёмных треуховских меш-
ков открыток. И на каждую надо было 
поставить штемпель и рассортиро-
вать по участкам.

Ежедневно к поезду, прибывавшему 
на станцию Верхняя Салда, отправля-

лось по две почтовых машины, и обе они 
по возвращении в узел связи были заби-
ты корреспонденцией под самый верх. 
«Роман-газета», «Огонёк», «Человек и 
закон», «Литературная газета», «Ураль-
ский рабочий», «Правда», «Салдинский 
рабочий» слыли самыми популярными 
изданиями в салдинских семьях. 

Особой кастой в советское время 
были филателисты – коллекционеры 
почтовых марок. Они могли с позднего 
вечера и до раннего утра караулить у 
дверей узла связи новинки для своей 

коллекции. А с открытием почтамта ску-
пали все вновь пришедшие марки, да 
ещё и в нескольких экземплярах. Ведь 
им предстоял не менее увлекательный 
процесс – обмен с коллегами-филате-
листами, который они тоже совершали 
через почту, отсылая по несколько штук 
марок в одном конверте. 

Добавляли оборот почте и расквар-
тированные в Салдинском районе пять 
воинских частей. Родители отправляли 
своим детям посылки, письма, бандеро-
ли, телеграммы – и всё это нужно было 

доставить адресату вовремя, без задер-
жек. Случалось, на доставку выходили и 
бухгалтеры узла связи, и даже руковод-
ство. Не раз салдинцы видели Ию Ан-
дреевну с почтовой сумкой наперевес.

В Верхней Салде работало семь по-
чтовых участков. На одного почтальона 
приходилось по 11 домов. В обязанно-
сти почтальона входила не только до-
ставка корреспонденции, но и её трой-
ная сортировка – улица, дом, подъезд. 
А ведь ещё и пенсии надо было успеть 
вовремя разнести. Это сейчас выдаёт-
ся одна ведомость, а тогда на каждого 
пенсионера заводились карточки, кото-
рые нужно было разложить по порядку 
своего маршрута. Случалось, деньги 
заканчивались, а пенсии были выданы 
не все, и тогда женщины вновь возвра-
щались в почтовое отделение, чтобы 
пополнить свой пенсионный кошелёк. 
И так 3-4 раза за день. Зимой было тя-
желее вдвойне. Бывало, почтальон вме-
сте с пенсией проваливался по пояс в 
снежный сугроб и хоть караул кричи, 
но помогала людская отзывчивость и 
порядочность.

Чтобы проверить, как работают по-
чтальоны, руководство узла связи 
шло порой на различные ухищрения. 
Благодаря этому удавалось достичь 
своевременной доставки корреспон-
денции. Когда требовалось, Ия Андре-
евна вживалась в роль экзаменатора, 
проверяя, как молодые почтальоны 
и операторы усвоили азы почтового 
дела. Вплоть до того, какую обувь но-
сить и как себя вести, чтобы не покуса-
ли собаки, которых в частном секторе и 
тогда было много. 

Посвятив 57 лет почтовой службе, в 
2000-м Ия Панкратьева вышла на заслу-
женный отдых. Но и сегодня раз в неде-
лю непременно заходит на почту спра-
виться о новостях, получить очередной 
номер любимой газеты «Новатор» или 
купить понравившийся журнал. На днях 
Ие Андреевне исполнилось 90. Но она 
по-прежнему в хорошей физической 
форме, в её доме чистота и порядок и 
всё готово к приёму гостей.

Людских посланий хранитель
Ия Панкратьева 57 лет посвятила почтовой службе



Новатор № 34 2719 августа 2016 года

Ветеран цеха № 3 ВСМПО Марга-
рита Степановна Евстигнеева, как 
никто другой, чтит историю своей се-
мьи, корни своего рода. Несмотря на 
возраст, а на днях она отпразднова-
ла свой 90-летний юбилей, героиня 
нашей публикации может рассказать 
о своих предках, носивших фамилию 
Трифоновы, много интересных фак-
тов, связанных не только с семейной 
родословной, но и с историей Верх-
ней Салды.

В ПАМяТь О ГРУМЕ
Павел Игнатьевич Трифонов – де-

душка Маргариты Степановны со сто-
роны мамы, был лично знаком с Влади-
миром Ефимовичем Грум-Гржимайло. 
Владимир Ефимович занимал в ту пору 
должность управителя Верхнесалдин-
ского металлургического завода, а 
Павел Игнатьевич был избран волост-
ным старшиной Верхней Салды, долж-
ность сродни главе городского округа 
в наше время. И когда настал черёд 
Грум-Гржимайло покидать Урал, он по-
дарил своему другу Павлу Трифонову 
на память статуэтку, которая с тех пор 
передаётся в семье из поколения в по-
коление. Сохранилось в семейном ар-
хиве и письмо Грума, отпечатанное на 
старинной машинке, в котором он рас-
сказывает о большом пожаре, случив-
шемся в Нижней Салде. Тогда сгорело 
около 40 дворов, и Владимир Ефимович 
безвозмездно выделил в помощь пого-
рельцам значительную сумму денег на 
восстановление.

ЗОЛОТыЕ РУКИ ДЕДА
Ещё один артефакт – ручной работы 

диван, сделанный дедом Маргариты 
Степановны в 18 лет, и несколько рез-
ных этажерок. От искусно вырезанной 
спинки, подлокотников и даже ножек 
дивана невозможно оторвать взгляд. У 
Павла Игнатьевича были золотые руки, 
и из дерева получались настоящие ше-
девры, которые составят конкуренцию 
и нынешним экспонатам ручной работы. 
И своим талантом он делился с детьми, 
долгие годы с удовольствием препо-
давая трудовое обучение в салдинской 
школе. И даже когда в дом пришли боль-
шевики, чтобы забрать нажитое, глава 
семьи нашёл выход из ситуации.

