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Всегда жарко в плавильном отделении 
цеха № 20 ВСМПО. Температура плав-
ления ферротитана – 1 500 градусов. На 
эстакаде, где плавильщики работают ря-
дом с печами открытого типа, показатели 
термометра летом могут доходить до от-
метки 50 градусов по Цельсию.

– Если честно, – рассказывает пла-
вильщик Александр Серебряков, – нам 
за температурой следить некогда. 
Есть план, который на сегодняшний 
день почти в два раза больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года, 
и его обязательно выполнить надо, но 

лето в этом году действительно дало 
жару. За то время, что работаю пла-
вильщиком, такого пекла не помню. Не 
только семь, а все десять потов сходи-
ло за смену.

Однако, как признаётся Александр, 
жар лишь закаляет плавильщиков двад-
цатого, а добиваться нужного результата 
им помогают сила воли и характер.

– Все знают, работа тяжёлая, но кого 
ни спроси, другой они себе и не желают. 
Лично я считаю, что десять лет назад 
не ошибся в выборе профессии. 

Производственный цикл выплавки 

ферротитана и алюминиевых сплавов 
непрерывный, за металлом нужен глаз 
да глаз, так что смена шесть часов идёт 
без перерыва на обед. 

Зато у плавильщиков есть право на 
дополнительные дни к отпуску, допла-
та за летний период, а ещё специальная 
войлочная экипировка, без которой ра-
ботать с расплавленным металлом про-
сто невозможно. Но главное – питьевой 
режим. Вода – лучшее спасение от жары.

– Воды у нас хватает, – заверяет 
сменный мастер Павел Кузнецов. – В 
бытовой комнате установлен кулер. 
Хочешь холодненькую – пожалуйста, а 
можно заваривать чай. 

Двадцатилитровые бутыли 
привозят в цех два раза в неделю, 
более 800 литров воды выпивают со-
трудники плавильно-литейного за 
семь дней. Спасёт от теплового удара 
и правильная организация 
труда. 2

в следующем номере: 

Болеем за наших!

из города левшей, самоваров и пряников

2623 нормальные
паранормальные инжир прямо с веточки4 а попроБуй,

подними ведёрко!

Плавильщики не плавятся!
Вот так лето нынче! Столбик термометра даже в тени поднимался выше 

тридцати градусов. А в производственных цехах, особенно на горячих участ-
ках, градусник и вовсе зашкаливал. Но в любой сезон и любую погоду насто-
ящее пекло рядом с раскалённым металлом. Заготовка в печи нагревается 
до 1 200 градусов, в момент открывания заслонки жаром обдаёт всех, кто 
находится поблизости. А если нагревательных агрегатов больше ста, как в 
цехе № 21 ВСМПО, на рабочих участках и без сюрпризов погоды припекает.

Чемпионат...
сантехников

Отборочный этап Всероссийско-
го чемпионата среди сантехников 
собрал участников из 85 регионов 
России, а также из Казахстана, Уз-
бекистана и Сербии. Есть среди 
конкурсантов и представители 
Верхней Салды: Владимир Гелда и 
Станислав Козилов – слесари-сан-
техники УЖКХ. 

– В конкурсе «Лучший сантехник. 
Кубок России» мы участвуем впервые. 
Команду выбирали исходя из профес-
сиональных и личностных качеств, 
– рассказала директор МУП «ГорЖКХ» 
Ирина Тодуа. – Задача чемпионата 
в том числе сформировать новый 
образ слесаря-сантехника. Оба на-
ших конкурсанта – люди активные и 
увлечённые. Владимира Гелду знают 
как ударника группы «Тротил» и вновь 
созданного им коллектива «Метод». 
Стас Козилов – спортсмен, лыжник. 

На отборочном этапе конкурса 
участники должны помочь нуждаю-
щимся: оказать сантехнические услу-
ги бесплатно. Социальные работники 
Ольга Шкребень и Людмила Варсе-
гова посоветовали помочь ветерану 
Великой Отечественной войны, тру-
женице тыла Марии Александровне 
Шугасевой, которая 8 августа отмети-
ла 90-летний юбилей. Квартира вете-
рана требовала ремонта.

Всего несколько часов ушло у сан-
техников, чтобы заменить старые тру-
бы на новые, установить раковину, 
унитаз и ванну. Материалами обеспе-
чили организаторы конкурса. Ванну 
предоставило УЖКХ. Свою лепту в 
обновление ванной комнаты внесли 
и штукатуры-маляры УЖКХ. Они по-
белили потолки, выровняли и покра-
сили стены ванной комнаты и кухни. 

Фото и видео работ до 30 августа 
нужно будет отправить организато-
рам конкурса. За лучшую команду 
также можно проголосовать на сайте 
день-сантехника.рф. 

Второй этап конкурса пройдёт с 
1 сентября по 15 октября. Владимир 
Гелда и Стас Козилов должны расска-
зать о своей профессии школьникам. 

В финал чемпионата «Лучший 
сантехник. Кубок России», который  
состоится в Челябинске 22 ноября, 
выйдут всего 30 команд. Победитель 
получит золотой кубок, выполненный 
златоустовскими мастерами, а также 
денежный сертификат на 300 тысяч 
рублей. За второе и третье места – 200 
и 100 тысяч рублей соответственно. 

«Новатор» будет следить за ходом 
этого необычного конкурса и пред-
лагает салдинцам поддержать на-
ших.
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корпоративные Будни

Плавильщики не плавятся!
В цехе № 20 температурный режим всегда в большом плюсе

собирает 
сборная 

В цехе № 35 ВСМПО с но-
выми силами и возможно-
стями готовится включить-
ся в производственный 
процесс плоскошлифо-
вальный станок. 

В марте оборудование 
вернулось в инструменталь-
ный цех из Республики Бе-
ларусь после капитального 
ремонта и модернизации. 

Во второй декаде июля 
сборная команда специали-
стов из цеха № 35, цеха по ре-
монту оборудования, а также 
представителей фирмы «Си-
тек Рус» приступила к мон-
тажу плоскошлифовального 
станка. 

– Технический акт приёмки 
подписан, в настоящий мо-
мент вокруг станка монти-
руются настилы – площадки 
для работы шлифовщиков, 
– пояснил заместитель на-
чальника цеха № 35 Валерий 
Томченко.

В ближайшие дни агре-
гат, который отсутствовал на 
ВСМПО более двух лет, вновь 
займётся обработкой дета-
лей и станет незаменимым 
представителем парка обо-
рудования цеха № 35. 

хороши 
новые ножи 

В начале августа в цех 
№ 5 ВСМПО прибыли  ги-
льотинные ножницы для 
резки металла. Оборудо-
вание поступило на наше 
предприятие из города Ку-
вандык Оренбургской об-
ласти. 

Однако ножницы не спе-
шат расставаться с упаков-
кой, ожидая, пока появится 
новый современный фун-
дамент. Его возведением на 
участке сборки металлокон-
струкций занимается подряд-
ная организация «УралСтрой-
Комплекс». 

К монтажу гильотинных 
ножниц специалисты ремонт-
но-механического планируют 
приступить во второй декаде 
сентября. Руководить про-
цессом будет представитель 
фирмы-изготовителя.

Новое оборудование от-
личается от того, которое в 
настоящее время эксплуати-
руется в цехе.

– Во-первых, новые гидрав-
лические ножницы работа-
ют значительно тише, а 
этот показатель стоит на 
страже охраны труда. Во-
вторых, в них предусмотре-
но автоматическое выстав-
ление зазора между ножами 
при смене толщины метал-
ла, а на существующих в цехе 
кривошипных ножницах сле-
саря выставляют зазор вруч-
ную. И главное: толщина реза 
на данном механизме уве-
личится практически в два 
раза и составит 20 миллиме-
тров, – перечислил достоин-
ства ножниц начальник цеха 
Юрий Кондратьев. 

план 
на покупки

Приказом генерального 
директора Михаила Воево-
дина в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА приступили к пла-
нированию обеспечения 
товарно-материальными 
ценностями в 2017 году. 
Приказ чётко распределяет 
обязанности между дирек-
циями Корпорации. 

Дирекция по маркетингу и 
сбыту должна представить ди-
ректору по производству и ди-
ректору по науке и технологии 
предварительный план про-
даж на 2017 год с разбивкой по 
кварталам.

В свою очередь директор 
по производству на основа-
нии предварительного плана 

продаж должен сформировать 
поквартальные планы произ-
водства готовой продукции и 
полуфабрикатов по товаро-
производящим цехам, сдачи 
титановых и алюминиевых 
слитков с разбивкой по спла-
вам, а также потребность в сы-
рье по номенклатуре товарно-
материальных ценностей для 
производства инструмента 
и оснастки цехами предпри-
ятия.

Директор по науке и тех-
нологии обязан направить 
в дирекцию по снабжению 
среднегодовой состав шихты 
экспортных и российских тита-
новых сплавов, годовые нормы 
на алюминиевые сплавы, нор-
мы расхода вспомогательных 
материалов на технологию ос-
новного производства и ТНП.

Директорам «дочек» необ-
ходимо согласовать с курато-
рами от Корпорации планы 
производства на 2017 год.

разделили 
полномоЧия

Приказом генерального ди-
ректора Михаила Воеводина 
обновлено Положение «О по-
становке на учёт работников 
Корпорации, нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий, и порядке предоставле-
ния жилых помещений из жи-
лищного фонда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА».

В новой редакции Положе-
ния разделены полномочия 
отдела по социальным вопро-
сам и цеха хозяйственного 

обслуживания ВСМПО. Так, в 
обязанности отдела № 37 вхо-
дит рассмотрение заявлений 
и постановка на учёт работни-
ков титанового предприятия, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. В то же 
время специалисты цеха № 60 
будут заниматься текущей ра-
ботой с нанимателями завод-
ских квартир – рассчитывать 
размер платы за наём и ком-
мунальные услуги, выдавать 
квитанции на оплату, контро-
лировать своевременность и 
полноту внесения ежемесяч-
ных платежей, а также растор-
гать договор по инициативе 
любой из сторон.

Новое Положение вступило 
в действие с 19 августа.

Елена СКУРИХИНА

в приказном порядке 

– У нас в бригадах 
работает по пять-

шесть человек, обязательно в 
каждой опытные плавильщи-
ки, – продолжает Павел Лео-
нидович. – При необходимости 
любой из бригады может вос-
пользоваться 10-минутным  
перерывом, чтобы выйти на 
улицу подышать свежим возду-
хом или отдохнуть в бытовке 
и попить воды. На это время 
его подменяет напарник. 

Также во время жарких пе-
риодов в цехе действует отра-
ботанная схема: открываются 
окна и въездные ворота, что-
бы создать дополнительный 
приток воздуха, да и на самой 
плавильной эстакаде работает 
вентилятор.

Павел Кузнецов, знающий 
профессию плавильщика из-
нутри, так как сам не один год 
проработал у печей с раскалён-
ным металлом, рассказывает, 
что тепловых ударов у опытных 
плавильщиков не бывает. 

– Недомогание встречает-
ся у молодых, которые только 
пришли в профессию.  Если ви-
дим, что человеку трудно сра-
зу на все шесть часов встать 
к печи, переводим на время на 
другие участки, где не так жар-
ко. 

Но никто не застрахован от 
неприятностей. Если вовремя 
не охладиться, есть риск испы-
тать на себе тепловой удар. 

Всегда быть готовы к экстре-
мально высоким для нашего 
региона температурам  долж-
ны медики, ведь обращение 
пациентов с симптомами пере-
грева – не редкость.

– В кабинет дежурного вра-
ча, расположенный на терри-
тории поликлиники медсан-
части «Тирус», за последний 
месяц обращений с подозре-
нием на тепловой удар не по-
ступало. А вот здравпункты 
ВСМПО зарегистрировали семь 

подобных случаев. Один – в 
здравпункте цеха № 32, куда 
обратился работник цеха 
№ 16, и шесть – в здравпун-
кте цеха № 21 от работников 
цехов № 81, 21, 2 и 1. Всем была 
оказана помощь на месте, го-
спитализации не потребова-
лось, – прокомментировала 
заместитель главного врача по 
лечебной работе медсанчасти 
Татьяна Пономаренко. – Одна-
ко не стоит забывать, что у 
людей, страдающих хрониче-
скими заболеваниями, симпто-
мы теплового удара часто не 
столь очевидны, и зачастую 
обостряют имеющееся забо-
левание. Особенно это касает-
ся тех пациентов, у которых 

в анамнезе присутствуют 
различные патологии сердеч-
но-сосудистой системы. Им 
мы рекомендуем в жаркое вре-
мя более внимательно отно-
ситься к своему самочувствию 
и жёстко контролировать 
приём препаратов. 

Не лишним будет, по словам 
Татьяны Юрьевны, напомнить 
правила оказания первой по-
мощи при подозрении на те-
пловой удар.

– Вывести человека в про-
хладное  помещение, дать по-
пить охлаждённой воды. Если 
необходимо – уложить, слегка 
приподняв ноги, и наложить 
холодные компрессы на голову 
и сгибы рук и ног.

Да, мы живём не на экваторе 
и повышенные температуры 
– стресс для нашего организ-
ма. Для улучшения климата на 
рабочих местах в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА реализуется 
многолетняя программа, од-
ним из пунктов которой явля-
ется установка кондиционеров 
в офисах и конторках, в бы-
товых помещениях и кабинах 
мостовых кранов. На сегодня 
более 1 500 кондиционеров 
включаются каждый летний 
день, чтобы охладить воздух 
и сделать условия работы со-
трудников ВСМПО более ком-
фортными. 

 
 Эльвира ПРИКАЗчИКОВА
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История цеха № 3 ВСМПО, начало 
профильного и трубного производ-
ства, как и история нашего предпри-
ятия, начинается с 1933 года. 30 лет 
спустя здесь начали осваивать про-
изводство прутков из титановых 
сплавов разного сортамента. 

Конечно, менялись и производ-
ственные задачи подразделения, и 
номенклатура выпускаемых изде-
лий. Несмотря на солидный возраст, 
прессовый, трубопрофильный и со-
ртопрокатный цех № 3 максимально 
ориентирован на выпуск востребо-
ванной титановой продукции. Для 
этого порой приходится «договари-
ваться» с оборудованием почтен-
ного возраста, которое составляет 
большую часть всего парка цеховых 
агрегатов. О техническом состоянии 
станов и станков, об инвестицион-
ных проектах, об объёмах выпускае-
мой продукции и, конечно, о людях, 
которые эту продукцию производят, 
«Новатор» беседовал с начальником 
цеха № 3 ВСМПО Андреем Бравико-
вым.

– Андрей Николаевич, расскажите, 
пожалуйста, как цех работает сегод-
ня и как изменились объёмы про-
изводства цеха № 3 по сравнению с 
прошлым годом?

– Цех № 3 – товаропроизводящий, 
и наша основная задача – выпускать 
продукцию в соответствии с требова-
ниями заказчика. В предыдущие два 
года мы наблюдали рост по прутково-
му производству. Пруток – такая про-
дукция, которой требуется то больше, 
то меньше. В этом году идёт снижение 
заказов. 

Зато изменилась ситуация по про-
изводству труб. В нынешнем году нам 
пришлось увеличивать объём их вы-
пуска согласно правительственной 
программе импортозамещения. Если 
сравнивать с 2014-2015 годами, объ-
ём трубного производства увеличится 
почти в четыре раза. 

Эта продукция для нас более трудо-
ёмкая и здесь другая культура произ-
водства. К изготовлению трубы как го-
тового изделия надо подходить более 
ответственно. Если пруток можно пе-
рекатать, то трубу переделать трудно.  
Значит, нужны рабочие с повышенной 
квалификацией. Но я уверен, что мы 
сумеем научить наших специалистов 
делать трубу так же хорошо, как умеем 
делать прутки. 

– Андрей Николаевич, не коснулся 
ли цеха № 3 такой термин, как опти-
мизация численности персонала?

– Коснулся. Но нельзя сказать, что-
бы оптимизация прошла для нас как-то 
болезненно. Конечно, приоритет был 
направлен в сторону молодых работни-
ков, кто трудится на выпуск продукции. 
В первую очередь, людям пенсионного 
возраста предлагали уйти на заслужен-
ный отдых. 

Вообще в цехе не было большого ко-
личества «лишнего» персонала, наобо-
рот, последние два года наблюдался 
дефицит рабочих, например, кранов-
щиков. Но опять же в связи с програм-
мой по переходу на радиоуправляемые 
краны, которая действует на ВСМПО, 
ситуация улучшилась. Кстати, на мно-
гих цеховых участках уже появились 
радиоуправляемые краны. Например, 
на участке сдачи прутков, трубопрокат-
ном участке, частично на участке ста-
нов холодной прокатки труб, на участке 
правильной машины и печей отжига. 
Раньше всех перешли на эти грузоподъ-
ёмные механизмы на участке бесцен-
тровотокарных станков.

А возвращаясь к термину «оптими-
зации» численности персонала, как на-
чальник цеха могу сказать, что эта мера 
среди рабочих всегда будет непопуляр-
на, и руководителю всегда нелегко да-
ются такие решения. 

– Поскольку цеху № 3 уже больше 
восьми десятков лет, то и большин-
ство единиц оборудования тоже со-
лидного возраста. Как у вас реализу-
ется программа модернизации?

– Действительно, у нас много старо-
го оборудования, но силами наших ме-
хаников, электриков большая часть его 
поддерживается в рабочем состоянии. 
Мы стараемся вовремя проводить ка-
питальные ремонты, чтобы выпускать 
качественную продукцию в нужном 

объёме. Как у всех цехов, у нас есть 
инвестиционная программа. В первую 
очередь, она направлена на перегру-
женные участки, или туда, где по каким-
то причинам оборудование не выпол-
няет задачи в полной мере. 

Например, в модернизации нуж-
дается пресс-3150. С него начинается 
вся технологическая цепочка: на нём 
прессуются заготовки для дальнейшей 
прокатки. Нам необходимо обновить 
электрическую часть. Это мероприятие 
сейчас находится на стадии утверж-
дения смет и выбора подрядчика. Ещё 
планируем провести модернизацию на-
гревательных устройств этого же прес-
са, новое оборудование уже закуплено. 

Нам также удалось модернизировать 
травильное отделение, которое теперь 
соответствует всем правилам, предъ-
являемым Ростехнадзором при про-
верках. Травилка теперь изолирована 
от соседних участков и оснащена кран-
балкой, которой дистанционно управ-
ляет травильщица. 

На сегодняшний день завершается 
пусконаладка правильной машины, ко-
торая появилась в цехе также в рамках 
программы по модернизации произ-
водства и заменила уже не подлежащее 
ремонту старое оборудование. Она 
будет выправлять трубы диаметром от 
20 до 80 миллиметров. На трубопрокат-
ном участке установлены пескоструй-
ные установки для обработки труб. 

– Андрей Николаевич, а как в цехе 
проходит подготовка к зиме? 

– Так же, как во всех цехах, согласно 
соответствующему плану. Задействова-
ны вспомогательные службы, электрики, 
энергетики, которые занимаются реви-
зией всех отопительных агрегатов систе-
мы отопления. В июле отремонтировали 
кровлю над участком механической об-
работки, планируется ремонт крыши на 
участках стана СРВП и стана-450. 

В цехе установлены новые совре-
менные рулонные ворота, что умень-
шило количество сквозняков. Сейчас 
рабочие цеха № 19 налаживают систе-
му водостока, чтобы весной, в период 
бурного таяния снега, вода с крыши не 
протекала в помещения. 

– Расскажите, пожалуйста, как в 
цехе № 3 реализуется программа бе-
режливого производства, которой в 
Корпорации уделено большое вни-
мание? Есть ли конкретные резуль-
таты, которых удалось достичь с её 
помощью, и как рабочие восприни-
мали новые правила организации 
рабочего процесса? 

– Реагировали по-разному. Тут, как 
говорит директор по повышению опе-
рационной эффективности Александр 
Левин, трудно не новое принять, а труд-
но от старого отказаться. 

У нас был составлен план меропри-
ятий на год с обозначенными сроками 
и ответственными. По ходу выполне-
ния этой программы, мы сравнивали 
разные участки и замечали, что посте-
пенно люди втягиваются всё больше и 
больше. Проводили конкурсы – у кого 
лучше ящик для хранения инструмен-
тов, соревновались участками. Побе-
дители получали денежные премии. 
Наши энергетики, например, получали 
сертификат на 120 тысяч рублей, день-
ги которого можно использовать на 
улучшение, например, социально-бы-
товых условий на участке или приобре-
сти что-то необходимое на усмотрение 
работников. И, к слову, схема приобре-

тения была упрощена и не требовала 
обоснований.

Если говорить о том, чего удалось до-
стигнуть с помощью программы береж-
ливого производства, то, на мой взгляд, 
некоторые результаты очевидны. 

Стало чище на многих производ-
ственных участках, особенно это за-
метно в службах механика, электрика, 
у энергетиков. Удалось избавиться от 
лишнего, стали наиболее рациональ-
но использовать места для хранения 
инструмента, запчастей. Посчитать 
прямой эффект, как это сказалось на 
производительности труда, достаточно 
трудно, но всё-таки за счёт грамотной 
организации рабочего места на произ-
водственных участках времен-
ные затраты на выполнение 
работ уменьшились.

Интервью вела Наталия КОЛЕСНИчЕНКО
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актуальное интервью

Труба не наш конёк, но мы его оседлаем
Цеху № 3, чтобы выпустить продукцию, приходится «договариваться» с собственным оборудованием

К изготовлению 
трубы как готово-
го изделия надо под-
ходить более от-
ветственно. Если 
пруток можно пере-
катать, то трубу 
переделать трудно.  
Значит, нужны ра-
бочие с повышенной 
квалификацией

Возвращаясь к 
термину «оптими-
зации» численности 
персонала, как на-
чальник цеха могу 
сказать, что эта 
мера среди рабочих 
всегда будет непо-
пулярна, и руководи-
телю всегда нелегко 
даются такие реше-
ния
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На конкурсе машинистов крана транспортировали непривычный груз

Не расплескав ни капли 

что главное в нештатной 
ситуации? Не паниковать. 
Лишняя суета в большинстве 
случаев может вылиться... 
Может вылиться, как рас-
плавленный алюминий из 
ковша. И это вовсе не идиома 
русского языка. Это реаль-
ное событие, вылившееся в 
служебное расследование и 
наказание виновных.

Дело было в цехе № 1. Ли-
тейщик получил задание слить 
расплавленный алюминий. 
Крановщица доставила ковш 
на загрузочную площадку 
миксера и зафиксировала его 
в сливном устройстве. Литей-

щик зацепил ковш на сливное 
устройство и дал крановщи-
ку команду «вира!». До этого 
момента всё шло в штатном 
режиме, по привычной схе-
ме – ежедневно не один ковш 
сливают.

Хорошо, что рабочий ото-
шёл на безопасное расстоя-
ние, потому что тут такое на-
чалось! Скорость на подъём, 
заданная крановщицей, явно 
превысила максимально раз-
решённую на данном этапе 
транспортировки. Женщину 
охватил панический страх, и 
она стала лихорадочно на-
жимать кнопки на джойстике. 

На все, кроме нужной – под 
названием «Стоп». Ковш с рас-
плавленным металлом метало 
то вверх, то вниз, пока весь 
алюминий не вылился на за-
грузочную площадку. Только 
после этого – случайно ли, или 
сознание вернулось – кранов-
щица вывела джойстик кон-
троллера в нулевое положе-
ние. Но было уже поздно.   

Даже потом, при разбира-
тельстве, она не могла найти 
другого объяснения случив-
шемуся, кроме как «запанико-
вала». Конечно, всякое быва-
ет, смятение может хоть кого 
охватить, тем более молодую 

женщину. Но на производстве 
«всякое бывает» должно быть 
полностью исключено. Ничего 
не мешало крановщице чисто 
выполнить обычную опера-
цию: кран был в исправном 
состоянии. Единственное, что 
нужно было сделать – нажать 
аварийную кнопку, которая 
мгновенно отключает все его 
механизмы. 

Почему машинист крана это-
го не сделала, покажет внеоче-
редная проверка знаний. А от 
забывчивости и склонности к 
панике, возможно, «вылечит» 
лишение премии за месяц. 

Ольга ПРИйМАКОВА

охрана труда

труба 
не наш конёк, 
но мы 
его оседлаем

– Андрей Нико-
лаевич, о Вас сло-
жился образ до-

статочно требовательного 
руководителя. Как Вы вы-
страиваете свою работу с 
подчинёнными?

– Любому руководителю 
хочется, чтобы подчинённые 
понимали его с полуслова. 
Но, конечно, не всегда так по-
лучается. Люди разные. 

Есть такие, которым мож-
но дать задание и забыть 
– они всё выполнят. А если 
что-то не будет получаться – 
придут, объяснят, обговорим 
другие сроки. Труднее быва-
ет с теми, кто молчит, затяги-
вает решение, не обсуждает. 
В этом случае приходится 
более тщательно контроли-
ровать их работу.  

Дискуссия для меня нор-
мальное явление. Ведь на 
производстве возможны раз-
ные ситуации, и могут воз-
никнуть объективные причи-
ны, помешавшие выполнить 
работу в срок. 

Хуже, когда знаешь, что у 
человека были и возможно-
сти, и время, а он пожимает 
плечами и говорит, что не 
успел. В таких случаях при-
ходится использовать непо-
пулярные методы. 

– Какими людьми гор-
дится цех № 3?

– В целом коллектив на-
шего цеха хороший, работо-
способный. Я сам удивлялся 
их отзывчивости, когда цех 
длительное время работал с 
дефицитом персонала. Осо-
бенно случай с капремонтом 
стана-450, от загрузки кото-
рого зависит работа боль-
шого количества рабочих в 
дальнейшей производствен-
ной цепочке.  

На время капремонта ста-
на люди планировали оче-
редные отпуска. Но по ряду 
обстоятельств ремонтные 
работы пришлось перенести. 
И рабочие по своему жела-
нию тоже перенесли отпуска. 
Так нам удалось избежать 
острого дефицита рабочей 
силы, за что я очень благода-
рен людям. 

В цехе хороший, трудолю-
бивый коллектив прокатчи-
ков. Например, на стане-450 
работает бригада из 17 чело-
век. 

Отметил бы и трубопро-
катчиков, работников сдачи, 
старшего электрика, механи-
ка, есть хорошие работники 
в планово-диспетчерском 
бюро. Да много у нас хоро-
ших людей трудится. На них, 
пожалуй, и держится наше 
производство.     

Интервью вела 
Яна ГОРЛАНОВА

Елена Постовалова в каби-
не крана как у себя дома. Все 
кнопки и джойстики для неё 
просты и понятны. За 29 лет, 
что Елена трудится маши-
нистом крана, она изучила 
нюансы профессии вдоль и 
поперёк.

– Я родилась для этой специ-
альности, это точно. У меня 
никогда и сомнений не было, 
всегда хотела быть машини-
стом крана и после школы по-
ступала учиться осознанно.

Свой трудовой путь Елена 
начала на ВСМПО в цехе № 16, 
но потом перебралась на Ниж-
несалдинский металлургиче-
ский завод, в цех прокатки. 
Однако жизненные дороги ча-
стенько непредсказуемы, и вот 
уже второй год Елена вновь в 
цехе, с которого началось её 
становление как машиниста 
крана. 19 августа именно ей 
выпала честь открыть конкурс 
профессионального мастер-
ства среди крановщиков про-
катного комплекса. Она не 
была участницей, выступала 
как гость, просто чтобы испы-
тать себя. С лёгкостью ответи-
ла на вопросы теоретического 
тура и в кабине крана собрала 
волю в кулак.

– Конечно, волновалась. В 
молодости тоже участвова-
ла в конкурсах. Но там краны 
были другие. Бывало, за смену 
рычагами так наработаешь-
ся, что руки болят. А сейчас 
одно удовольствие. Краны – 
на автоматике, джойстики 

удобные, в кабине кондицио-
нер. Сказка, а не работа. Но всё 
равно переживала. Шутка ли, 
на тебя столько человек смо-
трят и оценивают. Но ничего, 
справилась.

Именно показательная про-
водка груза по полосе препят-
ствий в исполнении Елены все-
лила уверенность в остальных 
15 участников конкурса, что 
всё у них получится. 

В этом году, взяв за основу 
задания областных соревнова-
ний, в цехе решили поменять 
груз. Вместо привычного «бли-
на» на крюк крана подвешива-
лось ведро с водой и до начала 
практического тура некоторые 
конкурсанты сомневались, что 
возможно провести его по дис-
танции, не сбив металлические 
стойки и планки, а также не 
расплескав содержимое. Од-
нако Елена Постовалова соб-
ственным примером доказала, 
что это вполне реально.

Одна за другой на кран под-
нимались молодые машинисты 
крана, и многие выполняли за-
дания на довольно высоком 
уровне. От двух до пяти минут, 
в зависимости от опыта и ма-
стерства, уходило на то, чтобы 
поднять необычный груз, акку-
ратно транспортировать и вер-
нуть в указанное место. Хотя 
и без досадных оплошностей 
не обошлось. Забывали пода-
вать звуковой сигнал, из-за по-

рывистых движений лебёдки 
расплёскивали содержимое 
ведра, роняли планки и даже 
забывали, что спускаться из ка-
бины нужно лицом к лестнице.

– Третий раз в конкурсе и 
каждый раз волнуюсь, как буд-
то впервые, – рассказала Ана-
стасия Цвигун – победитель-
ница прошлогоднего цехового 
конкурса и серебряный призёр 
заводского конкурса 2015 года. 
– Старалась выполнить всё 
без замечаний, но времени, мне 
кажется, затратила больше, 
чем планировала. А то, что 
вместо привычного «блина» 
было ведро, не особенно тре-
вожило.

Не смутила ёмкость с водой 
и единственного мужчину в 
этом женском батальоне кра-
новщиков – Сергея Половинку. 

– Когда впервые попал на 
конкурс, честно скажу, сильно 
переживал, казалось, что и за-
дания были намного сложнее, а 
сегодня всё прошло как по мас-
лу. И абсолютно не важно, что 
там висит на крюке, мы с лю-
бым грузом должны справить-
ся, и любой груз в нужную точку 
доставить.

А машинисту крана третье-
го разряда Алёне Константи-
новой и сравнивать было не 
с чем. Девушка впервые про-
бовала свои силы в конкурсе 
профмастерства. Алёна при-
зналась, что даже после выпол-
нения практического задания 
она несколько минут не могла 
прийти в себя от нахлынувших 
чувств.

– Пока стояла, ждала своей 
очереди, от мандража вообще 
не могла избавиться, но как 
только поднялась в кабину, 
всё улетучилось. Не знаю, как 
получилось, но я своими резуль-
татами довольна, и в первую 
очередь тем, что смогла со-
браться. Самым сложным мне 
показалось провести груз меж-
ду планок и не задеть их.

Несмотря на дух соревнова-
ния, на площадке царила дру-

жеская атмосфера: за каждого 
болели, подбадривали, а тех, 
кто сумел выполнить все за-
дания без сучка и задоринки, 
одаривали искренними апло-
дисментами.

В итоге лучшим крановщиком  
четвёртого разряда   прокатного 
комплекса по итогам двух туров, 
как и в прошлом году, была при-
знана Анастасия Цвигун. Совсем 
немного отстал от неё Сергей 
Половинка и занял второе место, 
третий результат в этой группе 
показала  Анна Павлова. Среди  
машинистов крана, имеющих 
второй и третий квалификаци-
онные разряды, места распреде-
лились так: первое место  у Анны 
Панкратовой, второе заняла Ев-
гения Козырева и третьей стала 
Алёна Сенина.

– Участники показали хоро-
шие результаты. Если в про-
шлом году на все вопросы тео-
ретического тура полностью 
правильно ответили единицы, 
то в этом – больше половины 
конкурсантов. И на практиче-
ском задании участники нас 
откровенно порадовали. Их не 
смутил необычный груз, более 
того, в сравнении с прошлым 
годом  на прохождение дистан-
ции практически каждый по-
тратил меньше времени. Всех, 
кто принимает участие в кон-
курсах профмастерства,  ад-
министрация цеха старается 
поощрить. Вручаем подарки,   
победившим и показавшим 
лучшие результаты повыша-
ются разряды или тарифные 
ставки, – подвела итог конкур-
са Любовь Груздева.

Эльвира ПРИКАЗчИКОВА

Про «стоп» забыла

3

актуальное интервью

В этом году, взяв 
за основу задания 
областных соревно-
ваний, в цехе реши-
ли поменять груз. 
Вместо привычного 
«блина» на крюк кра-
на подвешивалось 
ведро с водой

В сравнении с про-
шлым годом на про-
хождение дистан-
ции практически 
каждый участник 
потратил меньше 
времени

Несмотря на дух 
соревнования, на 
площадке царила 
дружеская атмо-
сфера: за каждого 
болели, подбадри-
вали, а тех, кто су-
мел выполнить все 
задания без сучка и 
задоринки, одарива-
ли искренними апло-
дисментами
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вести от власти 

солнеЧное 
новоселье

На июнь следующего года наме-
чена сдача новостройки, которая 
возводится по улице Районной, 
рассказал корреспондентам «Но-
ватора» заместитель генерального 
директора фирмы-застройщика 
ООО «Строй Сити» Александр Сме-
танин.

Кубометры бетона в скором вре-
мени выльются в фундамент нового 
жилого дома, строящегося в рамках 
федеральной программы «Жильё для 
российской семьи». Забили сваи, ар-
мировали, соорудили  опалубку ещё 
в июне. Затем стройка на какое-то 
время опустела. С середины августа 
здесь вновь трудятся строители. 

– Сейчас на объекте работает 
бригада монолитчиков в составе 
десяти человек плюс прораб, – про-
комментировал главный инженер 
фирмы-подрядчика ООО «ПСК Лавис» 
Евгений Шадрин. – Из техники на дан-
ный момент тоже есть всё необходи-
мое, чтобы соответствовать сро-
кам строительства. 

Сейчас идёт заключительный этап 
по заливке фундамента. После того 
как будет залит фундамент, снимут 
опалубку, смонтируют гидроизоля-
цию. Затем можно будет возводить 
стены.

– Стены появятся после того, как 
лаборатория сертифицированного 
нижнетагильского предприятия «Эль-
ба бетон», которое поставляет нам 
бетонные смеси, даст заключение, – 
уточнил Евгений Шадрин. – Обычно 
это происходит через 28 суток после 
заливки фундамента. В заключении 
должно быть отмечено, что бетон 
набрал необходимую прочность и 
можно монтировать стены.

Напомним, что дом, строящийся  
напротив коттеджей улицы Районной, 
возводится по форме долевого строи-
тельства. Пока желание стать дольщи-
ками изъявили 11 семей. На данный 
момент купить квартиру можно по 
цене 35 тысяч рублей за квадратный 
метр. На выбор – однокомнатные, 
«двушки» и «трёшки». Площадь – от 
42 до 76 квадратных метров.  Кроме 
участников программы «Жильё для 
российской семьи», купить кварти-
ру в новостройке можно за счёт ма-
теринского капитала или оформить 
ипотеку с государственной поддерж-
кой под 12 процентов годовых. А 
можно и вторичное жильё обменять 
на новое с доплатой. Обменом в этом 
случае займётся застройщик – компа-
ния «Строй Сити». 

Кстати, для привлечения дольщи-
ков фирма проводит призовые акции, 
в результате которых можно стать об-
ладателями, к примеру, мебели для 
новой квартиры. Или получить серти-
фикат на отделку балкона в новом жи-
лье. Такой бонус получил победитель 
конкурса на лучшее название нового 
микрорайона. Согласно народному 
голосованию, называться он будет 
«Солнечным». 

там, где мы живём

Два года назад министр транс-
порта и связи Свердловской области 
Александр Сидоренко  уже бывал в 
Верхней Салде. Тогда вместе с гла-
вами Верхней и Нижней Салды он 
обсуждал проблему транспортного 
сообщения между городами.

В нынешний приезд темой встречи 
Александра Сидоренко с депутатами 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа и главами Алексеем Заброди-
ным и Константином Ильчёвым стало 
развитие дорожной сети Верхнесал-
динского городского округа. 

Особое внимание Александр Ми-
хайлович уделил проблемным дорогам 
города. В частности, улице III Интерна-
ционала, которая за счёт средств об-
ластного и местного бюджетов восста-
навливается сегодня. В этом министр 
смог убедиться лично, побывав на ме-
сте ремонта и обсудив с главами вы-
деление дополнительных средств на 
ямочный ремонт дорог. 

Один из вопросов, заданных депутата-
ми Думы областному чиновнику, касался 
дороги через село Акинфиево и Алапа-
евск до Верхней Синячихи. Александр 
Михайлович пообещал, что эта дорога бу-
дет приведена в надлежащий вид. Прав-
да, в этом году средств хватит только на 
грейдирование, выравнивание дорожно-
го полотна и уплотнение. Вопрос асфаль-
тирования этой дороги будет решаться на 
согласительных комиссиях при формиро-
вании бюджета на будущий год. 

– Не всегда хватает средств, чтобы 
закрыть все проблемные участки. До-
рог переходного типа, как в Верхнюю Си-
нячиху, по Свердловской области около 
40 процентов. Будем поддерживать та-
кие объекты в рамках контракта по со-
держанию дорог. Обязательно обсудим 
этот вопрос на Совете глав Свердлов-
ской области, – сказал Александр Сидо-
ренко. 

До окончания дорожных работ – два 
месяца. За это время удастся закон-
чить не только ремонт дороги по ули-
це III Интернационала, но и отремон-
тировать дорогу от села Покровское 
до Свободного. На этом участке в этом 
году будет произведён только ямочный 
ремонт. Чего нельзя сказать о дороге к 
посёлку Свободный, где новое асфаль-
товое покрытие появилось ещё в июле, 
благодаря деньгам, поступившим из об-
ластного бюджета. 

Предусмотрены также средства для 
спрямления дороги по улице Энгельса. 
В этом году первая часть работ – вы-
нос инженерных сетей – выполнена. 
Александр Сидоренко побывал на ме-
сте спрямления дороги и лично оценил 
масштаб будущих работ. Продемон-
стрировали министру и новенький тро-
туар возле кинотеатра «Кедр». 

После осмотра дорожных работ 
Александр Сидоренко встретился с 
жителями Верхней Салды и ответил на 
интересующие их вопросы, в частности, 
о ремонте дороги в посёлок Басьянов-
ский, который станет возможным при 
условии экономии денежных средств 
по контракту содержания дорог. 

Дорожная тема актуальна не толь-
ко летом. Обсуждение продолжится и 
осенью этого года, когда начнётся фор-
мирование бюджета на 2017 год. По 
словам Александра Михайловича, при 
аргументированном обосновании Ми-
нистерство транспорта и связи готово 
поддерживать администрацию город-
ского округа по увеличению расходных 
полномочий на ремонт салдинских до-
рог. 