– В то время у нас было принято каж-
дому ребёнку на 18-летие дарить золо-
тое украшение. И дедушка заранее всем 
своим детям купил, кому кольцо, кому 
браслет, а кому серьги, – рассказывает 
Маргарита Степановна. – Большевики 
пришли неожиданно, но дед не расте-
рялся и успел побросать все золотые 
украшения в сделанную его же руками 
трость с секретом. Так ему удалось со-
хранить семейные драгоценности.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ПЛАТья
В семье Евстигнеевых Маргарита 

была самым старшим ребёнком. Когда 
началась Великая Отечественная, ей 
уже было почти 15 лет. И она очень хо-
рошо помнит 22 июня 1941-го:

– За хлебом тогда выстраивались 
большие очереди. Магазин был на пер-
вом этаже старого здания, а на вто-
ром – военкомат. Когда Молотов по 
радио объявлял о нападении Германии 
на Советский Союз, вся очередь его вы-
ступление слушала. Сразу после этого 
из ворот военкомата на белых конях 

полетели вестовые с повестками по 
городу. Тут уж не до хлеба стало, вся 
очередь разбежалась по домам...

Когда началась война, отец Маргари-
ты Степан Родионович Евстигнеев тру-
дился модельщиком на верхнем участ-
ке Салдинского металлургического 
завода, мама Аня находилась в отпуске 
по уходу за младшим сыном Сергеем, а 
до его рождения работала в гориспол-
коме Верхней Салды. В военное время 
председателем исполкома был Михаил 
Павлович Маслов. Он-то и стал настоя-
щим спасителем для семьи Евстигнее-
вых. Работать было некому, и он лично 
пришёл просить Анну Павловну выйти 
на службу. Сначала она отнекивалась, 
но потом призналась, что ей просто не 
в чем идти: она продала на рынке всю 
одежду, какая была в доме, чтобы на-
кормить семью. Михаил Павлович от-
дал распоряжение, и в мастерской ей 
сшили всё – от валенок до простыней.

– Не думала мама, что работа в ис-
полкоме может грозить ей тюремной 
решёткой, как и для всех сотрудников 
финансового отдела, – вспоминает 
Маргарита Степановна. – Не помню уж 
в каком году, но по факту растраты во 
время войны из Москвы в Верхнюю Салду 
приехали представители Верховного 
суда СССР. Они проводили ревизию в фи-
нансовом отделе. Дескать, поступил 
сигнал, что его сотрудники присваи-
вали себе налоги. Мама хоть и косвен-
но относилась к финансам города, но 
всё-таки и её проверили. Она работала 
инспектором по многодетным одино-
ким матерям – выдавала им медали, 
выплачивала пособия. И оказалась, что 
одна женщина, чтобы получить деньги, 
представила ложные документы о ко-
личестве детей. Когда выяснилось, что 
мама этого не знала, её оставили в по-

кое. А вот сотрудницам финансового 
отдела дали по 25 лет каждой. Я потом 
их встречала, эти женщины и вправду 
отсидели четверть века за решёткой.

ОБТИР НА ВышИВКУ
В июне 1942-го и Маргарита Евстигне-

ева пошла работать на завод. Девчушку 
приняли термистом в цех № 3 ВСМПО. 
Тогда в цех на обтир станков привозили 
разных цветов шёлковые нитки – ред-
кость для того времени. Женщины и де-
вушки станки обтирали, а потом промас-
ленные нитки уносили домой, стирали 
на несколько раз и вышивали. У героини 
нашей публикации до сих пор сохрани-
лись вышивки того времени.

В скором времени Маргариту пере-
вели сначала в курьеры, а потом в ин-
структоры отдела подготовки кадров. И 
начала она принимать экзамены у ра-
бочих на повышение разряда, на овла-
дение новыми профессиями – работы 
было непочатый край:

– Как-то я была в комиссии, которая 
принимала экзамены у водителей. Ещё 
одним членом комиссии была 26-лет-
няя девица, приехавшая из Свердловска 
прямо на мотоцикле. Ох, и строго она 
принимала вождение. Наши ребята по-
лучили более низкие оценки, чем те, на 
которые они рассчитывали, расстрои-
лись очень.

ОДИН НАРяД НА ТРИ МЕСяцА
44 года проработала Маргарита 

Степановна на ВСМПО, и большую 
часть времени нормировщиком в 
цехе № 3. Замуж она так и не вышла, 
хотя от поклонников отбоя не было. 
С молодости и до сегодняшнего дня 
к каждому празднику героиня нашей 
публикации покупает новый наряд, 
чтобы порадовать себя и окружаю-

щих. Нет, её гардероб не ломится от 
одежд, ведь, надев несколько раз пла-
тье, она дарит его подругам или про-
даёт через комиссионку. Любовь к на-
рядам появилась в молодости, когда 
её родственница работала в элитной 
швейной мастерской Нижнего Таги-
ла и обновляла гардероб Маргариты 
каждые три месяца. Тогда же героиня 
нашей публикации влюбилась в самые 
знаменитые духи Советского Союза 
«Красная Москва». Так с тех пор она 
им не изменяет и из дома не выходит, 
не подушившись любимым ароматом. 
И на нынешний юбилей уже поинтере-
совалась у родных, припасли ли они 
парфюмерный презент.