 Марина СЕМёНОВА

Минтранс области готов поддержать Верхнюю Салду в плане ремонта дорог

Аргументы в обмен на деньги 

В Свердловской области стартует 
программа «1000 лифтов», разрабо-
танная по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева. В ходе её реали-
зации к маю 2017 года планируется 
обновить не менее 500 подъёмных 
механизмов в домах Екатеринбурга 
и других городах Среднего Урала. 

Напомним, что ранее из областного 
бюджета уже было выделено 50 мил-
лионов рублей на установку 40 лифтов. 
Плюсом к этому 115 подъёмных меха-
низмов будут заменены за счёт процен-
тов, накопленных на счетах региональ-
ного оператора от взносов жителей 
области на капитальный ремонт. Все 
эти мероприятия позволят обновить за 
год около 1 150 единиц изношенного 
лифтового оборудования. 

– В соответствии с майским ука-
зом Президента Российской Федерации 
Владимира Путина о привлечении ин-
вестиций в сферу ЖКХ и создании бла-
гоприятного проживания граждан гу-
бернатор Евгений Куйвашев поставил 
перед правительством области за-
дачу изыскать средства и в максималь-
но короткие сроки начать замену ста-
рого лифтового оборудования в жилых 

домах. Сегодня эта задача наполовину 
выполнена. Партнёром Свердловской 
области в решении вопроса выступит 
один из крупнейших производителей 
лифтового оборудования страны – 
Щербинский лифтостроительный за-
вод. С предприятием достигнута до-
говорённость о поставке на Средний 
Урал более 1 000 лифтов на общую сум-
му два миллиарда рублей, – рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов.

Так как масштабная модернизация 
должна начаться уже в конце сентября 
нынешнего года, сегодня в городах об-
ласти проводится обследование лифто-
вого хозяйства и формируется необхо-
димая проектно-сметная документация.

По словам главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Константина Ильичёва, в 2016 году в 
Верхней Салде появятся четыре новых 
лифта, они заменят те, срок эксплуа-
тации которых либо уже истёк, либо в 
ближайшее время перешагнёт 25-лет-
нюю отметку.

– Три лифта будут обновлены благо-
даря «Комплексной программе развития 
и модернизации жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердловской области» 
на 2016-2020 годы по замене лифтового 
оборудования. Они находятся в домах 
по адресам: улица Спортивная, дом 12 
корпус 2 и улица Энгельса, дом 70 корпус 
1, – поясняет ведущий инженер Управ-
ляющей компании «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» Юлия Мыздрикова. 
– Управляющая компания уже заключила 
договор с нижнетагильской организа-
цией «ЭТЭЛ» на проведение комплекса 
операций: демонтаж лифтов старого 
образца, монтаж новых лифтов, пуско-
наладка оборудования, строительно-
отделочные работы, полное техниче-
ское освидетельствование подъёмных 
механизмов, а также подключение к дис-
петчерской сети. 

Ещё один лифт в доме № 68 корпус 
1 по улице Энгельса будет заменён за 
счёт процентов, накопленных регио-
нальным оператором в 2015 году от 
взносов на капитальный ремонт. 

В результате три салдинские много-
этажки до конца 2016 года обзаведутся 
новыми современными, а главное, без-
опасными подъёмными механизмами. 

Эльвира ПРИКАЗчИКОВА

четыре новых лифта
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школа № 1: Большая перемена

В начале жизни школу помню я...
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Пушкинская построена! Вспомним, как это было
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#Молодёжная 

Сделай сам

Стенд-ап

Как я провёл лето
Тело – в дело

Ёлки, палки!

Смотри, какой шкаф!

До начала учебного года оста-
лись считанные дни. И эти дни – са-
мые ответственные для подрядчи-
ков Первой школы, строительство 
которой вошло в завершающую 
стадию. На то, чтобы хотя бы при-
брать помещение от строительной 
пыли и мусора, требуется много 
времени и сил.

Администрация школы кинула клич 
и молодёжка ВСМПО, первой записав-
шись в добровольцы, пришла на по-
мощь. Девчонки помыли полы и окна в 
нескольких классах, а ребята перенес-
ли только что собранные шкафы. Пар-
ни, пусть далеко не атлеты, совсем не 
«шкафы», но с грубой физической рабо-
той справились в два счёта, аккуратно и 
на позитиве. 

– В новой школе больше 30 учебных 
классов плюс актовый зал, спортив-
ный зал, технический центр, поэтому 
прибираться приходится всем миром, 
– рассказывает директор школы № 1 
Елена Самсонова. – Нам активно помо-
гают все: и работники УЖКХ, и родите-
ли наших учеников, и сами школьники, 
и сотрудники цеха № 6 ВСМПО, завод-
ская молодёжная организация. Мы уже 
перевезли  всю нашу учебную мебель. 
Осталось всё расставить и помыть. В 
понедельник прибыла клининговая ком-
пания, специалисты которой начали 
отмывать пищеблок. Школа активно 
готовится к открытию. Мы благодар-
ны каждому, кто вносит в этот про-
цесс свою лепту.   

Проектная «полезная» площадь но-

вой школы рассчитана на 550 учеников. 
В сентябре сюда зайдут 540 учащихся. 
Площади новой школы просто впечат-
ляют. 

– Так интересно побывать вну-
три школы первыми. Когда её никто 
из горожан не видел. Приятно вло-
жить сюда частичку своего труда, 
пусть это и капля в море, – делится 
молодёжный лидер цеха № 29 Ольга 
Тимофеева, которую строители при-
няли за учительницу.  – Школа очень 
просторная, всё новое, красивое. Чего 
только стоит выложенная из плитки 
площадка перед зданием – это просто 
не сравнить с тем, что было раньше.  
Думаю, у учащихся будет особенное 
ощущение того, что они здесь самые 
первые. 

Лето – это маленькая жизнь! 
Август – время собирать урожай, 
готовиться к учебному году, ещё 
немного отдохнуть и начинать 
перестраиваться на осень. А чем 
каждому из нас запомнилось лето 
2016 года? 

– Этим летом некогда было ску-
чать. Я занимаюсь плаванием и смог 
вдоволь накупаться. Но самым яр-
ким впечатлением стала поездка к 
друзьям в Тольятти, где мы отлично 
провели время. А прямо перед самым 
отъездом разразился мощный ура-
ган, которого я ещё никогда не видел. 
Тогда подумал, вот как родной город 
не хочет меня отпускать. 

– Лично для меня это лето про-
шло просто на ура, потому что 
работала инструктором и с дет-
ками сплавлялась по Чусовой. И, 
конечно, море положительных 
эмоций от общения с друзьями из 
нашей общественной организации. 

– Благодаря молодёжке это лето 
запомнилось мне поездками. Каждые 
выходные я участвовал в выездных 
мероприятиях: Ильменский фести-
валь песни, турслёт на Третьей 
речке, сплавы, подъёмы, различные 
акции и субботники, спортивные 
соревнования. А ещё этим летом 
меня выбрали молодёжным лидером  
37-го. Надеюсь, впереди ждёт ещё 
много интересного. 

Илья КоТельнИКоВ, 
ученик  школы № 14

Юлия ГудИна, 
участница движения 
«Союз добровольцев России»

Валентин ЦеРИнГ, 
молодёжный лидер 
цеха № 37 ВСМПо

Подышать свежим загородным 
воздухом, зарядиться энергией и про-
сто сделать доброе дело собрались на 
Мельничной лёгкие на подъём пред-
ставители молодёжки ВСМПО, акти-
висты из «Союза добровольцев Рос-
сии» и партии «Единая Россия». 

На голом энтузиазме, но не с голыми 
руками, а вооружившись перчатками и 
граблями, девчонки начали сгребать в 
кучки прошлогодние шишки и иголки, 
сухой валежник. А парни грузили со-
бранное в тракторные телеги. 

– Раз в неделю обязательно сюда при-
езжаю, погулять, на велике прокатить-
ся, – говорит Валя Церинг, молодёжный 
лидер цеха № 37 ВСМПО. – Сегодня у нас 
трудовой десант. Мы делаем это с удо-
вольствием и хотим, чтобы наша при-
рода стала чище. 

– У меня столько энергии, даже не 
хочется останавливаться. И голова 
включается, и мысли приходят хоро-
шие, – делится позитивным настроем 
электромонтёр цеха № 27 Ольга Дуди-
на.  

– Мы сами проводим различные ак-
ции, – добавляет активистка «Союза до-
бровольцев России» Юлия Гудина. – В 
основном прибираем на улицах, помо-
гаем пенсионерам, участвовали в акции 
«Чистые берега». Сегодня решили под-
держать молодёжку ВСМПО. Люди от-
кликаются, и это здорово. Сразу видно, 
что неравнодушны к окружающей при-
роде. 

За четыре часа удалось собрать и вы-
везти шесть телег сухостоя. Вот такая 
полезная зарядка получилась! 
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среда
Вспышка справа

Мир путешествий

Все девушки любят цветы – это 
известный факт. Сотрудницы 22-го 
цеха решили добавить настроения 
себе и коллегам. И в коридоре адми-
нистративного корпуса развели на-
стоящий цветник. 

– Организовать выставку летних 
букетов нам предложила Марина Нико-
лаевна Карпенко, начальник бюро. Мы 
с предцехкомом поддержали эту идею, 
– говорит молодёжный лидер цеха Оль-
га Окулова. – Всем приятно: на работу 
идёшь – цветы, с работы – цветы, и на-
строение поднимается! 

Каждая из участниц хотела удивить. 
Как настоящие флористы, подбирали 
композицию по цвету и форме, сочетая 
как садовые, так и полевые цветы. 

– Мы вчера отдыхали на пруду, и я уви-
дела вот эти колоски. Сразу вдохновение 

пришло, решили с девочками создать 
композицию: добавили ягодки бузины, 
ромашки, ноготки и назвали компози-
цию «Подарок августа», – улыбаясь, рас-
сказывает историю появления букетика 
инженер-технолог Люба Осипова.  

– А я решила просто полевых цветов 
нарвать. Они прекрасны сами по себе, со-
четаются друг с другом: хоть пижму возь-
ми, хоть иван-чай, хоть ромашки. Смо-
тришь на эту красоту, и глаз радуется, 
– добавляет учётчик Алёна Лысенко. 

Набралось больше 20 букетов, но не 
только из живых цветов. Были дизайнер-
ские творения из бумаги и даже овощей. 
Жюри отметило авторов трёх самых ори-
гинальных букетов: сотрудниц техбюро и 
их «Подарок августа», Людмилу Свинцо-
ву за цветы из бисера и Галину Кудрину 
за оригинальный букет из овощей. 

Букетно-конфетный день

1 шаг
Не сидите дома! Делайте фото во вре-

мя поездок 

2 шаг
Выкладывайте их в нашей группе 

Молодёжная организация ВСМПО 
https://vk.com/omo_vsmpo 

3 шаг
Выбирайте номинацию в обсуждениях: 
* Самое дальнее путешествие
* Путешествие по родному краю
* Экзотическое путешествие
* Водное путешествие

4 шаг
Ху из ху? Подпишите и назовите своё 

фото, указав место отдыха 

5 шаг
Пусть голосуют! Приглашайте друзей 

в нашу группу для голосования 

6 шаг
Верьте в удачу и действуйте, и тогда 

именно ваше фото станет лучшим! 

Снимки принимаются в формате 
JPEG, в хорошем качестве (не менее 
1 024 пикселей по горизонтали), не 
обработанные в фоторедакторах. 
Участвовать в конкурсе можно до 
30 сентября. 

Победителем станет тот, чьё фото 
оценят большее количество людей. 
Итоги объявим 5 октября. 

Авторы лучших работ будут на-
граждены ценными призами.  

а вам слабо?
Работники цехов № 20 и 22 Максим Волков и Денис Атласов приняли участие в соревно-

ваниях по силовому экстриму в Ирбите. Силушку свою показали и на других силачей по-
смотрели: тянули фуру в девять тонн, колодец в два центнера и гири по 60 килограммов. 

– Мы не заняли призовых мест, но получили огромный заряд адреналина. Просто за 
счастье было испытать себя и побороться с такими профессионалами, – делится впе-
чатлениями Денис Атласов.   

Сделай сам

Отдел коммуникаций № 31 объявляет фотоконкурс «Мир путешествий». 
Если ты любишь бывать в новых местах, предпочитаешь активный отдых, 
ценишь красоту природы, интересуешься историей, знакомишься с досто-
примечательностями – этот конкурс для тебя!

Ведущий инженер-технолог Стас 
Дёров побывал в 15-дневном авто-
бусном туре, организованном Феде-
рацией профсоюзов Свердловской 
области в рамках агитпробега «За 
достойный труд». 

– Мы проехали больше 5 000 кило-
метров. Побывали в Новосибирске и 
республике Алтай. Встречались с про-
фактивом этих территорий, обсудили 
много политических вопросов и обме-
нялись опытом в профсоюзной работе. 
Больше всего меня впечатлил Алтай с 
его разнообразной и чистой природой: 
горные перевалы, Каракольские озёра с 
разной структурой воды, горные реки, 
тропы, острова. Это было просто не-
забываемо! И, к слову сказать, у нас дей-
ствовал строгий сухой закон! 

наши первые участники

В эти выходные 13 сотрудни-
ков ВСМПО побывали в одном из 
живописных мест Среднего Урала, 
на скале «Семь братьев». 

Это был самый настоящий катего-
рийный поход, в котором и не только 
костёр, песни под гитару и ночлег в 
палатках. Ребята, как настоящие ска-

лолазы, взобрались на скалу «Семь 
братьев». 

– У нас было всё предусмотрено. Под-
нимались со страховками в полной эки-
пировке. Многие делали это впервые, – 
говорит молодёжный лидер цеха № 16 
Виталий Шнянин. – Покорили вершину в 
35 метров! Это было круто!

По горам! 

По  долам!
27 августа – «Молодёжная тропа», тури-

стический слёт для молодёжи ВСМПО. 
К участию приглашаются команды от цехов 

по 6 человек, болельщики, творческие лич-
ности. С 10.00 до 18.00 на Головановом мосту. 

1 сентября – акция «Первоклассная ли-
нейка»!

2 сентября – семинар для лидеров от 
бизнес-тренера Алексея Бабушкина на «Рыб-
ном». 

9 сентября – сдача норм ГТО на стадио-
не «Старт».

10 сентября – День города Верхняя 
Салда!  

Планинг
Смотрите и участвуйте! 
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Модель партнёрства по-салдински
Кризис не повлиял на проекты государственно-частного партнёрства в Верхней Салде

В Свердловской области в 2009 
году впервые в России был успешно 
реализован пилотный проект госу-
дарственно-частного партнёрства 
(ГчП) под эгидой партии власти. 
Уникальная на тот момент модель 
развития моногорода принесла 
плоды – чуть более чем через два 
года открылся роддом в моного-
роде Верхняя Салда. Объект стои-
мостью 387 миллионов рублей (в 
ценах 2012 года) был не под силу в 
отдельности ни муниципалитету, 
ни региону, ни градообразующему 
предприятию. Многое решила тогда 
активность региональной ячейки 
партии власти, которая инициирова-
ла трёхстороннее соглашение между 
правительством области, крупным 
бизнесом и муниципалитетом. Мо-
дель была признана результативной 
и получила развитие.

Почему роддом?
Необходимость новых роддомов в 

стране в конце 2000-х годов стала на-
сущной потребностью.

В числе стабильно растущих закре-
пилась Свердловская область; по дан-
ным Свердловскстата, в первом полуго-
дии 2016 года в Свердловской области 
родились 24,5 тысячи детей (почти 35 % 
всех родившихся в УрФО).

Таким образом, ввод нового роддо-
ма в уральском промышленном центре 
– моногороде Верхняя Салда с населе-
нием более 43 тысяч человек стал тогда 
реакцией на рекордную рождаемость. 
Хлопотная, но полезная болезнь роста.

Демографический подъём дикту-
ет свои условия: рождённым в 2010-
2011 годах детям сейчас требуются но-
вые школы. 

По словам министра общего и про-
фессионального образования Сверд-
ловской области Юрия Биктуганова, в 
рамках инициированной партии вла-
сти программы строительства новых 
и реконструкции действующих школ 
до конца года в регионе откроется три 
новых образовательных учреждения – 
в Верхней Салде и двух микрорайонах 
Екатеринбурга, Академическом и Мичу-
ринском, а всего до 2020 года – шесть.  

Новая старая школа
В 2011 году здание самого старого 

учебного учреждения Верхней Салды, 
школы № 1, построенное в 1935 году, 
было признано аварийным. Учёбу пере-
несли в две другие школы города – № 6 
и 14. Решением городской администра-
ции в 2012 году здание было снесено. 
По опыту прежнего взаимодействия 
местное отделение правящей партии 
обратилось за помощью в Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА и областное прави-
тельство.

Градообразующее предприятие тогда 
приобрело специально оборудованные 
школьные автобусы и организовало 
ежедневную доставку учеников школы 
№ 1 из микрорайона к местам их новой 
учёбы. Кроме того, Корпорация подари-
ла городу проект новой школы стоимо-
стью более 12 миллионов рублей.

Затраты на строительство и при-
обретение оборудования, по словам 
министра, обошлись в 600 миллионов 
рублей. «Сейчас там идут завершаю-
щие мероприятия, надзорные органы 
рассматривают возможность исполь-

зования ресурсов. Водозабор и водо-
отведение, воздух, освещение и другие 
параметры должны соответствовать 
требованиям Роспотребнадзора к 
школьным помещениям. 

Старая школа № 1, сохраняя истори-
ческое имя, становится многопрофиль-
ной гимназией. Современное школьное 
здание, отвечающее всем требованиям 
новой образовательной доктрины, по-
зволит обеспечить 550 юным салдин-
цам качественно новый уровень обра-
зования.

Финансовое обеспечение програм-
мы строительства и реконструкции 
школ как важнейшую задачу бюджет-
ной политики на следующее десяти-
летие обозначил в своей резолюции 
программный форум правящей партии, 
прошедший 21 июня в Магнитогорске. 
Актуальность этой темы для Свердлов-
ской области была подчёркнута и на 
круглом столе в Уральском региональ-
ном информационном центре ТАСС.

Как отметил один его из участников, 
министр экономики региона Дмитрий 
Ноженко, для ликвидации вторых смен 
в области нужно построить 190 новых 
и реконструировать 180 действующих 
школ. 

«Строительство новых школ требует 
очень больших финансовых затрат. Но 
всё равно это направление – одно из 
приоритетных, – говорит председатель 
комитета Госдумы по законодательству, 
член генсовета партии власти, лидер 
регионального списка Павел Краше-
нинников. – Проблема с детскими сада-
ми тоже казалась нерешаемой. А что в 
итоге? Местами в дошкольных учреж-
дениях Свердловской области обеспе-
чен каждый ребёнок в возрасте от трёх 
до семи лет».

Проверка На дорогах
Практика решения городских про-

блем вновь привела депутатов пар-
тии власти к руководству Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и в областное прави-
тельство по одной из главных претен-
зий горожан к властям – качеству дорог 
в Верхнесалдинском городском округе.

На балансе местного муниципали-
тета – более 100 километров дорог 
с твёрдым покрытием, и большая их 
часть уложена в прежнее время без со-
блюдения нормативов и требований 
стандартов. Средняя стоимость каче-
ственного ремонта 1 километра дороги 
сегодня составляет более 5 миллионов 
рублей. Несложно посчитать, сколько 
стоит приведение убитого дорожного 
покрытия в норму.

«Возможности городского бюджета 
позволяют осуществлять регулярное, 
но явно недостаточное финансирова-
ние дорожных капремонтов, – отмети-
ли ТАСС в Корпорации. – В 2015 году 
ВСМПО-АВИСМА было вложено 22 мил-
лиона рублей в ремонт дороги от новой 
проходной до поворота в цех № 54.

В 2016 году заключено очередное 
трёхстороннее соглашение между го-
родом, областью и градообразующим 
предприятием на 44 миллиона рублей, 
из которых 26 миллионов взяла на себя 
Корпорация, 17 миллионов – област-
ной бюджет. Собственно из городского 
бюджета на капремонты и содержание 
дорог в этом году запланировано более 
40 миллионов рублей».

реаНимация госПиталя
В Верхней Салде реанимируется 

здание давно не функционировавшего 
бывшего военного госпиталя, ранее на-
ходившееся на балансе Минобороны; в 
последнее десятилетие ведомство не 
проявляло в нём заинтересованности.

«В городе ощущается нехватка ка-
чественных помещений для осущест-
вления медицинской деятельности: 
городская больница в своих историче-
ских границах постройки начала 1950-х 
годов явно не соответствует требовани-
ям, которые предъявляются к качеству 
медицинских услуг. Таким образом, 
передача госпиталя из ведомственно-
го подчинения, ремонт и профилиро-
вание здания под нужды горбольницы 
решили бы проблему оказания каче-
ственной стационарной, скорой и ам-
булаторной медицинской помощи в 
Салде», – отметили ТАСС в Корпорации.

В этой ситуации как нельзя кстати 
пришёлся опыт эффективного взаи-
модействия. По совместной просьбе 
депутатов – членов правящей партии, 
ВСМПО-АВИСМА и городской админи-
страции, обратившихся в Министерство 
обороны Российской Федерации, зда-
ние бывшего военного госпиталя в 2013 
году было передано в областную соб-
ственность.

«Во исполнение поручения губер-
натора и распоряжения председателя 
облправительства был рассмотрен во-
прос реконструкции комплекса зданий 
госпиталя. Общая площадь всех поме-
щений – 8 563 м2. Здание сейчас закон-
сервировано, подремонтирована кров-
ля, зимой отапливается. Общая сметная 
стоимость работ вместе с оборудова-
нием на сегодняшний день – порядка 
1,2 миллиарда рублей, из них оборудо-
вание – около 700 миллионов.

Решения по объекту будут принимать-
ся не раньше 2017 года», – отметил в ин-
тервью ТАСС министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь Трофимов. 
По его словам, хотя нынешняя больница 
в Верхней Салде работает и принимает 
пациентов, она ежегодно нуждается в 
расходном поддержании. «Новая боль-
ница всегда лучше любой старой. Для 
качественно нового развития здравоох-
ранения в муниципальном округе новое 
здание необходимо. Оно в очень хоро-
шем состоянии, всё сделано капитально 
– и стены, и коммуникации, и перекрытия, 
нужно лишь его завершить», – сказал он.

точка роста
«Титановая долина» считается одной 

из основных точек роста экономики 
Уральского федерального округа. Изна-
чально проект предполагал строитель-
ство 50 современных высокотехноло-
гичных предприятий, создание около 
15 тысяч квалифицированных рабочих 
мест, привлечение более 150 миллиар-
дов рублей инвестиций.

В конце 2013 года глава правитель-
ства Российской Федерации подписал 
постановление о софинансировании из 
федеральной казны работ по созданию 
неокупаемых объектов инфраструктуры 
«Титановой долины». На строительство 
объектов инфраструктуры Особой эко-
номической зоны было предусмотрено 
выделение из федерального бюджета 
4,8 миллиарда рублей в 2015-2017 годах. 
Региону предписывалось финансиро-
вать 49 % работ по созданию неокупае-
мых объектов инфраструктуры Зоны.

«ВСМПО-Новые технологии» – до-
чернее предприятие Корпорации и 
якорный резидент «Титановой долины» 
– практически закончило строитель-
ство корпуса нового механообрабаты-
вающего предприятия.

главНый 
секрет результативНости

В чём залог результативности при 
реализации всех перечисленных про-
ектов в Верхней Салде? Да, мощное 
градообразующее предприятие. Да, 
посредничество партии власти. Но не 
только. Прежде всего – качество плани-
рования и решений.

Председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области Людми-
ла Бабушкина убеждена, что одна из 
основных причин того, что такие про-
граммы реализуются – в уровне про-
фессионализма людей во власти. От-
вечая на вопрос ТАСС, она отметила, 
что нет необходимости вхождения в 
подобный проект ГЧП четвёртой сто-
роны – региональных законодателей. 
«В рамках своих полномочий депутаты 
способствуют подобным проектам по 
максимуму. Именно депутаты принима-
ют региональный бюджет. Большинство 
в региональном Заксобрании – депута-
ты от партии власти (28 из 50. – ТАСС). 
Партия власти делала и делает серьёз-
ный отбор как избирателями, так и од-
нопартийцами», – сказала она, добавив, 
что гордится тем, что ещё до федераль-
ного закона в Свердловской области 
был принят и работал закон о ГЧП.

Информационное 
агенство России ТАСС:

Подробнее на
http://tass.ru/novosti-partnerov/3548593
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•	 3-комн. кв., 5 эт., с/б, 56 м2, 
на 1-комн. кв., или продам. Тел. 
9505611409
•	 Дом, Акинфиево, Централь-

ная, 69, жилой + половина урожая, 
на малосемейку, рассмотрим ва-
рианты. Тел. 9506374259
•	 Дом, Н. Салда, Р. Молодёжи и 

комната, Уральская, 6 (кухня, при-
хожая), на квартиру, рассмотрим 
варианты. Тел. 9533803361

•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089156300
•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2. 

Тел. 9530054263
•	 Комната, общ. № 15, 2 эт. Тел. 

9530440289
•	 Комната, общ. № 7, 18 м2. Тел. 

9530400415
•	 Комната в 3-комн. кв., Ека-

теринбург (центр) 18,3 м2, 3 эт., 
высокие 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. рем., 1 млн 300 т. 
руб., или обмен на 1-комн. кв., 1 эт. 
Тел.: 9045414549, 9041621274
•	 1-комн. кв., Воронова, 9, 2 эт. 

Тел. 9028758717, после 17.00
•	 1-комн. кв., Восточная, 9, 4 

эт., с/п, теплая, сантехника замене-
на, косметич. рем., кух. гарнитур, 
1 млн 200 т. руб., без торга. Тел. 
9506450995
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 

119, 36,5 м2, 1 эт., б/б, тёплая. Тел.: 
9506305175, 9002035217
•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 эт., 

хороший ремонт. Тел. 9506483634
•	 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
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 79, 2 

эт., 1 млн 650 т. руб. Тел. 9028754531
•	 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. гар-
нитур, с/п, замен. сантехн., или об-
мен на 2-комн. кв. в р-не Торгового 
центра. Тел. 9527294944
•	 3-комн. кв., Никитино, 64 м2, 

комнаты раздельно, нов. сантехни-
ка, с/п, ост/лодж., рядом школа, д/
сад, магазин. Тел. 9527421326 
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 Дом-дача, Н. Салда, гараж, 

баня, огород. Тел. 9634426337
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	 Дом, Н. Салда, Урицкого, 79 

(р-н райпо), нежилой, 13 сот., газ, 
колонка с питьев. водой, школа, д/
сад, магазин, недорого. Тел.: 3-36-
67, 9041634722
•	 Дом, 1 Мая, 135, жилой, газ, 

отоплен., канализац., баня, гараж, 
11 сот., посадки. Тел. 9028754531
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-

река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300
•	 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
•	 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, Мель-

ничная, 15 сот., забор, фундамент 

с цокольн. эт. (0 цикл), канализац., 
баня (без отделки), эл-во 380 V, ря-
дом газ, дорога. Тел. 9222200690
•	 Земельный участок, 18 

сот., или обмен на жильё. Тел. 
9089079623
•	 Участок в к/с № 12 на бере-

гу реки (для отдыха), 2-эт. дом,  
баня, гараж. Тел. 9068056600
•	 Участок в к/с пос. Басьянов-

ский, деревян. дом, печное ото-
плен., баня, 2 теплицы (поликарбо-
натн. и деревян.), все посадки. Тел. 
9089174233
•	 Участок в к/с № 13, дом кир-

пичн., баня, 2 веранды, теплица, 
стоянка для а/м, 250 т. руб. Тел. 
9530535686
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот. Тел. 

9533828961
•	 Участок в к/с № 13, 2-эт. до-

мик из бруса, погреб, нов. баня, 
веранда, с/у, теплица из поликар-
боната, газон, стоянка для а/м, со-
временный водопровод. 650 т. руб. 
Тел. 9089050501
•	 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 Чер-

нушкой), Огородная, 11, привати-
зиров. Тел.: 5-08-44, 9086330460
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., 1 млн 

200 т. руб. Тел. 9089148346
•	 Участок в к/с № 4 (у пруда), 

домик, 2 теплицы, грядки в шифе-
ре, докум. готовы; телевизор цвет-
ной LG, недорого. Тел.: 2-17-39, 
9501942144
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот. Тел. 

9506323263
•	 Участок в к/с № 9 (после 

уборки урожая), центральн. ули-
ца, кирпичн. дом, 2 теплицы (нов., 
4 м, поликарбонат), все посад-
ки, ухожен., докум. готовы. Тел.: 
9043813205, 9045498770 
•	 Помещение нежилое, Воро-

нова, 8 (маг. «Людмила»), 60 м2, под 
магазин или офис. Тел. 9126878342

•	 KIA Sportage, 13 г., «шоко-
лад», V 2.0 L, 75 т. км, полный люкс. 
Тел. 9995596854 (только SMS)
•	 FORD Focus III, 12 г., «сере-

бро», V 1.6 L, 1 хоз., трэнд-спорт, 
доп. опции, 44 т. км, сост. отличн. 
Тел. 9090036016
•	 CHERY Amulet, 07 г., чёрный, 

66 т. км, без авар., градом не бит., 
130 т. руб., торг. Тел. 9501973084
•	 ВАЗ-2107, 06 г., 47 т. км, 1 хоз., 

не бит., не краш., сост. отличн. Тел. 
9090075501 (только SMS)

•	 ООО «ВСМПО-Леста» реа-
лизует отходы производства: I 
сорт (L-6 м) – 200 руб./м3; II сорт 
(L-6 м) – 180 руб./м3; II cорт (L-3 
м) – 180 руб./м3, возможна до-
ставка; III сорт (L-6 м) – 80 руб./
м3. Стоимость доставки 600 руб./
час. Тел. 8 (34345) 5-36-06
•	 Дрова (колотые). На-

воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова колотые, смешанные 

(берёза, осина, 50 х 50), перег-
ной. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9222974508
•	 Пиломатериал: обрезная 

доска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567
•	 Вагонка, брус, наличник, 

напольная 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 необрез-

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

•	 Опил валом и в мешках. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9536041161
•	 Щебень горный, шлаковый; 

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

КамАЗ 10-20 т, отсев; песок гор-
ный, речной, штукатурный; 
речная 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, ска-

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

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

Горный и шлаковый. Любой 
фракции. Доставка а/м ЗИЛ 5-6 
т. Недорого. Без выходных. Тел. 
9826505880
•	 Отсев, щебень, любая фрак-

ция; песок, бут, речная галька, гли-
на, торф, перегной, земля, навоз. 
Доставка КамАЗ 13 т. Скидки. Тел.: 
9826635341, 9292227034
•	 Земля, торф, навоз, перег-

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

10-20 т, навоз, перегной, чер-
нозём, щебень горный, шла-
ковый, отсев, песок, бут. Тел. 
9222224635
•	 Торф, помёт куриный, навоз. 

В мешках и валом. Доставка а/м 
ГАЗель, разгрузка. Тел. 9226122037
•	 Помёт куриный, в мешках, 

100 руб./мешок. Тел. 9045429158
•	 Навоз коровий, конский. 

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

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	 Навоз, дрова (берёзо-

вые, смешанные), колотые; сру-
бы в наличии и под заказ. Тел.: 
9530447010, 9527444478
•	 Навоз, помёт куриный, торф. 

В мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109
•	 Срубы д/бань, двери, окна, 

пиломатериал. Тел. 9655106121
•	 Срубы: 6 х 6, 3 х 3, в нали-

чии, возможна доставка. Тел. 
9222200690
•	 Ёмкости под канализацию, 

5 и 8 куб. м; плиты перекрытия, 
1,2 х 6 и 1,5 х 6. Доставка. Тел. 
9043865092
•	 Пианино. Тел.: 9126534210, 

9122678325
•	 Брусника, 1 л/170 руб., мин. 

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. (разнотравие), 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
•	 Мясо индейки, диетиче-

ское, забой в день заказа. Тел.: 
9049850042, 9089077781

•	 Фермерское хозяйство (Н. 
Салда) продаёт ярок и баранов 
романовской породы, 120 руб./кг 
живого веса; баранина в тушах в 
розницу и оптом, 260 руб./кг. Тел. 
9506363436

•	 Свинки породы ланграс, 
возраст 6 мес.; кролики любого 
возраста; мясо свинины под заказ. 
Тел.: 9041689568, 9041781920
•	 Овцы романовской поро-

ды. Тел. 9045429158
•	 Петушки разных пород: ку-

чинские, адлеровские, амроксы, 
деревенские, 500 руб./шт. Тел. 
9030867678
•	 Индюшата белые широко-

грудые; цыплята, куры-несушки 
породы адлеровская серебри-
стая и кучинская юбилейная. Тел. 
9002144007

•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники. Тел. 
9521381068
•	 Аккумуляторы б/у, дорого. 

Тел. 9506514567

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

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

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

боты в квартире, частном доме, 
сантехработы, восстановление 
покрытия ванн и т.д. Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9041656879, 
9041677879
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9000423363
•	 Услуги спецтехники: грей-

дер ДЗ-122 (А), КамАЗ 13 т. Тел. 
9221825269
•	 Сантехработы любой слож-

ности: замена труб, канализац., 
радиаторов, установка счётчиков, 
водонагревателей, сборка обору-
дован. д/скважин (насос, гидроак-
кумул., автоматика), сборка летн. 
водопровода. Тел. 9506368619

•	 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 ра-

бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септиков 
и выгребных ям. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и от-

делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов и 

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

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

тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, 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 лю-
бой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, лами-
нат, плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Антикризисные цены. 

Строительные работы. Плот-
ник, каменщик. Замена крыши, 
разная 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
•	 Бригада выполнит все 

виды строительных работ, под-
нимет дом, зальёт фундамент. 
Строительство домов, коттед-
жей «под ключ», работа с раз-
личными материалами. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300
•	 ИП Карягин предлагает все 

виды строительных и отделоч-
ных работ, а также мелкий ре-
монт. Работы любой сложности. 
Установка дверей, электрика, 
сантехника, тротуарная плитка. 
Работают русские. Опыт работы, 
скидки. Тел. 9617729315, Алек-
сандр

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

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

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 

•	 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
•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, 

область, Россия. Цены приемле-
мые. Тел. 9506368619

•	 1-комн. кв.,  р-н Торгового 
центра, на длительн. срок. Тел. 
9222238523
•	 1-комн. кв., без мебели, на 

длительн. срок. Тел. 9506354204 
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. 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
•	 3-комн. кв. Тел. 9068069947

•	 Парикмахер универсал или 
мужской мастер. Аренда, все под-
робности по тел. 9028743213
•	 Сварщики на полуавтомат, 

слесари-сборщики металло-
конструкций, покрасчик. Тел. 
9122681307
•	 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 менее 
5 лет, знание тех. части а/м. Тел. 
9089090175, звонить строго в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00
•	 На постоянную работу в г. В. 

Салда требуются охранники. Гра-
фики разные, з/п своевременно. 
Тел. 9326149484
•	 На постоянную работу в г. В. 

Салда требуются специалисты по 
охранно-пожарной сигнализации. 
График 5/2, з/п своевременно. Тел. 
9326149484
•	 В магазин «Продукты 24» тре-

буются продавцы без в/п, з/п до-
стойная; реализуем витрины. Тел. 
9089110755

•	 Меняю место в д/с № 39 «Жу-
равлик» на место в д/с № 52 «Ря-
бинка». Возраст ребёнка 2 г. 3 мес. 
Тел. 9045413831
•	 Состоятся поездки: 27 авгу-

ста – Сысерть (родина Бажова, 
оз. Тальков Камень); 3-4 сентября 
– Чусовские городки (Пермск. 
обл., жен., муж. монастыри); 
10 сентября-Верхотурье – Мер-
кушино – Актай; 11 сентября-мо-
настырь Ганина Яма – Среднеур. 
жен. монастырь. Легковой а/м. Тел. 
9506532498
•	 Объявляется набор в сек-

цию детская самооборона «Белый 
тигр» и на курсы самообороны для 

женщин «Чёрная пантера». Тел. 
9502092480

•	 В р-не станции Моховой по-
терялась собака породы русская 
гончая (кобель). Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 2-08-33, 9126819274
•	 В р-не Песчаного Карьера 

потерялась кошка. Окрас серый 
в ярко-чёрную полоску. На шее 
цепочка с медальоном. На меда-
льоне гравировка «Ося». Нашед-
шего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 9086378859
•	 Утерян ключ от а/м «Фиат». 

Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 9058036546, 
9049802643 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

БЛАГОДАРИМ

Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам 
частного охранного предприятия «Гранит», родственни-
кам, друзьям, знакомым, всем, кто пришёл проводить в 
последний путь нашего дорогого, горячо любимого сына, 
мужа, отца, брата, дедушку, дядю Александра Юрьевича 
ТРИФОНОВА. Спасибо всем за оказанную моральную и 
материальную поддержку.

Родные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

Ответы на сканворд 
от 19 августа:

Продажа лавочек и столиков 
на могилу (комплект от 2 500 рублей) 

Доставка. Тел. 8 932 605 95 99
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С 1 августа
Управление по работе 
с персоналом ВСМПО

располагается по адресу:
Воронова, 13/2

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

Если почва 
радиоактивна...
Ряд новых понятий и обязанностей установлены для зем-

лепользователей Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Так, в соответствии с изменениями рекультивация земель – 
это мероприятия по предотвращению деградации земель и вос-
становлению их плодородия посредством приведения земель 
в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 
целевым назначением и разрешённым использованием, в том 
числе путём устранения последствий загрязнения почв, восста-
новления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных 
насаждений.

В случае, если негативное воздействие на земли привело к 
их деградации, ухудшению экологической обстановки или на-
рушению почвенного слоя, в результате которых не допускается 
осуществление хозяйственной деятельности, а устранение таких 
последствий путём рекультивации невозможно, допускается 
консервация земель в порядке, установленном Правительством 
России. 

Земельные участки, которые подверглись загрязнению хи-
мическими веществами, в том числе радиоактивными, иными 
веществами и микроорганизмами, а также расположенные на 
них здания, сооружения используются в порядке, определённом 
Правительством России. На таких землях и земельных участках 
запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной 
продукции.

Лица, в результате деятельности которых возникла необходи-
мость консервации земель, возмещают убытки правообладате-
лям земельных участков, в отношении которых принято решение 
о консервации.

Вячеслав КАСЬЯНОВ,
помощник Нижнетагильского межрайонного

природоохранного прокурора,
советник юстиции

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Останови ВИЧ!
27 августа с 17.30 до 20.00 в парке имени Гагарина в 

рамках проведения городской акции «Останови ВИЧ!» 
организуется тестирование на ВИЧ-инфекцию с помощью 
экспресс-тестов.

Также приглашаем салдинцев на театрализованное пред-
ставление «Молодёжь против наркотиков»
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка», город Березники. Ведётся запись 
на заезд с 4 по 16 октября 2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов 
лечения: грязе- и водолечение, озокеритолечение, 
спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость вхо-
дит пятиразовое питание, посещение бассейна, тре-
нажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социально-
му страхованию.