СЕКРЕТ «БАЛЕРИНы»
Маргарита Евстигнеева – прирож-

дённая рукодельница. До сих пор у неё 
в руках всё так и горит. Вяжет салфетки, 
вышивает шторы, картины, из лоскут-
ков аппликации составляет, бисером 
платье украшает, строчит... 

– Я всегда старалась быть в гуще 
событий, – делится секретом своего 
долголетия Маргарита Степановна. – 
Организовывала вечера – семейные и 
цеховые. Если ездила в отпуск, то не-
пременно выискивала что-то новень-
кое и внедряла по возвращении домой. 
А ещё все Трифоновы и Евстигнеевы лю-
бят стряпаное, особенно мужчины. И я 
стараюсь их не разочаровывать. 

Мой фирменный торт-безе «Бале-
рина» любят все. Правда, печётся он 
лучше зимой, но и в нынешнюю жару я 
тоже попытаюсь его сделать. У меня с 
«Балериной» целая история приключи-
лась. Рецепт коржей мне мама успела 
передать, а вот крема – увы. Чтобы 
найти его, мне пришлось огромную по-
исковую работу провернуть. А вообще 
я много разных тортов пеку – «Черепа-
ха», «Боровик» и «Мухоморы», «Стёпка-
растрёпка»... Меня как-то даже попро-
сили на свадьбу шесть тортов испечь. 
Думала, не осилю, но всё получилось.

Так любить стряпню и не располнеть 
– на первый взгляд, загадка. Но, как ока-
залось, секрет стройной фигуры нашей 
героини достаточно прост:

– Если юбка становится плотно, 
неделю ем квашеную капусту. Если, на-
оборот, болтается, значит, пора ла-
комиться какао со сливочным маслом. 

120 ТРИфОНОВыХ
Маргарита Евстигнеева не един-

ственная долгожительница в своей 
семье. Прадед её деда прожил 117 лет, 
а тётя – 100 лет. Любовь к предкам за-
ставила Маргариту Степановну начать 
поиски родственников по всему Со-
ветскому Союзу. В итоге на вечер семьи 
Трифоновых, который они отметили не-
сколько лет назад, собралось 120 чело-
век. На самом же деле родных отыска-
лось гораздо больше, просто вырваться 
в Салду удалось не всем. 

Сегодня героиня нашей публикации 
живёт у племянницы Нины – дочери бра-
та Александра. И скучать ей некогда – вся 
большая семья поспешила собраться и 
поздравить свою пра-пра с 90-летним 
юбилеем. Не остаётся в долгу и виновни-
ца торжества, хлопоча над выполнением 
кулинарных заявок своих родных – кому 
кисель варит, кому хворост жарит, а кому 
«Балерину» печёт. Ведь главное для неё – 
всегда быть в гуще событий.

«красная Москва» для пра-пра
Маргарите Евстигнеевой и в 90 не хватает времени

рубрику ведёт Елена СкУрИХИНА
телефон 6-11-14
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Возвращение блудного чемодана
И, как мы знаем, в конце поездки 

не весь его получила. Часто бывает, 
что пассажиры самолётов, сдавая 
свои чемоданы, не всегда находят их 
на ленте выдачи багажа. С поклажей 
может произойти всё, что угодно – 
могут перепутать, отправить не туда 
и не тем самолётом, могут испортить, 
поломать и того хуже – потерять. 

Не стоит паниковать, если в пути 
ваши вещи потерялись. У вас есть все 
шансы обрести их вновь. О том, как это 
правильно сделать, читайте в рубрике 
«Страна советов» газеты «Новатор». 

КТО ВИНОВАТ

В основном, причина потери ба-
гажа в аэропорту проста: оторвал-
ся ярлык, который был приклеен к 
нему во время регистрации на рейс. 
Если это произошло во время транс-
портировки, то, скорее всего, ваш 
багаж остался в аэропорту вылета и 
найти его просто. 

Хуже, если случается сбой в ком-
пьютерных системах регистрации или 
погрузки. В таком случае багаж могут 
неправильно зарегистрировать и от-
править очень далеко. А вот в аэро-
портах, где багажные системы не авто-
матизированы (в Азии и на Ближнем 
Востоке), ваш багаж может оказаться в 
другой стране из-за ошибки грузчика.

Чаще чемоданы теряются при тран-
зитном рейсе. При путешествии одной 
авиакомпанией авиаперевозчик заве-
ряет, что в аэропорту, где производится 
пересадка, багаж забирать не надо. Он 
самостоятельно долетит до конечного 
пункта назначения. На практике ситуа-
ция складывается несколько иная. Бы-
вает и так, что работники аэропорта мо-
гут перепутать контейнеры с багажом, 
или не успеть загрузить транзитный 
багаж в самолёт.

ВНИМАНИЕ, РОЗыСК! 

Итак, вашего багажа нет на ленте. 
Вам в помощь – стойка Lost&Found 
(«розыск багажа»). Сотрудники, ко-
торые стоят за ней, обязаны кон-
сультировать пассажиров в случае 
повреждения или потери сумок и че-
моданов. Если вы не наблюдаете та-
кой стойки, вам следует найти пред-
ставителя вашей авиакомпании или 

дежурного агента по обслуживанию, 
который постоянно работает в зале 
выдачи багажа.

В службе поиска багажа необходи-
мо заполнить акт Property Irregularity 
Report (PIR), где указываются внешний 
вид чемодана – цвет, размер, форма, 
материал, наличие ручек и колёсиков, 
отличительные особенности. 

Заполняется акт на английском язы-
ке, если вы не знаете язык страны, куда 
прилетели. Чтобы не вспоминать на-
звание цвета вашего чемодана, в акте 
будут указаны основные цвета, из кото-
рых нужно выбрать свой.

Во второй части акта нужно соста-
вить список вещей, находившихся в уте-
рянном чемодане. Там же могут попро-
сить указать стоимость вещей, которую 
нужно написать максимально прибли-
женной к истинной. Обычно при запол-
нении актов требуют указать паспорт-
ные данные, сведения о рейсе и номер 
багажной квитанции, приклеенной на 
посадочный талон на регистрации. От-
давать оригинал багажной квитанции 
нельзя, он может понадобиться позже в 
дальнейших разбирательствах.

После заполнения всех необходимых 
документов обычно дают акт с указани-
ем номера дела и номер телефона, по 
которому можно узнать судьбу своего 
пропавшего багажа. 

ПО МИНИМУМУ
Авиакомпании, дорожащие своей 

репутацией, могут выдать неболь-
шой кредит для покупки предметов 
первой необходимости – расчёски, 
зубной щётки, бритвы и необходи-
мых мелочей. Сумма составляет 50-
100 долларов. 

Однако большинство авиакомпаний 
предпочитают оплачивать подобные 
расходы гораздо позже. В этом случае 
надо предъявить в офис перевозчи-
ка чеки от покупок предметов первой 
необходимости, совершённых в пер-
вый день после составления в службе 
Lost&Found акта о потере багажа. И, 
кстати, покупая одежду, имейте в виду, 
что её стоимость возместят только на 
50 %.

СОДЕРЖИМОЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ
как правило, багаж отыскивают 

в течение трёх дней. Но вообще на 
поиск отводится 21 день. В качестве 
адреса, по которому следует вернуть 
пропавший чемодан, может быть го-
род прилёта и его ближайшие соседи 
и удобное для вас время.

Если багаж не был обнаружен и 
возвращён владельцу, он считается 
похищенным или утерянным. Тогда 
ответственность ложится на авиакомпа-
нию-перевозчика, которая возмещает 
убытки. Тариф компенсации при потере 
багажа составляет 20 долларов за один 
килограмм веса багажа. Если багаж не 
был взвешен, то его вес считается рав-
ным 35 килограммам, и размер компен-
сации рассчитывается из этой величи-
ны. Содержимое багажа авиакомпанию 
не интересует, в связи с этим не стоит 
сдавать в багаж дорогостоящую техни-
ку, драгоценности и подобные вещи. В 
случае их потери стоимость никто не 
компенсирует.

При наличии чеков на товар возвра-
щается часть или их полная стоимость. 

При длительных перелётах имеет 
смысл застраховать в аэропорту багаж, 
что увеличит сумму компенсации при 
его потере.

Также найти потерянный чемо-
дан можно с помощью сайта www.
worldtracer.aero. Система автоматиче-
ского слежения будет искать на протя-
жении 100 дней по сотням аэропортов 
мира, после чего его можно считать 
окончательно утерянным. Как прави-
ло, невостребованные вещи подлежат 
уничтожению.

ГДЕ СУМКА?

Большинство случаев потери руч-
ной клади связано с невнимательно-
стью самих пассажиров. Её оставля-
ют в зале ожидания, других местах 
аэропорта, в салоне самолёта. Из со-
ображений безопасности стюардес-
сы могут переложить сумки в другое 
место.

При пропаже ручной клади на борту 
самолёта следует обратиться к стюар-
дессам. Вероятность того, что они смо-
гут найти её в салоне, очень высока. 

Если же пропажа обнаружена уже 
после зоны контроля и обратно вер-
нуться возможности нет, нужно снова 
обратиться в службу Lost&Found. Там 
будет составлен акт о розыске ручной 
клади и сделан запрос экипажу или в 
аэропорт вылета.

Если пропажа ручной клади про-
изошла в салоне самолёта, её компен-
сируют в размере 400 долларов, вне 
зависимости от веса. Согласно пра-
вилам провоза ручной клади, деньги, 
документы, ценные и хрупкие вещи 
рекомендуется брать с собой в салон 
самолёта, но авиаперевозчик не несёт 
ответственности за их сохранность или 
порчу.

ПРОПАЛИ ВЕЩИ
Иногда бывает так, что чемодан 

приезжает повреждённый, а самые 
ценные вещи из багажа пропали. 
Этот случай – также сфера ответ-
ственности авиакомпании-перевоз-
чика. При обращении в представи-
тельство авиакомпании пассажиру 
необходимо предъявить билет, ба-
гажную квитанцию и подробное 
описание похищенного.

Чемодан с повреждёнными замками 
или с разрезами на его корпусе явля-
ется вещественным доказательством, 
которое тоже нужно предъявить пере-
возчику. Будет составлен акт о кра-
же, который направят в центральный 
офис. Там проведут расследование и 
примут решение о сумме компенса-
ции.

БАГАЖ ИСПОРТИЛИ В ДОРОГЕ
Если по прилёте вы получили 

свой чемодан в ненадлежащем виде 
– ручки оторваны, замки повреж-
дены, а корпус испорчен – вы тоже 
можете обратиться в представитель-
ство авиакомпании-перевозчика. 