«Чайка»  ждёт

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Общество)

Полное фирменное наименование общества – публичное акцио-
нерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».  

Место нахождения – 624760, Россия, Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Парковая, 1.  

Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением Совета директоров созывается вне-

очередное Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», именуемое далее – Общее собрание акционеров:  

- форма проведения внеочередного Общего собрания акционе-
ров Общества – заочное голосование (без совместного присутствия 
акционеров);

•	  дата проведения внеочередного Общего собрания акционе-
ров Общества – 21 сентября 2016 г. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 21 сентября 
2016 года.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюлле-
тени для голосования:

- 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

- 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; 
«АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА»;

- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, 
АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

•	 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-
щие право на участие во внеочередном Общем собрании акционе-
ров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», составлен по данным рее-
стра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 
29 августа 2016 года. 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 

2016 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться с 31 августа 2016 года по адресам: 

- 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26. Телефон для 
справок: (34345) 5-28-00;

- 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 
106. Телефоны для справок: (3424) 29-36-02, 29-36-14;

- также информация размещается на сайте: www.vsmpo.ru.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акци-
онеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN 
RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпу-
ска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистра-
ции ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. 
ФСФР России.

Совет директоров 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

СКАНВОРД:

Ответы на сканворд 
от 19 августа

на странице 16



Новатор № 35 2326 августа 2016 года

интернет-портал

Сегодня благодаря телевидению 
и Интернету мы ежедневно можем 
узнавать о невероятных возможно-
стях людей. Газетных публикаций о 
сверхспособностях представителей 
рода человеческого тоже предоста-
точно. Но наше отношение к таким 
явлениям скептическое: мало ли 
чего навыдумывают писатели и ре-
жиссёры. 

А между тем люди, чьи физиче-
ские и психические возможности 
ставят учёных и врачей в тупик, су-
ществуют в реальности. Некоторые 
из них приобрели свои способности 
внезапно, пережив травму или не-
счастный случай. А есть и те, кто ге-
нетически предрасположен к своим 
сверхъестественным качествам. 

 

девочка-реНтгеН

Наталья Демкина – девочка из Са-
ранска, в возрасте 10 лет начала ви-
деть людей насквозь. С юных лет она 
помогала тем, кто приходил к ней за 
помощью.

Девочка обладает «вторым зрением», 
которое позволяет ей видеть внутрен-
ние органы человека, точно устанав-
ливая диагноз даже тогда, когда врачи 
разводили руками. В 2004 году её при-
гласили английские СМИ для участия в 
эксперименте, во время которого На-
таша смогла продемонстрировать свои 
способности, описав все травмы, полу-
ченные женщиной в автокатастрофе.

Наталья Демкина приняла участие 
в передаче, организованной Discovery 
Channel: ей представили шесть пациен-
тов с разными нарушениями, четырём 
из которых девочка поставила правиль-
ный диагноз. В 2004 году Наталья закон-
чила школу и поступила в Московский 
государственный медико-стоматологи-
ческий университет.

сиНдром саваНта
Людей, обладающих феноменаль-

ными способностями и возможно-
стями запоминать каждую деталь, 
называют савантами. человек, об-
ладающий синдромом саванта, мо-
жет не уметь шнуровать ботинки, но 
свободно говорить на двадцати язы-
ках, не различать, где право и лево, 
но мастерски играть на фортепьяно. 
Большая часть таких людей свою 
необычную способность приобрела 
вследствие травмы мозга.

Так, описан случай, произошед-
ший с Орландо Серреллом, который в 
1979 году, будучи учеником начальной 
школы, получил сильный удар по го-
лове во время игры в бейсбол. В тече-
ние последующего года Орландо начал 
испытывать головные боли, которые 
длились по несколько часов. А к концу 
года он обнаружил у себя удивитель-
ные календарные способности, напри-

мер, называя даты всех понедельников 
в 1980 году. К тому же Орландо помнил 
детали каждого дня, как это происходит 
при гипертимезии – исключительной 
автобиографической памяти, и мог на-
рисовать город со всеми улицами и до-
рогами, номерами домов и расположе-
нием учреждений. 

Саванты приобретают такие спо-
собности благодаря тому, что их мозг 
воспринимает всё буквально и видит 
детали, на которые мы не обращаем 
внимание. Вот почему многим из них 
сложно сдавать экзамены в школе, где 
задают более абстрактные вопросы.

ЭкстремальНое 
БалаНсироваНие

Эскил Роннингсбаккен являет-
ся одним из самых удивительных 
экстремалов. Главный трюкач Евро-
пы в пять лет научился искусству ба-
лансирования. 

Сейчас, когда ему чуть больше 30, он 
рискует жизнью, проезжая на велоси-
педе по канату над каньоном, съезжая 
на велосипеде задом наперёд по одной 
из самых извилистых дорог в Норвегии 
или выполняя стойку на руках на брусе, 
свисающем с воздушного шара.

Сам Эскил признаётся, что он не 
бесстрашный и испытывает тревогу, 
выполняя некоторые трюки. Он счита-
ет, что страх является частью того, что 
делает нас людьми, и если он когда-то 
потеряет чувство страха, то перестанет 
заниматься экстримом.

горячий вим хоФ

Житель Голландии Вим Хоф бла-
годаря своим необычным способ-
ностям покоряет горные вершины в 
одном нижнем белье и плавает дли-
тельное время в ледяной воде.

Врачи проводили обследования ор-
ганизма удивительного человека по-
сле принятых им холодных процедур, 
но результаты не показали никаких от-
клонений от нормы в организме Вима. 
Необычные способности голландца 
позволяют ему комфортно себя чув-
ствовать в тех условиях, которые для 
любого другого человека окажутся 
смертельными.

тиБетские термометры

Тибетские монахи могут регули-
ровать температуру своего тела с по-
мощью древней формы медитации, 
называемой «туммо». 

Согласно буддизму, кроме жизни, 
которую мы проживаем, существует 
своего рода другая реальность. Прак-
тикуя «туммо», монахи могут попадать 
в иной мир. Во время практики они ге-
нерируют большое количество тепла. 
Учёные, изучавшие данный феномен, с 
удивлением обнаружили, что темпера-
тура пальцев на ногах и руках монахов 
повышалась на восемь градусов.

С помощью медитации тибетцы 
способны замедлять обмен веществ, 
который контролирует скорость рас-
щепления калорий. Медитируя, монахи 
снижают уровень обмена веществ на 
64 процента, что позволяет им сохра-
нять энергию. Они обладают способ-
ностью выживать в суровых горных 
условиях, находясь на высоте около 
4 километров над уровнем моря.

Совсем недавно исследователи вы-
яснили, что у 87 процентов тибетцев 
есть определённый ген EPAS1, кото-
рый позволяет им расходовать на 
40 процентов меньше кислорода, чем 
расходуют представители других на-
циональностей. Благодаря этому уро-
вень гемоглобина не повышается выше 
определённого, что предотвращает 
проблемы с сердцем.

 

вечНые двигатели
Малыш по имени Рет Ламба, кото-

рому три года, ещё ни разу в жизни 
не спал. Он бодрствует круглые сут-
ки. Родители Рета конечно, не в вос-
торге от таких способностей сына, 

но больше их беспокоило здоровье 
ребёнка. 

Как показали неоднократные меди-
цинские обследования, отсутствие сна 
никак не сказывается на самочувствии 
Рета, мальчик абсолютно здоров. Ока-
залось, что мозг и нервная система уди-
вительного мальчика отдыхают во вре-
мя бодрствования.

Подобный феномен наблюдался у 
жителя штата Нью-Джерси по имени Ал 
Херпин. В его лачуге не было ни топчана, 
ни кровати – за всю свою жизнь Ал Хер-
пин ни разу не спал. Старик, доживший 
до 99 лет, пережил врачей, которые его 
обследовали. Аппетит и здоровье Ала 
Херпина были хорошими, умственные 
способности средними. Конечно, после 
дневного труда он уставал, но спать не 
мог. Ал садился в кресло и читал, пока 
не чувствовал себя отдохнувшим, а по-
сле восстановления физических сил 
вновь принимался за работу. 

Объяснить хроническую бессонницу 
своего пациента врачи так и не смогли, 
как не смогли объяснить и источник его 
долголетия.

 

граНицы человеческих 
возмоЖНостей

Удивительный феномен учёным 
демонстрирует Моника Техада из 
Испании. Под её пристальным взгля-
дом гнутся предметы из металла.

Никаких фокусов тут нет. В стеклян-
ный запаянный сосуд учёные помеща-
ют стальную проволоку. Однако Мо-
нике это не мешает изогнуть твёрдую 
нить в форму динозавра. Приборы во 
время процесса фиксируют повыше-
ние температуры тела девочки и сни-
жение её кровяного давления. Это со-
четание приводит врачей в тупик. При 
этом электроэнцефалограф показывал 
характерные для спящего человека 
биотоки. Примечательно, что у Моники 
есть ещё один дар – она может диагно-
стировать заболевания.

И в завершение этой небольшой 
подборки фактов о людях, обладающих 
особым даром, вспомним необычный 
случай, произошедший в российской 
деревушке, где жила старая женщина 
по имени Матрёна. Она плохо слышала, 
не видела, почти не ходила. Однажды 
ночью её дом загорелся. Вся деревня 
сбежалась на пожар. Каково же было 
удивление людей, когда они увидели, 
как старушка перелезает через высо-
кий забор с огромным сундуком в ру-
ках, который позднее не могли поднять 
несколько здоровых мужчин. Так где же 
границы человеческих возможностей? 
И есть ли они вообще?

 Подготовила Олеся САБИТОВА

Возможности без границ
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в память 
о «багратионе»

Круглый стол, посвящённый го-
довщине белорусской наступатель-
ной операции «Багратион», прошёл  
в Доме актёра в Екатеринбурге в 
рамках социально значимого про-
екта «Помним. Гордимся». Верхнюю 
Салду представлял председатель Со-
вета ветеранов Николай Кондрашов.

Главными гостями были ветераны 
– участники этой наступательной опе-
рации, а также члены областной моло-
дёжной организации «Ассоциация па-
триотических отрядов «Возвращение»», 
члены делегации поездки ветеранов в 
Республику Беларусь, представители 
областной национально-культурной 
автономии «Белорусы Урала», ветера-
ны из муниципальных образований 
области. С приветственным словом к 
собранию обратился председатель об-
ластного Совета ветеранов и пенсионе-
ров Юрий Судаков. От правительства 
Свердловской области собравшихся 
поприветствовал Александр Мальцев, 
начальник отдела патриотического вос-
питания и работы с казачеством.

Во время круглого стола состоялась 
передача земли с братской могилы из 
Гомельской области племяннице погиб-
шего 29 ноября 1943 года красноармей-
ца Павла Михайловича Никифорова, 
проживающей в Первоуральске. Были 
награждены ветераны, принявшие ак-
тивное участие в акции «Поезд памяти 
«Брест-41-й»». Сразу после этого юные 
патриоты из отряда «Возвращение» по-
ехали и возложили цветы к памятнику 
четырежды Героя Советского Союза, 
маршала Победы Георгия Константино-
вича Жукова.

По итогам круглого стола, начиная 
с сентября, в образовательных учреж-
дениях Свердловской области будут 

проводиться уроки мужества, на ко-
торых ветераны не раз остановятся на 
подробностях крупнейшей военной 
операции «Багратион», проходившей 
в Белоруссии с 23 июня по 29 августа 
1944 года.

диалог с властью
Семинар-совещание с предсе-

дателями Советов ветеранов со-
стоялся в селе Николо-Павловское 
Горноуральского городского округа. 
Его темой стал вопрос о взаимодей-
ствии ветеранских организаций с 
органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями в 
решении социально-бытовых вопро-
сов ветеранов, вопросов оздоровле-
ния, образования и вовлечения их в 
общественную жизнь. 

Во время пребывания в Горно-
уральском муниципальном образова-
нии участники мероприятия посетили 
Центр социального обслуживания на-
селения Пригородного района, распо-
ложенный в посёлке Новоасбест, по-
бывали в Минералогическом музее – в 
селе Мурзинка. Его директор Татьяна 
Фалалеева рассказала историю созда-
ния музея, продемонстрировала ред-
кие минералы, годами собиравшиеся 
на территории Среднего Урала.

После в малом зале музея состоялся 
семинар-совещание. С приветственным 
словом выступили Ольга Третьякова, 
заместитель управляющего Горноза-
водским управленческим округом, и 
Пётр Чашников, председатель Коорди-
национного Совета ветеранов округа. 
О социально-экономическом развитии 
Горноуральского городского округа до-
ложил заместитель главы округа Вадим 
Хватаев. Собравшимся был продемон-
стрирован фильм, посвящённый 51-й 
годовщине со дня образования Приго-
родного района.

Участники мероприятия приняли ак-
тивное участие в обсуждении поставлен-
ных проблем и в принятии решения, кото-
рое будет направлено в областной Совет 
ветеранов и правительство области.

В заключение встречи были возло-
жены цветы к памятнику погибшим в 
годы Великой Отечественной войны в 
Мурзинке. Также участники семинара 
посетили крестьянско-фермерское хо-
зяйство (конеферму) Галимзяна Зинну-
рова.

урал – 
территория заботы
В Свердловской области прошёл 

форум «Урал – территория заботы 
о людях». Верхнесалдинский город-
ской округ на нём представляли 
начальник Управления социаль-
ной политики Александр Балакин и 
председатель городского Совета ве-
теранов Николай Кондрашов.

Форум объединил более двухсот 
участников – представителей обществен-
ных организаций и социальных служб. 
Мероприятие прошло в Областном цен-
тре реабилитации инвалидов. Его органи-
затором выступил Общественный совет 
при Министерстве социальной политики 
Свердловской области.

В рамках форума прошло заседание 
Координационного совета по делам 
ветеранов при губернаторе Сверд-
ловской области под руководством 
первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области 
Владимира Власова.

Предложения, выработанные участ-
никами форума, будут использованы 
при формировании Стратегии разви-
тия системы социальной защиты насе-
ления Свердловской области на 2016-
2030 годы. 

О программе проведения торже-
ственных мероприятий, посвящённых 
120-летию со дня рождения маршала 
Советского Союза Георгия Жукова, до-
ложил Владимир Романов, заместитель 
председателя правительства Сверд-
ловской области. Управляющая госу-
дарственным отделением Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Татьяна Опа-
лёва пояснила аспекты обучения ком-
пьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров в рамках социальной про-
граммы, финансируемой Пенсионным 
фондом Российской Федерации.

салдинское 
оЧарование

Во втором этапе фестиваля твор-
чества пожилых свердловчан «Осен-
нее очарование» в Невьянске ве-
тераны из Верхней Салды приняли 
самое активное участие.

Анна Валова исполнила народную 
песню «Седина». В номинации автор-
ского стиха успешно выступила Надеж-
да Шадринцева. А Галина Санникова 
из посёлка Басьяновский продеклами-
ровала стихотворение Мусы Джалиля 
«Варварство». Салдинским исполните-
лям рукоплескал весь зал, настолько та-
лантливо и увлечённо они представили 
свои номера.

Декоративно-прикладными работа-
ми порадовали жюри Нина Макарова 
и Тамара Смолькина. Обе женщины ув-
лечены алмазной росписью, и работы 
именно в этой технике привезли на кон-
курс. А Валентина Блинова представила 
работы об уральской природе в стилях 
батик и алмазная роспись.

Николай КОНДРАШОВ,
председатель 

городского Света ветеранов

поколение мудрости

Те же искорки в глазах
1967-1971 – это были годы учёбы 

в Верхнесалдинском авиаметаллур-
гическом техникуме, наполненные 
интересными событиями и яркими 
впечатлениями. Первый курс, и сра-
зу же поездка в колхоз. Мы радова-
лись, что будем вместе, лучше уз-
наем друг друга. Нам было весело, 
работа не в тягость. С шутками и сме-
хом дни пролетали незаметно, даже 
непогода никогда не омрачала на-
строение. После работы, не чувствуя 
усталости, шли на танцы. Мы были 
молоды и полны энергии!

После второго курса всей группой 
отправились в Одессу. Но прежде при-
шлось поработать на почте. После заня-
тий мы разносили корреспонденцию. 
Погода не баловала – были морозы, 
метели, но письма и газеты всегда на-
ходили своего адресата. Наконец, мы 
справились, ведь нам так хотелось уви-
деть Одессу!

Одесса с первого взгляда покорила 
салдинцев. Знаменитая Потёмкинская 
лестница, дуб, который знал Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, но самое не-
изгладимое впечатление было, конеч-
но же, от Оперного театра. Он просто 
сразил нас своей красотой и роскошью. 
Мы впервые в своей жизни увидели 
оперу. Нам не было скучно, мы прожи-
вали спектакль вместе с героями. С утра 

до вечера были на море – купались, за-
горали. Нам не надоедало смотреть на 
морскую безбрежную гладь, любовать-
ся её красотой и, конечно, мечтать, меч-
тать, мечтать. 

А вечерами у каждого было своё за-
нятие: одни спешили на танцы, другие 
отправлялись гулять по городу, а мы 
любили ходить в аэропорт, смотреть, 
как взлетают самолёты. Казалось, толь-

ко захотеть – и можно улететь в любую 
точку земного шара. Но всё хорошее 
быстро заканчивается, закончилось и 
наше путешествие. Поездка была неза-
бываемой – такой, что осталась в памя-
ти на всю жизнь.

Все эти приятные воспоминания 
юности стали возможны благодаря на-
шему любимому преподавателю, руко-
водителю группы Людмиле Михайлов-
не Зиминой. Низкий ей поклон от всех 
нас! Это добрейшей души человек, она 
стала для нас примером для подража-
ния. Всегда в хорошем настроении, от-
зывчивая, в любую минуту она готова 
была прийти на помощь. 

Организовывала поездки, устраивала 
вечера отдыха, участвовала с нами в ли-
тературных техникумовских чтениях, за-
вораживающе читала стихи, поэмы. Когда 
мы сдавали экзамены, она вместе с нами 
радовалась успехам и огорчалась неуда-
чам. Она жила нашей жизнью, порой за-
бывая о своей собственной. 

Людмила Михайловна – человек 
огромной души и неиссякаемой энер-
гии. Для приезжих девчонок она была 
второй мамой. С ней можно было за-
просто посидеть за чашкой чая, поде-
литься своими секретами и попросить 
совета. Она была для нас лучшим дру-
гом. Мы учились у неё доброте, отзыв-
чивости, мудрости. 

Мы до сих пор сохранили с ней тес-
ную дружбу. Пусть мы собираемся не 
так часто, как хотелось бы, но если уж 
встретились, то не разойдёмся, пока не 
поговорим обо всём на свете. 

27 августа Людмиле Михайловне 
Зиминой исполняется 80 лет. Поздрав-
ляем нашего дорогого человека с юби-
леем!

«Остановись, мгновение», –
так и хочется нам сказать.

Мы празднуем День Рождения!
А рядом Вы – наш друг, наша «мать».
Пусть волосы инеем припорошены,
Но те же искринки в глазах,
Всё та же лёгкость походки,
И та же нежность в словах.
Четыре года мы были вместе,
Делили радость, мгновения обид.
Как многому Вы нас научили,
Чтоб всё перечесть, не хватит страниц.
А мы по-прежнему все Вас любим,
Будем любить всю нашу жизнь.
Сеять добро, 

приносить радость людям,
Всё будем делать так же, как Вы!
С Днём рождения!