В результате обращения можно по-
лучить либо компенсацию на покупку 
нового чемодана, либо на ремонт ис-
порченного, в зависимости от степе-
ни повреждения. Сумма компенсации 
определяется только авиакомпанией, 
но обычно авиаперевозчики, которые 
дорожат своей репутацией, выплачива-
ют суммы, адекватные ущербу.

ПЕРЕПУТАЛИ
И такое бывает: вы взяли чемодан 

и дома обнаружили, что он только 
похож на ваш, но не ваш. Чужой че-
модан нужно сразу сдать обратно в 
представительство компании-пере-
возчика, которая выполняла рейс. 

Свой багаж в случае, если чемоданы 
перепутали, можно также получить в 
офисе авиакомпании либо сообщить о 
пропаже своего багажа. Дальше поиски 
будет вести авиаперевозчик.

НА ЗАМЕТКУ
• Выбирайте маршруты с наимень-

шим количеством пересадок. 
• Заполняйте карточки с личными 

данными (фамилия, имя, номер телефо-
на, адрес электронной почты), которые 
находятся почти в каждом чемодане. 

• Наклеивайте багажные квитанции 
на свой багаж. 

• Старайтесь не сдавать в багаж цен-
ные вещи. 

• Страхуйте свой багаж. 
• Как вариант возмещения потерь 

– регистрация багажа с объявлением 
его ценности. При пропаже каких-либо 
вещей в этом случае можно вернуть их 
стоимость целиком. Но при такой пере-
возке авиакомпания взимает отдель-
ную плату. 

• Человеческий фактор – одна из са-
мых частых причин потери чемодана. 
Чтобы избежать путаницы, удаляйте все 
старые багажные бирки (квитанции) от 
предыдущих поездок. 

• Упаковывайте багаж в полиэтиле-
новую плёнку, это позволит вам в не-
которой степени уменьшить риск неза-
конного вскрытия чемодана и пропажи 
вещей из багажа, защитит содержимое 
от неблагоприятной погоды в пункте 
вылета, пересадки или прилёта и по-
зволит сохранить чемодан дольше в 
приличном виде.

Если ваши чемоданы не приехали к 
вам на багажной ленте, не паникуйте и 
помните, что в 99 % случаев багаж всё-
таки находится и присылается владель-
цу ближайшим рейсом.

Дама сдавала в багаж...

Подготовила Олеся САБИТОВА
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грядки в порядке

Эх, хороши берёзовые, 
да в своей баньке!

Любят салдинцы отправ-
ляться за город, отдыхать 
от будничных забот и го-
родской пыли. Обзаводятся 
дачами, разбивают цветни-
ки, окружают себя  уютом 
и романтикой загородного 
отдыха. И свои садовые до-
мики, в которых живут с ран-
ней весны до поздней осени, 
стараются сделать макси-
мально комфортными. Наш 
герой, Валерий Михайлович 
Моршинин, как раз один из 
таких садоводов, кто держит 
участки не столько для вы-
ращивания урожая, сколько 
для души.

В полной мере Валерий Ми-
хайлович наслаждается отды-
хом на любимой даче два лета 
подряд, с тех пор, как вышел 
на заслуженный отдых. За это 
время на участке в коллектив-
ном саду № 11 появилась про-
сторная веранда, пристроен-
ная к садовому домику. Она 
стала частью задумки Валерия 
Моршинина объединить все 
подсобные хозяйственные по-
мещения под одну крышу. В 
итоге получилось, что увели-
чилась общая площадь дома, 
в котором появился санузел 
с подведённой канализацией 
и водонагревателем, баня, от-
дельно стоящая душевая каби-
на и небольшая площадь под 
хозяйственные нужды. 

– Прежде, чтобы попасть в 
огород, нам необходимо было 
обойти весь дом: вход-выход 
смотрели на общую дорогу, – 
рассказывает дачник. – Теперь 
выходить на участок можно с 
веранды. От дома к бане ходи-
ли через улицу, а мне и моей су-
пруге Наталье Валентиновне 
это не нравилось. Надоело нам 
это, и решили объединить все 
помещения для удобства.

Попариться в баньке в семье 
Моршининых любят. Валерий 

Михайлович сам заготавливает 
традиционные атрибуты для 
бани.

– Начал цвести шиповник, 
значит, пора вязать берёзовые 
веники, – объясняет Валерий. 
– Конец июня – начало июля – 
самое время идти в лес, я счи-
таю. Важно, чтобы листва уже 
окрепла, но не переросла. Если 
упустить момент, то листья 
уже начнут «стареть», а зна-
чит, веник быстро облетит и 
не доставит истинной радо-
сти от русской бани!

Что касается садово-огород-
ных культур, то у Моршининых, 
как и у большинства салдин-
ских садоводов, полный стан-
дартный комплект: картошка, 
капуста, морковка, горох, пе-
трушка, свекла и кабачки. Тё-
плое лето подарило садоводам 
щедрый урожай этого овоща, 
который временно складиру-
ется в подсобке.

На участке растёт много ка-
лендулы. Сама сеется, говорит 
Валерий Михайлович. Но ле-
карственное растение они с 
супругой не выпалывают, а со-
бирают цвет, высушивают, за-
варивают в кипятке, и в баньку. 
Чем не ароматерапия? А зимой 
отвар из сушёных лепестков 
помогает вылечить больное 
горло.