Выпускники 1971 года группы 401 
«Обработка металлов резанием»

 авиаметаллургического
техникума
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спрашивали? отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

«Недавно в нашем коллективном 
саду № 12 было собрание. Одним из 
вопросов повестки была тема об 
оплате потребляемой электроэнер-
гии. Обсудили мы это дело, согласи-
лись, что будем платить за общеса-
довое потребление электричества 
больше, чем по норме и тарифу, ут-
верждённому Региональной энерге-
тической комиссией (РЭК). 

Но за пользование электроэнерги-
ей в своём садовом домике хотелось 
бы оплачивать строго по утверж-
дённому тарифу, тем более что и 
счётчик установлен. Хотя садовое 
руководство настаивает на до-
полнительной оплате, ссылаясь на 
необходимость оплачивать рекон-
струкцию сетей. А сколько стоит 
киловатт электроэнергии для са-
дового товарищества Верхней Сал-
ды?»

Леонид ГУРЬЯНОВ

«Новатор» обратился в пресс-
службу Свердловского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс», где нам объяс-
нили, что плата садоводам за потре-
блённую электроэнергию начисляется 

только по показаниям общего счётчи-
ка, который устанавливается на вводе 
на весь сад. 

На пользование электроэнергией 
в конкретном садовом домике гаран-
тирующий поставщик никак не влияет. 
Сколько взимать с каждого домика, 
решает собрание садоводов или пред-
седатель сада. Как правило, в каждом 
саду есть свой энергетик, который с 
остальными членами садового управ-
ления решает, сколько стоит киловатт 
электроэнергии в садовом домике.

Что касается общих тарифов на элек-
трическую энергию, поставляемую са-
доводческим, огородническим или дач-
ным некоммерческим объединениям, 
то они утверждены постановлением 
РЭК Свердловской области в следую-
щих размерах:

• с 1 января по 30 июня 2016 года: при 
однотарифном учёте – 2,31 руб./кВт•ч, 
при двухтарифном учёте – день 2,38 
руб./кВт•ч, ночь – 1,13 руб./кВт•ч;

• с 1 июля по 31 декабря 2016 года: 
при однотарифном учёте – 2,48 руб./
кВт•ч, при двухтарифном учёте – день 
2,64 руб./кВт•ч, ночь – 1,26 руб./кВт•ч.

Вопросы компенсации затрат на 

содержание оборудования электри-
ческих сетей, принадлежащих садо-
водческому товариществу, не входят в 
компетенцию РЭК и должны решаться 
на общем собрании членов садоводче-
ского товарищества.

– На общем собрании садоводов 
было решено платить по 4 рубля за 
киловатт в час, но правление пошло 
навстречу садоводам и уменьшило та-
риф до 3 рублей 50 копеек, – уточнил 
председатель правления сада № 12 
Михаил ШАЛАЕВ. – С денег, которые 
мы собираем с садоводов за электро-
энергию, мы платим в кассу компании 
«ЭнергосбыТ Плюс» не только за инди-
видуальное, но и за общественное по-
требление электричества. В последнее 
входит уличное освещение, работа на-
соса при перекачке воды из пруда, во-
доснабжение со скважины, а также по-
тери электроэнергии в сетях. 

Что значит потери? Несанкциониро-
ванное подключение к сетям, «жучки» 
в приборах учёта, неопломбированные 
счётчики и так далее. Фактически это 
воровство, с которым мы постоянно бо-
ремся, устраивая совместные проверки 
с представителями Госпожнадзора. 

Чтобы уменьшить несанкциониро-
ванный разбор электроэнергии, по ре-
шению собрания садоводов, на зиму (с 
октября по апрель) она будет отключе-
на. 

Если в саду случится поломка, на-
пример, трансформатора, то деньги 
на его ремонт мы будем аккумулиро-
вать со всех статей дохода – целевого 
сбора, сборов с сотки, платы за элек-
тричество, а возможно, придётся про-
водить дополнительный целевой сбор 
средств. 

Летние грозы показали, насколько 
садовое электрооборудование нуж-
дается в обновлении. Сгорел предо-
хранитель, потекло масло из транс-
форматора, пришлось срочно делать 
ревизию и ремонт. Большое спасибо 
высоковольтникам, которые по со-
седству устраняли аварию, они нам 
очень помогли.

Мы обратились к Горэлектросетям 
с предложением взять наш трансфор-
матор на обслуживание. Товарищество 
готово платить профессионалам, спо-
собным контролировать состояние вы-
соковольтного оборудования и опера-
тивно ремонтировать его. 

ПОЧёМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В САДУ? 

«В одной из предвыборных газет, 
которую я нашёл в своём почтовом 
ящике, написано о праве пенсионе-
ров на повышение пенсии за работу 
на опасном для жизни производстве. 
Можно ли верить таким газетам, 
куда и когда обращаться за перерас-
чётом?»

Александр ИВАНОВ

Ситуацию комментирует руково-
дитель группы оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц Управле-
ния Пенсионного фонда России в 
Верхней Салде Виктория Бородина:

– С 1 января 2015 года размер страхо-
вой пенсии определяется исходя из ин-
дивидуального пенсионного коэффи-
циента (баллов). Гражданам, которым 
пенсия назначена до 1 января 2015-го, 
при расчёте суммы баллов до 1 января 
2015 года размер страховой части пен-
сии по старости исчисляется по нормам 
законодательства, действовавшего по 
состоянию на 31 декабря 2014 года, то 
есть исходя:

– из стажа работы до 1 января 
2002 года;

– коэффициента заработной платы 
до 1 января 2002 года;

– суммы валоризации за советский 
стаж до 1 января 1991 года;

– суммы страховых взносов за пери-
од с 1 января 2002 года по 31 декабря 
2014 года.

При определении размера пенсии 
стаж работы до 1 января 2002 года учи-
тывается в виде стажевого коэффициен-
та. Величина стажевого коэффициента в 
зависимости от продолжительности тру-
дового стажа может быть от 0,55 до 0,75.

Для лиц, имеющих стаж на подзем-
ных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах, то 
есть по Списку № 1, или стаж работы в 
связи с тяжёлыми условиями труда, то 
есть по Списку № 2, величина стажево-
го коэффициента может определяться 
из стажа работы по Списку № 1 или по 
Списку № 2.

Согласно Правилам исчисления 
периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости, к периодам работы, 
предусмотренным Списком № 2, могут 
быть просуммированы периоды ра-
боты, предусмотренные Списком № 1. 
Соответственно, при определении на 
1 января 2002 года величины стажевого 
коэффициента из продолжительности 
стажа по Списку № 2, в этот стаж вклю-
чаются периоды работы по Списку № 1.

Для перерасчёта размера пенсии ис-
ходя из продолжительности стажа по 
Списку № 2 (с учётом продолжительно-
сти стажа по Списку № 1) необходимо 
соблюдение определённых условий. К 
числу таких условий относятся:

– наличие на 1 января 2002 года про-
должительности общего трудового ста-
жа для женщин – 20 лет, для мужчин – 
25 лет;

– достижение застрахованным ли-
цом возраста, при котором возможно 
назначение досрочной пенсии по ста-
рости по Списку № 2;

– наличие на 1 января 2002 года ста-
жа работы по Списку № 2 (с учётом про-

должительности стажа по Списку № 1)  
требуемой продолжительности, исходя 
из возраста гражданина на дату пере-
расчёта.

Наличие данных условий у гражда-
нина определяется в каждом конкрет-
ном случае с учётом документов. 

Возможность перерасчёта размера 
пенсии в связи с определением стаже-
вого коэффициента из продолжитель-
ности стажа работы по Списку № 2 с 
учётом Списка № 1 была предусмотре-
на законодательством, действовавшим 
и до 1 января 2015 года, и осуществля-
лась территориальными органами Пен-
сионного фонда России по Свердлов-
ской области.

Для уточнения исчисления размера 
пенсии из продолжительности стажа 
работы по Списку № 2 с учётом стажа 
работы по Списку № 1 застрахованные 
лица, у которых имеются вышеприве-
дённые условия, могут обращаться в 
территориальное управление Пенси-
онного фонда России Свердловской об-
ласти по месту получения пенсии.

КУДА ОБРАщАТьСЯ, ЕСЛИ РАБОТАЛ 
НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ?

ГЕКТАР ЗЕМЛИ – БЕСПЛАТНО?
«Слышал, что на Дальнем Восто-

ке раздают землю. Правда ли это и 
как можно подать заявку?»

Владимир ТИМОФЕЕВ

Как пояснили в Кадастровой пала-
те, вступил в силу закон, который по-
зволяет любому гражданину России 
бесплатно получить 1 гектар земли на 
Дальнем Востоке под жилое строитель-
ство, фермерское хозяйство или пред-
принимательскую деятельность.

Цель законопроекта – привлечь вни-
мание и ресурсы граждан к освоению 
территорий Дальнего Востока. Закон 
предусматривает возможность офор-
мить участок в аренду или собствен-

ность, но только на шестой год поль-
зования. Не допускается передача или 
продажа полученной земли лицам без 
гражданства России.

Для тех, кто решил переехать, Прави-
тельство Российской Федерации под-
готовило льготное ипотечное креди-
тование и финансовую поддержку при 
развитии сельского хозяйства. А также 
действующие гарантии и компенсации: 
надбавку к заработной плате (от 30 до 
100 %); оплату недельного отпуска для 
переезда и обустройства на новом ме-
сте; дополнительный оплачиваемый 
отпуск; досрочную трудовую пенсию в 
увеличенном размере и прочее. Пол-
ный список всех льгот – на сайте фе-

деральной информационной системы 
«Надальнийвосток.рф».

Жители Свердловской области смо-
гут подать заявку на получение участка 
с 1 февраля 2017 года. Чтобы стать об-
ладателем «дальневосточного гектара», 
необходимо авторизоваться на сайте 
Надальнийвосток.рф через Единый 
портал государственных услуг и подать 
заявку. В случае положительного ре-
шения уполномоченный орган напра-
вит договор о передаче участка земли 
в безвозмездное пользование. После 
подписания договора заявление на 
регистрацию участка можно подать в 
филиале Федеральной кадастровой па-
латы Росреестра по месту жительства.
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Житель Нижней Салды 
Владимир Федотов выра-
щивает апельсины, лимоны, 
гранаты и инжир, а с каждой 
яблоньки и груши собирает 
до семи сортов плодов. Всю 
эту экзотику корреспонден-
ты газеты «Новатор» уви-
дели, побывав в гостях у 
Владимира Владимировича, 
удивительного человека, ко-
торый свою жизнь посвяща-
ет популяризации садовой 
науки и щедро делится сво-
ими знаниями и секретами с 
садоводами-любителями, а 
заодно немножечко работа-
ет волшебником, совершая 
маленькие садовые чудеса. 

я Прививок Не БоЮсь
Редкий прохожий не оста-

навливается перед домом 
№ 28 по улице Терешковой 
в Нижней Салде. Красивый и 
ухоженный теремок так и при-
глашает заглянуть в гости. Но 
внешний вид – не единствен-
ная изюминка. 

В небольшой комнате хо-
зяин дома Владимир Федотов 
выращивает экзотические рас-
тения и ягоды. Интерес к ди-
ковинке родился у Владимира 
Владимировича неслучайно.

– В Нижнюю Салду я приехал 
в 1979 году из Ленинграда. Че-
рез три года я очень сильно за-
болел и уже 34 года нахожусь на 
первой группе инвалидности. 
Именно тогда пришла идея за-
няться комнатным садовод-
ством. Помню, как радовался 
каждому новому листику и 
горевал, если растению было 
плохо. 

В 1989 году Владимир и его 
супруга Татьяна приобрели 
дом. Новоиспечённый домо-
владелец начал творить ма-
ленькие чудеса в собственном 
саду. Прививочная кампания 
стала делом привычным: садо-
вод не боится экспериментов 
и прививает яблони на груши, 
груши на рябинку...

– При желании, имея в саду 
всего одно дерево, можно выра-
щивать на нём самые разные 
сорта яблок, груш, слив... Но 
для этого нужно сделать при-
вивку. Не себе, конечно, а дере-
ву! Таким способом создаются 
устойчивые к морозам породы. 
Привитые к другому дереву ве-
точки приносят те же плоды, 
что и родительское дерево. 

Экзотический гость
Так выращивание растений 

для Владимира Федотова пре-
вратилось в творческий и ув-
лекательный процесс. В ураль-
ском цветнике – не поверите 
– деревья инжира. 

– Само по себе дерево непри-
хотливо и не требует слож-
ного ухода, главной задачей 
обладателя фигового дерева 
станет своевременный полив, 

пересадка растения в более 
крупные горшки и укрывание 
жителя субтропиков на зиму.

По словам Владимира, для 
выращивания инжира доста-
точно срезать ветвь с четырь-
мя почками и поставить в воду. 
Растение быстро даёт кореш-
ки, а при правильном уходе в 
год посадки на нём появляются 
первые плоды.

На зиму инжир сбрасывает 
листья. Его сразу необходимо 
убрать в тёмное, но не сырое 
место. Пока оно спит, поливать, 
чтобы почва была всё время 
умеренно влажной. После зим-
ней спячки, в начале марта, ин-
жир «выводят в свет». 

– У инжира не бывает цве-
тов, ягода появляется в пазухе 
листа. Чтобы растение обиль-
но плодоносило, проводите 
обрезку на его макушках. Так 
инжир выдаст больше веточек 
и листьев. А чем больше ли-
стьев, тем больше ягод. 

Хозяйка дома Татьяна Фе-
дотова показывает саженец 
инжира, на котором красуются 
плоды. Как в подтверждение 
тому, что африканское фиговое 
дерево прекрасно себя чув-
ствует в суровом уральском 
климате и легко приживается. 

лакомство для вНучат 
Супруги Федотовы называ-

ют инжир лакомым подарком. 
Из него можно приготовить 
пастилу, варенье, конфеты и 
пряники, а поджаренные пло-
ды можно использовать как 
суррогат кофе. Но в большой 
семье Федотовых экзотическая 
ягода уж очень пришлась по 
вкусу внучатам, которые обо-
жают свежий инжир!

– Первую созревшую ягодку, по 
традиции, срываем для самой 
младшей – внучки Яночки, после 
к процессу подключаются маль-
чишки – Женя, Слава и Артём. 

По вкусу свежие плоды не 
идут ни в какое сравнение с су-
шёными. Просто снимаешь их с 

дерева, ешь вместе с кожурой 
и наслаждаешься приятным и 
необычным вкусом!

такой коФе в доме 
Не задерЖивается

Любители экзотических рас-
тений могут вырастить и свой 
кофе. Это несложно, уверяет 
Владимир. Ароматный урожай 
со своих кустов он уже соби-
рал неоднократно. Такой кофе 
в доме долго не задерживает-
ся, его сразу выпивают, а затем 
долго вспоминают яркий вкус.

– Сейчас выращивать кофе 
очень модно. Конечно, вряд ли 
удастся организовать кофей-
ную плантацию и ежедневно 
выпивать кофе собственного 
производства на завтрак. Но 
согласитесь, приятно хотя бы 
иногда выпить чашечку «свой-
ского» напитка. Он обладает 
очень глубоким вкусом и отли-
чается от того, что продаёт-
ся в магазине! – делится впечат-
лениями дочь Наталья.

Владимир с удовольствием 
рассказывает, как увлекатель-
но участвовать в волшебстве: 
проследить, как развиваются в 
природе кофейные зёрна. 

Как это ни странно, кофей-
ное дерево совсем неприхотли-
во, довольно симпатично, а его 
белоснежные цветки обладают 
прекрасным ароматом, напо-
минающим запах жасмина. 

лимоН – Эгоист
Среди экзотических расте-

ний Владимира Федотова уже 
не кажутся диковинкой лимо-
ны и мандарины, которые ле-
том отлично себя чувствуют в 
специальной теплице с откры-
тым верхом. Главное, говорит 
Владимир Владимирович, с 
сортом не прогадать! 

«Павловский» сорт – самый 
неприхотливый из всех ли-
монов. Его плоды достигают 

600 граммов. Также хорош для 
выращивания на Урале сорт 
«Мейера» – это гибрид апель-
сина с лимоном, имеющий не-
большие плоды. Плодоносят 
лимоны два раза в год. Однако 
подобная экзотика довольно 
прихотлива в уходе. 

– Приобретать лимоны в ма-
газине – рискованное дело! Луч-
ше посадить косточку дикого 
лимона, а после к ней привить 
веточку сортового. Тем самым 
корневая система будет менее 
капризной и легко адаптирует-
ся в комнатных условиях. 

А ещё лимоны не любят 
большую посуду. Корневая 
система – очень маленькая, и 
если часто пересаживать рас-
тение, в нижних слоях заста-
ивается почва, а лимон гниёт, 
сбрасывая листья и плоды. 
Также нежелательно рядом с 
лимоном ставить другие рас-
тения или цветы. Особенно это 
касается пахучих цветов, таких 
как герань или роза. Лимон 
– эгоист, он не выносит сосед-
ства и обязательно погибнет!

Требовательность к усло-
виям содержания и уходу у 
мандарина несколько ниже, 
чем у лимона. Но мандарины 
прививаются так же, как и их 
собратья. Для выращивания 
на Урале подойдёт сорт «Со-
чинский» – сладкий и сочный, а 
также «Юбилейный», обладаю-
щий приятным кисло-сладким 
вкусом, или же «Китайский» 
– очень, очень кислый, но и у 
него есть свои поклонники. 

– «Китайский» обильно цве-
тёт и даёт очень много пло-
дов. Я кислое не люблю, а вот 
сын Александр эти мандаринки 
уплетает вместе с кожурой. 
Смотришь, аж скулы сводит! 
Как он их ест?!

Все цитрусовые нежелатель-
но вращать, допускается толь-
ко по сантиметру раз в три дня, 
но лучше, говорит Владимир, 
этого не делать. И ещё, чтобы 
вырастить комнатный сорто-

вой цитрус, надо его очень 
сильно полюбить, разговари-
вать с растением и относиться 
к нему бережно. 

чтоБы растеНия 
дышали

Для своих подопечных 
Владимир Федотов даже раз-
работал специальный состав 
почвенной смеси. Конский пе-
регной подходит для комнат-
ных лимонов, для остальных 
растений подойдёт коровий. 

В перегной добавляет золу: 
для садовых растений – стакан, 
комнатным растениям – чай-
ную ложку. Почву желательно 
брать под берёзами или липа-
ми, снимая её верхний слой, в 
пять сантиметров.

– Это самая гигроскопичная 
почва, которая пропускает 
воздух и воду. Покупать мага-
зинную почвосмесь не советую. 
В её составе очень много тор-
фа и растения чаще всего поги-
бают. Можете использовать 
более простой способ приго-
товления почвосмеси. Обыч-
ную садовую землю переме-
шайте с песком один к трём, и 
смесь готова. 

А чтобы помочь растениям 
лучше усваивать питательные 
вещества из грунта, первым де-
лом перед посадкой культуры 
Владимир укладывает дренаж. 
Когда есть доступ воздуха к 
корням, они оплетают камуш-
ки, чувствуют себя хорошо. 

Для садовых деревьев на 
дно желательно положить би-
тый красный кирпич слоем 
10 сантиметров. В качестве 
дренажа для комнатных рас-
тений можно использовать 
битый кирпич или размельчён-
ные глиняные горшки. 

дивНый сад – 
своими руками 

За саженцами к опытному 
садоводу приезжают люди со 
всей России и ближнего зарубе-
жья. Однако предмет наиболь-
шей гордости семьи Федото-
вых – не экзотическая ягода, а 
родная сладкая рябинка, ябло-
ни и груши. Деревья радуют 
домочадцев разнообразием. 
Каждая компактная яблонька, 
растущая в саду Владимира 
Федотова, в отдельности даёт 
по четыре-семь разных сортов 
плодов. 