– Мы купили эту дачу де-
вять лет назад, – продолжает 
свой рассказ Валерий Морши-
нин. – И ни разу не пожалели, 
напротив, я очень благода-
рен бывшему владельцу за то, 
что построил крепкий осно-
вательный дом. Он хоть и не-
большой, вполне обычный, но 
фундамент надёжный. А вот 
плодовые деревья и кустар-
ники мы с Натальей Валенти-
новной сажали сами. Есть у нас 
крыжовник, смородина, яблони 
плодоносят.

Но если автором плодово-

ягодной симфонии выступила 
супруга, то Валерий Михайло-
вич, как настоящий мужчина, 
кроме того, что достроил дом, 
посадил дерево. Маленький 
дубок принялся при входе в 
хозяйский дом.

Вырастили супруги Морши-
нины и сына, и дочь. География 
семьи протянулась от Под-
московья через Челябинск до 
Верхней Салды. Дочь с тремя 
маленькими внуками, младше-
му из которых всего полгода от 
роду, пока редко навещает ро-
дительский дом. А вот привет 
из Челябинска Валерий Михай-
лович получает частенько. Да 
и десятилетняя внучка Лиза, 
которая ловко продемонстри-
ровала корреспондентам «Но-
ватора» элементы спортивной 
гимнастики, уже третье лето 

подряд гостит у бабушки с де-
душкой на загородной даче.

– Я люблю к ним приезжать, 
– делится Лиза. – У меня здесь 
уже появились друзья, и мы ве-
село проводим время. Я раньше 
занималась гимнастикой, а по-
том мне захотелось попробо-
вать освоить китайские виды 
боевых искусств, и я пошла в 
секцию ушу. А на даче у бабушки 
и дедушки мне очень нравится, 
особенно когда начинают по-
спевать ягоды!

И пусть ягодный сезон уже 
почти закончился, лето и кани-
кулы продолжаются. А значит, 
ещё есть время понежиться в 
ласковых лучах летнего солнца 
и в объятиях бабушки и дедуш-
ки.

Яна ГОрЛАНОВА

статус 
через сайт

Филиал Федеральной 
кадастровой палаты рос-
реестра по Свердловской 
области провёл для жите-
лей региона «горячую ли-
нию» о порядке получения 
государственных услуг в 
электронном виде. «Нова-
тор» публикует наиболее 
актуальные вопросы, за-
данные уральцами.

– Могу ли я проверить 
данные о внесении све-
дений о моей квартире в 
кадастр через сайт росре-
естра?

– Да, для этого Вам нужно 
воспользоваться сервисом 
«Справочная информация 
по объектам недвижимости 
в режиме online» на сайте 
Росреестра (https://www.
rosreestr.ru), а также на 
сайте Кадастровой палаты 
(https://www.kadastr.ru). По-
иск можете осуществить по 
адресу.

– как проверить статус 
своего запроса через сайт 
росреестра?

– Это возможно сде-
лать посредством серви-
са «Проверка состояния 
запроса online» на сайте 
Росреестр (https://www.
rosreestr.ru), а также на 
сайте Кадастровой палаты 
(https://www.kadastr.ru).

– Имеет ли юридическую 
силу документ, в частно-
сти, кадастровый паспорт, 
полученный в электрон-
ном виде?

– Да, так как кадастровый 
паспорт в данном случае 
был заверен электронной 
подписью.

– как заказать кадастро-
вую справку о кадастро-
вой стоимости на объект 
недвижимости через сайт 
росреестра?

– Для подачи запроса 
необходимо зайти на сайт 
Росреестра (https://www.
rosreestr.ru) или Кадастровой 
палаты (https://www.kadastr.
ru), затем выбрать вкладку 
«Государственные услуги» 
– «Получение сведений из 
государственного кадастра 
недвижимости». После чего 
необходимо пошагово за-
полнить поля формы за-
проса, указав кадастровый 
номер либо адрес объекта, 
заполнить сведения о заяви-
теле, выбрать форму предо-
ставления и способ получе-
ния запроса. 

На последнем шаге сле-
дует проверить внесённые 
данные об объекте и о за-
явителе. После чего необ-
ходимо направить запрос, 
предварительно подписав 
его электронной подписью. 
Если запрос подаёт физиче-
ское лицо, то наличие элек-
тронной подписи необяза-
тельно.

знай! 
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на спортивной орБите

Не такая уж и лёгкая эта лёгкая 
Два вечера подряд спортсмены Корпорации состязались в лёгкой атлетике

Если у стадиона «Старт» припар-
ковано много машин, значит, здесь 
проходят соревнования. 10 и 11 ав-
густа у спортивного объекта вообще 
яблоку негде было упасть: шло пер-
венство корпорации по лёгкой атле-
тике, в котором приняли участие бо-
лее двухсот человек. 

Больше всего спортсменов и зри-
телей собрала стометровка. На ли-
нии бок о бок стояли молодые и воз-
растные спортсмены, для которых 
команда «на старт» звучит не один 
год. Например, мускулистого кузнеца 
цеха № 21 ВСМПО Александра Мед-
ведева знают как спортсмена, зани-
мающегося кроссфитом (экстремаль-
ная система физической подготовки, 
основанная на чередующихся видах 

спорта), но он не прочь поучаство-
вать и в беге:

– Кроссфит включает в себя несколь-
ко видов спорта, выполняемых с высо-
кой интенсивностью: гиревой, тяжёлая 
атлетика, спортивная гимнастика и, 
конечно, бег, поэтому сегодня эти со-
ревнования можно считать частью 
тренировки, – поделился спортсмен и 
убежал по дорожке.

Первенство стало финалом цехо-
вых спартакиад, которые состоялись 
почти в каждом подразделении Кор-
порации. Одну из сильных команд вы-
ставили атлеты цеха № 16 ВСМПО. На 
сегодня они в лидерах комплексной 
спартакиады: 

– Команда у нас очень сплочённая. В 
спартакиаде участвуют в основном 

одни и те же ребята, но в этом и есть, 
наверное, секрет успеха и побед наше-
го комплекса, – рассказал корреспон-
дентам физорг прокатного комплекса 
ВСМПО Владислав Котов, который и 
сам – активный участник всех соревно-
ваний Корпорации.

Особого приглашения выступить 
за цех в 16-м никто не ждёт. Даже де-
вушки, только вышедшие из отпуска 
по уходу за ребёнком, с готовностью 
записываются в команду. 

– Побегу первый раз после двухлет-
него декретного отпуска, постараюсь 
не подвести коллег по цеху! – радостно 
сообщила крановщица цеха № 16 Екате-
рина Добрынина. 

Пока бегуны выясняли, кто быстрее, 
на противоположной стороне поля су-

дьи отмеряли расстояние, на которое 
атлеты метали мяч.

– Судим мы не первый год, примерно 
знаем, кто с какой силой отправит сна-
ряд. Правда, в прошлом году было непред-
сказуемо, когда несколько мужчин бросили 
снаряд на другой конец футбольного поля, 
свыше девяноста метров! – рассказал 
тренер по спорту Ринат Васиков. 

Программу первенства продолжила 
шведская эстафета и бег на 400 метров. 
Спортсменам удавалось и поучаство-
вать во всех видах спорта, и провести 
время с семьёй, и просто собраться с 
мыслями и позагорать на искусствен-
ной траве. Ведь это последнее из лет-
них спортивных мероприятий. Легкоат-
летический кросс в зачёт спартакиады 
откроет спортивный сентябрь.
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В пОбедных копилках

Всё-таки он сдулся

Верхняя Салда отметила Всероссийский День физкультурника

какие только испытания не выпа-
ли на долю ледового манежа стади-
она «Старт» за время его существо-
вания! Он горел, несколько раз под 
тяжестью снега конструкцию разры-
вало, и он ждал восстановления. Его 
латали, шили, запаивали прорехи. 
Вот решили прошлой зимой пре-
кратить тренировочный процесс на 
льду. А на прошлой неделе на стади-
оне «Старт» стало пусто – купол  ледо-
вого манежа сдули. 

Плановый демонтаж воздухо-
опорного сооружения был рассчитан 
по секундам. В этот ответственный 
день, 11 августа, рабочие «ВСМПО-
Строитель (УКС)» и сотрудники цеха 
№ 51 провели ряд подготовительных 
работ, от которых зависела безопас-
ность на территории объекта и целост-
ность конструкции:

– Чтобы провести плановое спуска-

ние купола, необходимо убрать всё, что 
может его повредить, все острые эле-
менты под сооружением, – рассказал 
главный энергетик цеха № 51 Фарит 
Адиатуллин. 

Последний раз рабочие зашли под 
купол старого манежа, чтобы ещё раз 
убедиться, что все необходимые меры 
безопасности соблюдены. Немного 
жаль было сдувать салдинский шатёр, 
ведь он послужил спортивной жизни 
города верой и правдой шесть лет. Но 
вот уже дана отмашка. 

Специалисты из УКСа перешли в 
вентиляционное помещение, где и 
происходит управление и поддержа-
ние объекта в рабочем режиме. Рабо-
чий повернул кнопку против часовой 
стрелки...

Уже через несколько секунд манеж 
начало водить из стороны в сторону. 
Поток воздуха, выходящий из-под ку-

пола, увеличился, и он, теряя былые 
формы, начал опускаться к земле. Когда 
поднимался ветер, парус ещё  пытался 
ожить, но сил оставалось всё меньше. 
Всё-таки он сдулся.

– Пока не сломаешь старое, не по-
строишь новое, а новое всегда луч-
ше! – подытожил дежуривший всё это 
время на месте начальник участка № 5 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» Денис Миро-
нов.

Остов прежнего корта рабочие раз-
берут по секторам, и он отправится 
на склад УКСа. Чтобы перевезти ткань 
уже бывшего спортивного сооружения 
весом почти четыре тонны, площадью 
2 400 квадратных метров, понадобится 
несколько дней. 

После этого на стадионе «Старт» нач-
нётся новая стройка. «Новатор»  будет  
информировать читателей  об этапах 
возведения нового ледового дома.

С самого утра 13 и 14 августа на 
стадионе «Старт» собиралась спор-
тивная общественность Верхней 
Салды. Поздравляя друг друга с про-
фессиональным праздником, зрите-
ли спешили занять места в тени, не-
многие отважились болеть за своих 
под палящим солнцем. У каждого 
была припасена с собой бутылочка, 
а то и две, два кулера с бесплатной 
прохладной водой, установленные в 
здании стадиона, тоже были в распо-
ряжении гостей праздника.

День физкультурника-2016 открыл 
футбольный матч между сборными 
площадок «А» и «Б». Соперники атако-
вали друг друга резво, но забить мяч 
удалось лишь во втором тайме. И вот 
– спорт есть спорт – игрок площадки 
«А», начальник спортивного комплекса 
ВСМПО Евгений Бабкин, сменив фут-
больную форму на парадную, вручает 
победный кубок своим соперникам по 
матчу – футболистам площадки «Б».

Через несколько минут торжествен-
ную музыку на стадионе сменил марш 
физкультурников – виновники торже-
ства, спортсмены всех секций ВСМПО 
построились на парад участников. 