Такое достижение достойно 
как минимум Книги рекордов 
России. Впрочем, Владимир 
Владимирович так не счита-
ет, ведь главное для него – не 
признание или почести, а удо-
вольствие щедро делиться 
своим богатейшим опытом и 
смотреть на дивный сад, выра-
щенный своими волшебными 
руками.                                              

Олеся САБИТОВА

Расцветают яблони на груше,
а в комнатах благоухают кофе и инжир

во саду ли...
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плюсом к пенсии 
три балла

В августе 2016 года работавшие 
в 2015 году пенсионеры начнут по-
лучать страховую пенсию в повы-
шенном размере.

На беззаявительный перерасчёт 
имеют право получатели пенсий по 
старости и по инвалидности, за кото-
рых их работодатели в 2015 году упла-
чивали страховые взносы в Пенсион-
ный фонд России.

В отличие от традиционной ин-
дексации страховых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются на опреде-
лённый процент, прибавка к пенсии 
от корректировки носит сугубо инди-
видуальный характер: её размер за-
висит от уровня заработной платы ра-
ботающего пенсионера в 2015 году, а 
точнее, от суммы уплаченных за него 
работодателем страховых взносов и 
начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от кор-
ректировки ограничена тремя пен-
сионными баллами в денежном 
эквиваленте, то есть не может состав-
лять более 222 рублей 81 копейки (с 
1 февраля 2016 года стоимость пен-
сионного балла составляет 74 рубля 
27 копеек). На эти цели Пенсионный 
фонд дополнительно направит до 
конца 2016 года порядка 9 миллиар-
дов рублей.

более 7 миллиардов

В прошлом году участники Про-
граммы государственного со-
финансирования пенсии внесли 
на свои счета взносов на сумму 
7,1 миллиарда рублей. Из них в 
мае 2016 года государство просо-
финансировало 6,8 миллиарда ру-
блей.

Жители Свердловской области 
в 2015 году уплатили дополнитель-
ные страховые взносы в размере 
313,1 миллиона рублей, из них в 
2016 году от государства поступило 
288,9 миллиона рублей.

Добровольные взносы работода-
телей, которые участвуют третьей 
стороной в Программе, в 2015 году в 
целом по стране составили 129,3 мил-
лиона рублей, сумма взносов работо-
дателей Свердловской области соста-
вила 18,4 миллиона рублей. Взносы 
работодателя софинансированию го-
сударством не подлежат.

Все вышеперечисленные средства 
учтены на лицевых счетах граждан и 
переданы в управляющие компании 
и негосударственные пенсионные 
фонды, которые вступили в систему 
гарантирования сохранности пенси-
онных накоплений.

Как и все остальные пенсионные 
накопления, эти средства будут вы-
плачены при выходе гражданина на 
пенсию (или выплачены правопреем-
никам в случае смерти гражданина).

Подробная информация о Про-
грамме государственного софинан-
сирования пенсии – на сайте www.
pfrf.ru и по телефону «горячей линии» 
8 (343) 355-42-26, контактный телефон 
в Управлении Пенсионного фонда в 
Верхней Салде – 2-34-67.

Место в тени прибыльнее
Администрация планирует оборудовать торговые ряды в другом месте

знай!

Продавцы рынка сельскохозяй-
ственной продукции не спешат за-
нять место под солнцем. Несмотря 
на то, что железные прилавки, пере-
данные в пользование торговцев, 
с территории Центрального рынка 
перевезли на бывшую автостоянку, 
они так и стоят пустующими. Свои 
«витрины» женщины сосредоточили 
в тенистом месте ближе к тротуару:

– Железо в жару очень сильно нагре-
вается, сидеть там некомфортно, да 
и вид у старых ржавых киосков, прямо 
скажем, удручающий. Когда мы там си-
дели, мало кто заходил, – делится про-
давец Людмила Толмачёва, расклады-
вая на скамью, заменившую прилавок, 

огурцы, помидоры, картофель из соб-
ственного огорода.

Свежие овощи, ягоды, зелень здесь 
продают прямо из садов. А некоторые 
приезжают сюда из посёлка Басьянов-
ский, Нижней Салды, выставляя на про-
дажу лесную продукцию – кедровые 
орехи, шиповник и чагу. Если сравнить 
с магазином, то цены отличаются незна-
чительно. Но зато вся продукция – нату-
ральная и, как у нас говорят, свойская:

– У меня нет своего сада, поэтому 
стараюсь покупать овощи на рынке у 
женщин. В этих томатах, моркови уж 
точно не найдёшь химикатов, по ценам 
в принципе устраивает, но можно и по-
дешевле, – рассказывает покупатель 

Галина Обмётова, заворачивая в пакет 
купленные помидоры.

Рядом с торговой точкой активные 
женщины-продавцы покрасили бордю-
ры, а из шин соорудили несколько цве-
точных клумб. 

По словам заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа Надежды Богдановой, 
территория автостоянки в ближайшее 
время будет выставлена на торги, а в 
планах администрации на следующий 
летний сезон оборудовать торговые 
ряды в другом, более удобном месте. 

Елена ШАШКОВА

зона комфорта
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465 дней из жизни 
Филиппа Разумцева и всей страны

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

иЮль, 1942 год
1 июля. Английские самолёты опять 

бомбили северные районы Германии и 
оккупированные ею страны Францию и 
Голландию.

3 июля. Послал письмо Карпу на 
фронт. Наши войска оставили город Се-
вастополь. На Курском участке фронта 
идут ожесточённые танковые бои. За 
один сегодняшний день уничтожено 
250 немецких танков и убито и ранено 
более 15 тысяч солдат. Это ужасно.

4, 5, 6, 7 июля. На Курском направ-
лении фронта, Новгородском, Волхов-
ском идут ожесточённые бои. В райо-
не Старого Оскола и Воронежа наши 
войска под натиском превосходящих 
сил противника оставили несколько 
населённых пунктов (из Совинформ-
бюро, утреннее сообщение за 7 июля 
1942 года).

8, 9, 10, 11, 12 июля. Наши войска 
оставили город Старый Оскол и ряд 
других населённых пунктов. Идут оже-
сточённые бои на подступах к Воро-
нежу. На заводе видел такой случай: 
заключённый сорвал у женщины с рук 
часы и хотел убежать, но его поймали 
и передали вахтёру, вахтёр повёл его, 
он тоже хотел убежать от вахтёра, а 
этот выстрелил и попал в плечо. Заклю-
чённый стал просить, чтобы вахтёр его 
пристрелил, но его положили на носил-
ки и унесли. Вчера при чистке туалета 
вытащили женщину. Да и раньше эти 
случаи были. Это работа заключённых, 
которые у нас работают на заводе.

13 июля. Послал письма в Москву 
Ксене и Тоне. От Ксени уже давно писем 
нет. Может, ушла на фронт. Она это мо-
жет сделать.

14, 15, 16 июля. На подступах к Воро-
нежу идут ожесточённые бои. Сегодня, 
16 июля, почему-то не ходили поезда и 
на работу пришлось идти пешком, это 
12-13 километров. На улице жара ужас-
ная.

17 июля. Был у Мещерякова Андрея – 
друга по Москве, варили и жарили кар-
тошку с ним. Снялся с военного учёта, 
где жил раньше, а сейчас нужно стано-
виться на учёт в Запонском.

20 июля. Наши войска по прика-
зу командования сдали город Воро-
шиловград. Встал на воинский учёт и 
прописался. 

21 июля. Получил письмо от братиш-
ки Карпа с фронта, он находится в горо-
де Козельске, но я с трудом разобрал 
слово Козельск, так как цензура зама-
зала это слово. Сегодня первый раз ус-
лышал стрельбу зенитной артиллерии. 
Что это, учебная подготовка или приле-
тали «гости».

22 июля. Умер бывший сменный ма-
стер нашей группы Графчиков Михаил 
от воспаления лёгких. Как всё это не-
ожиданно и нелепо.

23 июля. Идут ожесточённые бои под 
Воронежем, Новочеркасском и Росто-
вом.

24 июля. Похоронили Графчикова 
Михаила, вся дневная смена была на 
похоронах.

25 июля. Пришёл с работы, с ночи и 
пошли с Гаврюшей купаться на Самар-
ку. До вечера были на речке, купались, 
спали и загорали.

26 июля. Воскресенье. Работал, дал 
350 % нормы.

27 июля. Под Воронежем, Ростовом, 
Цимлянском и Новочеркасском идут 
бои.

28 июля. Наши войска оставили горо-
да Ростов и Новочеркасск.

29 июля. Был у нас Костя Тулаев и 
Лёша Юдин, последний собирается 
в Москву, директор отпускает его на 
10 дней к жене, он хлопочет о разреше-
нии на право вернуться в Москву.

30 июля. Получил письмо от Ксени, 
обижается, что я написал маленькое 
письмецо ей, мол, наверное, она для 
меня неинтересна. Нет, Ксеня! Времени 
мало.

31 июля. Дали мне выходной, сходил 
в кино, смотрел «Мелодии вальса».

август, 1942 год
1 августа. На Южном фронте идут 

ожесточённые бои, немцы рвутся на 
Кавказ, хотят отрезать нефтяной Баку.

2 августа. Переходной из ночи в 
день. Днём поспал, в шесть часов вече-
ра пришли Костя Тулаев, Ефимов Иван 
(друзья), сообразили немножко, а по-
том мы с Костей пошли в городской 
парк гулять.

3 августа. Костя на рынке подрался, 
ему разбили голову, а он пырнул ножом 
того, кто залез к нему в карман. Всё обо-
шлось нормально.

4, 5 августа. Взяли Васю Дубова. То-
варища по работе в Москве на фронт. 
Нужно покупать туфли, а они на рынке 
3 000 рублей.

6, 7 августа. На Южном фронте наши 
войска ведут ожесточённые бои с на-
ступающим противником. Гитлер бро-
сает все свои резервы на Баку, Сталин-
град.

8 августа. Сдал зачёты военной под-
готовки на «хорошо».

9, 10 августа. Немцы рвутся на Кав-
каз, идут бои в районе Краснодара и 
Майкопа. Немцам нужна нефть.

12 августа. Получил письмо от Тони 
из Москвы. Просит фото и чтобы по-
чаще писал письма. Нет, дорогая, сей-
час мне не до писем. Отработаешь, до-
берёшься домой и спать, встанешь и 
опять на работу.

13 августа. Чувствую себя усталым, 
потому что прошлую ночь не пришлось 
спать, проводил жену Графчикова Ми-
хаила в Москву, приезжавшую хоро-
нить мужа.

14, 15 августа. Получил письмо от 
Тони из Москвы. Пишет, что соскучи-
лась, ну и упрёки: редко пишу письма. 
Купил себе туфли на рынке, а вот про-
ездной билет утерял.

16, 17 августа. Наши войска остави-
ли город Майкоп и потеснены на дру-
гих участках Южного фронта. Сегодня 
утром в 10.00 и вечером примерно в эти 
часы можно было видеть разрыв зенит-
ных снарядов в воздухе. По-видимому, 
немецкие самолёты-разведчики пробу-
ют прощупывать Куйбышев, а может, это 
учебные стрельбы. Сегодня вечером в 
11.00 радио передало, что Черчилль и 
уполномоченный Рузвельта прибыли в 
Москву. С нашей стороны присутство-
вали: Сталин, Молотов, Ворошилов. По-
видимому, речь шла об открытии вто-
рого фронта в Европе.

18, 19 августа. Совинформбюро со-
общило о потерях за три месяца войны 
с обеих сторон: мы потеряли 600 тысяч 
человек за три месяца.

20 августа. Наши войска оставили го-
род Краснодар.

21 августа. Идут бои южнее Пятигор-
ска.

22 августа. Взял выходной, нам дают 
один день в месяц отдохнуть. Сходил в 
баню, а вечером ходил в кино, смотрел 
«Ленинград в борьбе». Картина показы-
вает героизм людей за свой город.

23, 24 августа. Стал болеть часто же-
лудок. То голодный, то переем, мало от-
дыха. Всё это и сказывается. А жить мне 
чертовски хочется. Война затягивается, 
но я уверен, наши неудачи на фронтах 
кончатся, наша армия оправится и по-
гонит со своей земли фашистскую не-
чисть. Немцы летом лезут всеми сила-
ми, зная, что зимой им будет туго. Наше 
командование это хорошо знает.

25, 26 августа. Идут ожесточённые 
бои северо-западнее Сталинграда. Во-
обще на Южном фронте пока у нас дела 
неважные. Желудок мой немного по-
правился. Послал письмо брату Карпу.

27 августа. Наши войска на Западном 

и Калининском фронтах прорвали ли-
нию обороны немцев на протяжении 
115 километров и потеснили их на 40-
50 километров. Заняли 610 населённых 
пунктов. Идут бои на подступах города 
Ржева.

28, 29, 30 августа. На всех фронтах 
идут бои местного значения. На Южном 
фронте немцы пока держат инициативу 
в своих руках.

31 августа. Совинформбюро за сегод-
ня сообщает, что участились налёты на-
шей авиации на немецкие города. Боль-
шая группа наших самолётов в ночь на 
30 августа совершила налёт на Берлин, 
Кенигсберг и другие города. В Берлине 
отмечено 48 пожаров, из них 9 с боль-
шим взрывом. В Кенигсберге 29 пожа-
ров и 6 крупных взрывов. Это уже не-
плохо, нужно так держать.

сеНтяБрь, 1942 год
1, 2, 3 сентября. Хозяйка Василиса Пе-

тровна сказала мне, что я думаю насчёт 
Мани, племянницы. Буду я жениться на 
ней или нет? Я изложил своё мнение, 
что не думаю здесь жениться, кончится 
война, поеду в Москву и там женюсь. Ва-
силиса Петровна осталась, мне кажется, 
недовольна. Сказала «твоё дело». 

4, 5, 6 сентября. 3 сентября послал 
письма Ксене и Тоне, сегодня, 6 сентя-
бря, с другом по работе Принцем Гри-
шей взяли пол-литра водки, помидор, 
выпили и ходили в кино, смотрели 
«Александр Пархоменко» и не спавши, 
пошли на работу. На завтра возьму от-
гул. 

7 сентября. Выходной. Сходил в 
баню, а потом пошёл в кино, смотрел 
«Пётр Первый».

8 сентября. Под Новороссийском 
дела неважные, идут ожесточённые 
бои.

9 сентября. Наши войска оставили 
город Новороссийск.

13 сентября. Воскресенье. Наше ра-
дио передаёт, что в Белоруссии не ути-
хает партизанская война.

14, 15, 16 сентября. На производстве 
мои дела обострились со старшим ма-
стером. Хотел перейти в другой цех, на-
чальник не отпускает.

17-20 сентября. Получил письмо от 
брата Карпа, он жив, здоров, я очень 
рад. На окраинах Сталинграда идут 
кровопролитные бои. В районе города 
Моздок убит генерал немецкой армии 
фон Клейст, командующий танками на 
Южном фронте.

21-28 сентября. Все эти дни шли оже-
сточённые бои на улицах Сталинграда. 
Получил письма от Ксени, Тони и брата 
Карпа. 

29, 30 сентября. Смотрел кинокарти-
ну «Дочь моряка», написал письма Ксе-
не и Тоне.

Продолжение следует

времена и судьБы
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Дорожка к ребёнку
лето – это маленькая жизнь!

«Лесная сказка» – лагерь креативных 
идей. Здесь всё необычно: начиная с 
разновозрастных отрядов и до необыч-
ных мероприятий. Чего только стоят 
полигонные и SMS-игры, квесты и даже 
тематические лонгмобы. Слаженная 
команда вожатых и воспитателей «Сказ-
ки» всегда готова удивить, поразить, по-
радовать  мальчишек и девчонок. 

– В лагерь я пришла работать семь 
лет назад подвожатой, закончив школу 
вожатского мастерства. С той поры я 
влюбилась в «Лесную сказку», – расска-
зывает организатор Евгения Курдина.  

За плечами Евгении – богатый 
опыт. Девушка с неуёмной энергией, в 
2014 году она даже работала волонтё-
ром на Олимпиаде в Сочи. А в 2016-м  
вместе с отрядом «Каравелла» Ларисы 
Крапивиной осваивала педагогическую 
систему самоуправления и тактику па-
русной гонки.

– Я попала на семидневные сборы, в 
которых принимали участие ребята из 
Москвы и Санкт-Петербурга. В «Каравел-
ле» дети управляют не только яхтами, 
но и воспитательным процессом. Здесь 
считают, нужно воспитывать характер 

именно в общих делах, в совместном пре-
одолении трудностей. Поэтому дети 
управляют судами самостоятельно и 
становятся наставниками для новичков. 

В «Лесной сказке» тоже самоуправле-
ние, только отдано оно молодым педа-
гогам, которые поддерживают педаго-
гическую систему «ПРО-Движение». От 
каждого содружества выбирается два 
человека. Эти ребята организовывают 
конкурсы, устраивают тематические ве-
чера и проводят вечеринки. 

Например, творческую энергию ребят 
направляет в нужное, полезное русло 
одна из организаторов «Лесной сказки» 
Надежда Декун. Её творческо-педагоги-
ческое изобретение – СМИ-совет! Сколь-
ко талантов открылось благодаря этому 
проекту! Ребята и не знали, что могут 
справиться с ролью операторов, журна-
листов, радиоведущих. И в «Клубе Весё-
лых и Находчивых» состоят. 

– Вместе с ребятами мы снимаем 
КВН и разыгрываем сценки. А в конце 
смены представляем отчётную про-
грамму для жителей лагеря, – говорит 
Надежда.

Весело! А педагогической фишкой ру-

ководителя хобби-центра Super strong 
Татьяны Карамулиной является мульти-
спортивность. Татьяна считает, что ребя-
там необходимо полноценно осваивать 
разные виды спорта, расширяя своё 
представление о физической культуре.

– Я рассказываю детям о том, как 
правильно выполнять упражнения, 
чтобы обладать красивой фигурой. 
Занимаюсь со своими воспитанниками 
плаванием, силовыми, кардиотрени-
ровками и фитнесом. 

«Сила», «Воля» и «Отвага». Именно 
такие качества демонстрируют воспи-
танники Татьяны – лагерные здоровяч-
ки. Сама спортсменка главной своей 
задачей считает увлечь детей спортом 
на всю оставшуюся жизнь, как когда-то 
сделали её родители. 

– В детстве я занималась лыжами, 
плаванием и фигурным катанием. Про-
бовала свои силы в лёгкой атлетике. 
Сейчас мой конёк – кардио- и силовые 
тренировки, которые полезны для под-
держания тонуса и здоровья, – расска-
зывает тренер.  

Молодые педагоги и организаторы 
«Лесной сказки» признаются, что ни 
один педагогический приём не сработа-
ет без любви к детям. Мероприятия они 
придумывают так, чтобы детям было 
интересно. Даже нашли применение 
любимым гаджетам современных детей 
– сотовым телефонам, от которых им так 
трудно отказаться даже на отдыхе.  

– Во время квестов мальчишки и 
девчонки бегают не по маршрутному 
листу, а используют свои телефоны и 
планшеты. У нас есть кьюркоды, фото-
графируя которые, ребята получают 
задания. Так что гаджеты в «Лесной 

сказке» приветствуются, но использу-
ем мы их только с пользой для дела, – 
вводит в курс Евгения Курдина.

Молодое поколение педагогов не 
боится экспериментировать, а это и 
есть та «волшебная палочка», открыва-
ющая путь к ребёнку. 