– Верхняя Салда имеет давние спор-
тивные традиции, и я думаю, те начи-
нания, которые были заложены нашими 
дедами и отцами, успешно будут про-

должаться дальше. Уважаемые спорт-
смены, вам есть, к чему стремиться 
и с кого брать пример! Мы видим, что 
Верхняя Салда не стоит на месте. 

Мало кто может похвастаться на-
личием футбольного поля, скоро закон-
чится реконструкция ледового корта, 
а на стадионе возле школы № 1 постро-
ены дорожки с современным резиновым 
покрытием. Юным спортсменам же-
лаю успехов в достижении спортивных 
целей, ветеранам – богатырского здо-
ровья и долгих лет жизни! – обратился 
к спортивной общественности глава 
Верхнесалдинского городского округа 
Алексей Забродин.

Череду праздничных поздравлений 
принял глава администрации Констан-
тин Ильичёв:  

– Каждый раз убеждаюсь в справед-
ливости девиза «В здоровом теле – 
здоровый дух». Тот, кто занимается 
спортом, всегда работает только на 
созидание. С праздником, здоровья и 
низкий поклон ветеранам!

Из рук руководителей города благо-
дарственными письмами и грамотами 
были награждены ветераны спорта, 
учителя физической культуры и те, 
кто добился высоких спортивных до-
стижений и внёс весомый вклад в раз-
витие физкультуры. Почётную миссию 
на празднике выполнил начальник 

Управления социальной политики 
Верхней Салды Александр Балакин. Он 
поздравил с днём рождения своего тёз-
ку, мастера спорта по лыжным гонкам, 
уважаемого ветерана нашего города 
Александра Балакина, которому 14 ав-
густа исполнилось 90 лет!

Основную часть праздничной про-
граммы наполнили показательные 
выступления спортсменов из секций 
цеха № 51. Физкультурники показали 
красоту, силу и точность. Зрелищно 
скользили горнолыжники и воспи-
танники секции фигурного катания 
по легкоатлетическим дорожкам на 
лыжероллерах и роликовых коньках. 
Громкими аплодисментами встретили 
зрители юных футболистов, хоккеи-
стов, легкоатлетов... Трибуны замерли, 
когда на футбольном поле элементы 
боёв продемонстрировали каратисты. 
Например, Андрей Комаров, тренирую-
щийся у Сергея Бартова, одним ударом 
руки проломил две дощечки, высотой 
25 миллиметров! 

День физкультурника продолжила 
комбинированная показательная эста-
фета. Спортсмены секций, разделённые 
на несколько команд, соревновались в 
беге, велогонке, пробежке на роликах. 
Как и в «Весёлых стартах», победила, 
конечно, дружба и хорошее 
настроение. 

Физкультурный уикенд
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Победа в два мяча
13 августа, в День физкультур-

ника, на поле стадиона «Старт» 
состоялся 16-й тур чемпионата 
Свердловской области по футбо-
лу среди мужских команд второй 
группы. Верхнесалдинский «Ти-
тан» принимал команду «Факел» 
из Богдановича.

Первыми счёт открыли «титанов-
цы». Автором мяча стал Евгений Ла-
рионов. Долгое время салдинцам 
удавалось лидировать в игре. Счёт 
после первого тайма составил 2:1 в 
нашу пользу. Во втором тайме сопер-
ники забросили в наши ворота ещё 
один гол, но в ответ получили два 
мяча. В итоге 4:2 в пользу «Титана». 

Победные мячи в нашей команде 
реализовали: Ринат Васиков, Евгений 
Ларионов, Александр Захарас и Вла-
димир Овсяников. 

На сегодня футбольная команда 
«Титан» имеет в своём арсенале 
22 очка и занимает девятую строч-
ку из 14. На первом месте – команда 
«КПРФ» из Первоуральска, на втором 
– «Металлург НТМК» из Нижнего Та-
гила, на третьем – «Брозекс» (Берё-
зовский).

По суше и воде
14 августа в честь Дня физкуль-

турника на лодочной станции со-
стоялись традиционные сорев-
нования по дуатлону. Этот вид 
состязаний состоял из двух этапов: 
гребля и легкоатлетический кросс.

Вначале участникам нужно было 
быстро и правильно преодолеть во-
дный этап. Дистанция у женщин со-
ставила один километр, мужчины 
плыли в два раза больше. После того 
как лодки коснулись берега, спорт-
сменам нужно было сразу же настро-
иться на бег до Маральского моста и 
обратно. Те, кто бежал восемь кило-
метров, по правилам состязаний ухо-
дили на второй круг – снова до моста 
и обратно.

У мужчин в возрасте от 18 до 
39 лет первым стал сотрудник по-
лиции Александр Камелин. В кате-
гории 50 лет и старше лидировал 
Пётр Шнайдер из цеха № 1 ВСМПО. 
У женщин «золото» в возрастной 
группе 18-39 лет выиграла студентка 
УрФУ Анна Кондратьева. В категории 
40 лет и старше победу одержала Ма-
рина Ларькова из цеха № 16 ВСМПО.

Уважаемые 
любители спорта!

В спортивном комплек-
се «Чайка» возобновил ра-
боту тренажёрный зал.

расписание занятий:
Понедельник, среда, 

пятница – с 15.00 до 21.00
Вторник, четверг – с 9.00 

до 21.00
Суббота – с 10.00 до 

14.00
Воскресенье – выход-

ной.
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