– К каждому ребёнку ведёт своя до-
рожка, – считает Владислав Даровских. 

– А мне кажется, что нужно быть по-
зитивным и радовать своих подопеч-
ных, – уточняет Илья Муравицкий. 

– Радость радостью, но главное – по-
нимать детей, чувствовать, что вол-
нует мальчишек и девчонок, – добавля-
ет Кирилл Кряжевских.

– Думаю, получишь отклик, когда 
проявишь заботу к человеку, – подво-
дит итог Екатерина Терёхина. 

– Сотрудничество! В нашем лагере 
детей не делят по возрасту. Малышня 
живёт вместе с 16-летними подростка-
ми. В разновозрастных отрядах ребят-
ня получает хороший опыт общения, 
старшие часто становятся братьями 
и сёстрами для младших, помогают 
им, учат чему-нибудь новому. Во время 
квестов, игр и лонгмобов старшие ре-
бята делятся опытом с младшими, а 
младшие помогают своим наставникам 
стать терпимее. Такие содружества бо-
лее дружные, чем те, где дети – ровесни-
ки, – считает Евгения Курдина.

Индивидуальный подход, креатив-
ность, позитив и много других «секре-
тиков» воспитателей и вожатых «Лес-
ной сказки» – благодаря этому отдых 
в лагере становится мечтой сотен сал-
динских мальчишек и девчонок.

Олеся САБИТОВА

Есть «волшебная палочка», открывающая путь к сердцам детей

Сегодня, 26 августа, в загородных лагерях завершилась последняя сме-
на, а с ней и  летняя оздоровительная кампания. В этом сезоне путёвки на 
летний отдых получили более 1 900 салдинских мальчишек и девчонок. 
Дети работников Корпорации, как всегда, в восторге от своих любимых баз: 
740 ребят побывали в «Тирусе», а 376 – в «Олимпе». Традиционными стали 
поездки в корпоративный загородный лагерь «чайка», в городе Березники. 
Этим летом «чайка» приняла  99 салдинцев. А 195 ребят в возрасте от трёх 
до 16 лет вместе с родителями провели там время с пользой для в формате 
«Семейный заезд». 

Муниципальный лагерь «Лесная сказка»  распахнул свои двери для 
768 салдинских мальчишек и девчонок. 
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Даниил Макаров – «золотой» салдинский теннисист

Во время летних каникул сал-
динские спортсмены не забывают 
о тренировках. Помимо занятий в 
Верхней Салде, ребята вместе с ро-
дителями и тренерами выезжают за 
пределы города. Участвуя в турни-
рах, они не только набираются опы-
та, но и привозят с собой награды.

Урожайными на победы выдались 
для теннисистов июль и август. В Крас-
ноуральске в честь Дня металлурга 
состоялся турнир по настольному тен-
нису. Два первых места в младшей и 
старшей группах взял десятиклассник 
школы № 2 Даниил Макаров. Его кол-
лега по спорту Александр Чирков зара-
ботал «серебро» в группе спортсменов 
среднего возраста.

6 августа в честь Дня физкультурника 
в Верхней Салде прошёл областной тур-
нир по настольному теннису. Салдинцы 
поднимались на все ступеньки пьеде-
стала. Шестиклассник школы № 14 Ми-
хаил Тихонов стал победителем. Второе 
место занял восьмиклассник школы 
№ 2 Степан Витюнин, а третье место у 
второклассника школы № 14 Вячеслава 
Тихонова. Третье место в средней груп-
пе занял работник цеха № 32 Вячеслав 
Кайгородов. Среди ветеранов удача 
улыбнулась Вячеславу Смоле из цеха  
№ 13, который занял второе место. У де-
вочек в младшей группе третьей стала 
начинающая теннисистка, второклас-
сница школы № 3 София Никольникова. 
Дарья Груздева из школы № 2 взяла «се-
ребро». Мария Оленёва, ученица шко-
лы № 14, заработала «бронзу» среди 
девочек старшего возраста.

С областных соревнований по на-
стольному теннису в Нижнем Тагиле 
Михаил Тихонов привёз в Верхнюю Сал-
ду серебряную медаль, Степан Витюнин 
– бронзовую. Даниил Макаров, играя в 
самой большой по количеству участни-

ков категории – 16-59 лет – бился до по-
следнего, но проиграл лишь в финале и 
занял второе место. 

Одно из последних августовских со-
стязаний проходило в прошлые выход-
ные в посёлке Буланаш. В первый день 
спортсмены играли по возрастным кате-
гориям. В группе детей 2006 года рожде-
ния и младше победу одержали София 
Никольникова и Михаил Тихонов. Вто-
рое место среди ребят 2000-2005 годов 
рождения занял Даниил Макаров.

Второй день выдался сложным – 
участники состязались в соответствии 
с рейтингом очков по результатам про-
шлых турниров. Так, Михаил Тихонов 
(спортивный рейтинг – 200-400 баллов) 

играл с опытным тренером из Байкало-
во. Проведя шесть встреч, одну он усту-
пил, но в результате стал первым.

Даниил Макаров (спортивный рей-
тинг 400-600 баллов) за одним столом 
встречался с мастеровитыми, возраст-
ными теннисистами Урала. Как сказали 
спортсмены, на этом турнире собра-
лись «самые перчёные перцы». Наш 
Даниил провёл семь игровых встреч и 
увёз в Верхнюю Салду  «золото»:

– Большое спасибо нашему тренеру 
Владимиру Морозову, который обучает 
нас и всегда поддерживает на турни-
рах! – не скрывая восторга, поделился 
спортсмен с корреспондентами «Нова-
тора». 

Первый среди самых «перчёных»

Готов к труду и обороне – эта про-
грамма физкультурной подготов-
ки получила в нашей стране второе 
дыхание. Первыми к спортивному 
движению присоединились школь-
ники, но и предприятия не отстают. 
Свердловская область в этом на-
правлении  по праву считается самой 
передовой. Активно комплекс ГТО 
входит в жизнь и нашего города. Так, 
в прошлом учебном году ребята из 
Верхней Салды сдали  нормативы на 
уроках физической культуры. Мно-
гие уже стали обладателями «брон-

зовых», «серебряных» и «золотых» 
значков. А чтобы у каждого салдин-
ца была возможность подготовить 
себя к труду и обороне, совсем не-
давно на стадионе «Старт» установи-
ли специализированную площадку, 
оборудованную новыми спортивны-
ми снарядами.

Зона для тренировок разместилась в 
углу стадиона, на асфальте. Совсем ско-
ро на этих 160 квадратах рабочие фирмы 
«Лазурит» положат резиновое покрытие, 
чтобы спортсменам было комфортнее:

– Этим резиновым плиткам не 

страшны влага, повышенные или низ-
кие температуры, – рассказал мастер 
фирмы «Лазурит» Алексей Тарасюк. 

Комплекс состоит из двух зон – дет-
ской и взрослой, которые включают 
несколько турников, брусья, шведскую 
стенку, кольца, скамью для отжимания 
и выполнения упражнений на пресс. 
В ближайшее время здесь планиру-
ют провести предварительные старты 
перед зимним фестивалем ГТО среди 
школьников. В последующем площадка 
будет доступна для всех спортсменов, 
проводящих время на стадионе «Старт».

ГТО – на «Старт»

паралимпиада 
законЧилась... 
не наЧавшись

Международный Паралимпий-
ский комитет (IPC) огласил реше-
ние касательно участия россий-
ских спортсменов в Играх-2016.

На основании доклада незави-
симой комиссии Всемирного анти-
допингового агентства (WADA) под 
руководством Ричарда Макларена 
Паралимпийский комитет России 
отстранён от Международных со-
ревнований. Об этом заявил глава 
IPC Филипп Крэйвен на специальной 
пресс-конференции 7 августа.

Российские паралимпийцы не смо-
гут принять участие в Играх-2016 в 
Рио-де-Жанейро. Арбитраж согла-
сился с законностью решения главы 
Международного Паралимпийского 
комитета Филиппа Крэйвена о при-
знании недостойным Паралимпий-
ского комитета России и решившего 
унизить всех российских спортсме-
нов. В докладе Макларена утверж-
дается, что как минимум 35 положи-
тельных допинг-проб российских 
паралимпийцев бесследно исчезли 
между 2011 и 2015 годами.

Как считает исполнительный ди-
ректор специального Олимпийско-
го комитета Свердловской области 
Ольга Бойко, отстранение от участия 
в Паралимпийских играх в Рио-де-
Жанейро станет тяжёлым испытани-
ем для российских спортсменов и 
тренеров:

– Больше всего жалко ребят и тре-
неров, они вложили годы труда, что-
бы достичь высоких результатов, а 
теперь их остановили в полшаге от 
соревнований всей их жизни.

В свою очередь лидер 
паравелокоманды «Армада» Алексей 
Обыденнов выразил надежду, что 
России удастся доказать свою право-
ту, и спортсмены отправятся на со-
ревнования. 

– Мы продолжаем готовиться 
к Олимпиаде, тренировки идут в 
плановом режиме. Сейчас проходят 
сборы в Италии. Мы верим, что обя-
зательно поедем в Рио-де-Жанейро. 
У олимпийской сборной России была 
похожая ситуация, тянули до послед-
него, но ребята всё же выступили на 
Играх. Все мы ждём официального за-
явления Паралимпийского комитета 
России по этому поводу.

По данным источников:
regnum.ru

social.pravda.ru

А вот что думает по этому поводу 
мастер спорта по лёгкой атлетике, 
преподаватель Детско-юношеской 
спортивной адаптивной школы в 
Верхней Салде Максим Никольников:

– Меня и всех моих знакомых спорт-
сменов такое решение Международ-
ного Паралимпийского комитета 
просто шокирует! Я сам работаю с 
детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Моим подопечным 
от 8 до 16 лет. Среди друзей есть 
люди, которые должны были ехать 
на Игры в составе сборной России, 
они надеются до последнего... Не 
пустить на Олимпиаду здоровых 
спортсменов – одно дело, но как мож-
но лишить участия тех, кто и так 
заслуживает особого отношения? 
Это самые важные соревнования в их 
жизни, и они должны там быть, вне 
политики! 
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в победных копилках
Строительство нового корта идёт активными темпами

Приступаем к тренировкам

Ледовый дом в семь этажей

Голубые и белые шары с корпора-
тивной символикой ВСМПО-АВИСМА 
развешаны в тренажёрном зале 
спорткомплекса «чайка». Для такого 
украшения есть отличный повод: за-
кончился ремонт, длившийся три не-
дели. Спортсмены и любители сило-
вых и кардиотренировок уже в день 
открытия возобновили здесь свои 
тренировки.

Директор «Чайки» Алексей Григо-
рьев рад, что меньше чем за месяц зал 
изменился. Подрядчики из Нижнего 
Тагила заменили старые окна на новые 
стеклопакеты, обновили потолочное 
покрытие и смонтировали светодиод-
ные лампы, положили линолеум. Сте-
ны тренажёрного зала, покрашенные в 

яркие зелёно-жёлтые тона, отражаются 
в сверкающих зеркалах: сотрудники 
«Чайки» их отмыли так, что глаз не ото-
рвать. 

Семнадцать тренажёров, среди кото-
рых кардио-, силовые, мультимашины, а 
также спортивные снаряды, вернулись 
на свои места. В будущем тренеры, ра-
ботающие в зале, не прочь получить 
новые беговые дорожки: прежние от-
служили свой срок. Основная масса 
клиентов приходит в тренажёрный зал 
вечером. Первыми оценили произо-
шедшие изменения те, у кого есть воз-
можность заниматься днём. 

– Я хожу в зал полтора года. После 
ремонта здесь стало ещё комфортнее! 
Опытные инструкторы Любовь Гри-

горьева и Дарья Чайко подскажут, как 
правильно выполнять упражнения и 
разработают специальную программу, 
учитывая особенности каждого посе-
тителя, – поделился мастер цеха № 41 
ВСМПО Александр Сергеев.

– Цели у всех разные. Кто-то хочет по-
худеть, некоторые, наоборот, набрать 
массу тела и придать мышцам рельеф-
ность, мы работаем индивидуально с 
каждым, – добавила Любовь Григорьева.

Параллельно ремонту в зале в спор-
тивном комплексе ВСМПО подрядчи-
ки закончили все работы на кровле, а 
также установили новые ливнестоки. В 
ближайшее время здесь ожидают но-
вые испанские фильтры для очистки 
воды. 

мировые игры с огнём
Завершились все соревнова-

ния на Олимпиаде-2016. Сбор-
ная России, по итогам Игр в Рио-
де-Жанейро, заняла четвёртое 
место в общекомандном зачёте, 
завоевав 56 наград разного до-
стоинства. 

Российская команда выигра-
ла 19 золотых, 18 серебряных и 
19 бронзовых медалей. Последнюю 
медаль России на Олимпиаде при-
нес боксёр Миша Алоян: он стал 
серебряным призёром соревнова-
ний по боксу в весовой категории 
до 52 килограммов. В финале он по-
терпел поражение от бойца из Узбе-
кистана Шахобидина Зоирова. 

Из 19 медалей высшего досто-
инства по четыре завоевали пред-
ставители фехтования и борьбы, 
по две – дзюдоисты, синхронистки, 
художественные гимнастки и спор-
тивные гимнасты, по одной – пред-
ставители гандбола, бокса и тенни-
са.

Из серебряных наград четыре 
пришлись на спортивную гимна-
стику, три – на борьбу, по две – на 
плавание и стрельбу, по одной – 
велоспорт на шоссе, велоспорт на 
треке, стрельбу из лука, тхэквондо, 
бокс, фехтование, художественную 
гимнастику.

Бронзовые медали в копилку 
сборной России принесли бокс, 
спортивная гимнастика – по три; 
фехтование, плавание, стрельба, 
борьба – по две; дзюдо, парусный 
спорт, водное поло, велоспорт на 
треке, каноэ – по одной.

Сборная России в Олимпиа-
де-2016 выступила в усечённом со-
ставе. Из-за допингового скандала 
не были допущены к Играм коман-
ды легкоатлетов (за исключением 
прыгуньи в длину Дарьи Клиши-
ной), тяжелоатлетов. Значительно 
поредело число гребцов, велогон-
щиков и представителей других ви-
дов спорта.

На предыдущей летней Олимпи-
аде-2012 в Лондоне Россия также 
стала четвёртой в общем зачёте, 
заработав 81 медаль: 24 золотые, 
25 серебряных и 32 бронзовых.

Общекомандный зачёт выигра-
ла сборная США. Американцы в 
общей сложности взяли на Играх в 
Рио 121 медаль, из них 46 золотых, 
37 серебряных и 38 бронзовых. 
Второе место осталось за Велико-
британией: в её копилке набралось 
67 наград. Британцы взяли 27 на-
град высшей пробы, 23 серебряных 
и 17 бронзовых медалей.

Тройку сильнейших замкнул Ки-
тай с 70 медалями. Китайцы пре-
взошли Британию по общему ко-
личеству наград, однако завоевали 
меньше золотых. В активе Китая по 
26 золотых и бронзовых медалей, а 
также 18 серебряных наград.

По завершении заключительно-
го дня прошла церемония закры-
тия игр, где флаг Международного 
Олимпийского комитета был пере-
дан следующей стране-хозяйке лет-
них Игр – Японии.

По данным источников:
Газета.ру

www.interfax.ru

На стадионе «Старт» параллель-
но друг другу идут монтаж нового и 
демонтаж бывшего ледовых соору-
жений. На полотнище сдутого белого 
«паруса» суетятся рабочие «ВСМПО-
Строитель (УКС)», поодаль – недавно 
вступившие на строительный объект 
подрядчики из Набережных челнов 
– компания «Тентпро».

Специалисты из УКСа сосредоточен-
но «жужжат» шуруповёртами: чтобы от-
цепить купол и разобрать его по секто-
рам, нужно открутить две с половиной 
тысячи шурупов! Первая тысяча уже 
позади. Входные группы прежнего воз-
духоопорного сооружения работники 
дочернего предприятия аккуратно ото-
двинули в сторону...

Одни откручивают, другие прикручи-
вают. В другой части корта бригада из 
Татарстана занята сборкой металличе-
ских ферм – основы будущего купола. 

– Здесь у нас торцовые, передние, за-

дние и промежуточные арки. Каждую 
из них мы соединим металлическими 
«связями», затем соберём внутренний 
и наружный купола, свяжем их тросами, 
чтобы не попадала вода, – рассказал о 
фронте работ монтажник фирмы «Тент-
про» Ильдар Сунгатуллин. Ледовый дом 
в Верхней Салде будет большой: шири-
ной 80 метров, длиной – 44, а высотой 
17 метров. Если сравнить с жилым до-
мом, то крыша остановится примерно 
на уровне седьмого этажа! 

О шести рабочих из Татарстана мож-
но напевать строчку из известной песни: 
«Мы – монтажники-высотники». Несмо-
тря на то, что ребята – сварщики и стро-
пальщики, они ещё и промышленные 
альпинисты. Как только строители за-
вершат комплекс работ на земле, они за-
крепят все элементы купола на высоте:

– Подобные спортивные сооруже-
ния мы возводили в нескольких городах 
России, например, в Оренбурге, Твери. 

В Верхней Салде будет один из самых 
больших ангаров! Купол планируем по-
строить за 40 дней, единственное, что 
может помешать – это ветер, кото-
рый создаёт дополнительные трудно-
сти и опасность. 

Иногородние подрядчики уже успе-
ли прогуляться по Верхней Салде и 
отметить, что в нашем городе есть 
ухоженные спортивные площадки, 
облагороженный парк. Только вот жи-
лые дома, сказали подрядчики, старого, 
советского типа. В Набережных Челнах 
таких давно уже нет, их место занимают 
современные высотные здания. 

Напоследок строители показали кор-
респондентам пресс-службы ВСМПО 
проект спортивного сооружения на 
бумаге. Действительно, будущий ангар 
с двуслойным тентом нарисован вы-
соким, бело-голубым, корпоративного 
стиля. Мы будем следить за всеми про-
цессами на стадионе.
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грядки в порядке

Яблочный Спас – в Крыму и у нас!
Яблоня любима в народе не толь-

ко за особую и неповторимую кра-
соту цветения, но и за чудесные 
плоды. Этим по-южному жарким сал-
динским летом ветви деревьев под 
тяжестью урожая наклонились до 
земли, а плоды, согретые палящим 
солнцем, источают необыкновен-
ный, кружащий голову аромат! 

Оксана и Андрей Удовиченко четы-
ре года назад купили дом, и не столько 
радовались постройке, сколько приле-
гающему участку в 22 сотки. Супругам 
так приглянулись владения, что, не до-
жидаясь хозяев, они украдкой сиганули 
через забор посмотреть, что там? А там 
росли яблони! 

Любовь случилась с первого взгляда. 
Преображением участка занялись не-
замедлительно: сад ежегодно стал при-
растать новыми саженцами и теперь на-
считывает аж 28 деревьев! Невероятно! 

Андрей, коренной крымчанин, по-
старался сделать здесь настоящий 
оазис: соорудил баньку и посадил мно-
го-много цветов – от ярких, но скром-
ных бархатцев до королевских раски-
дистых роз. Только так и не иначе, ведь 
он – владелец цветочного магазина и 
всё, что по каким-то причинам потеря-
ло внешний вид там, за витриной, воз-
рождается с лёгкой руки Андрея здесь, 
на даче. 

Экспериментатор посадил и орех, и 
виноградную лозу из Краснодарского 
края, и арбузы, и дыни, пусть не такие 
огромные, как в уличных палатках прода-
ются, зато свои, напоминающие юг. Даже 
помидоры краснеют прямо на грядке в 
открытом грунте, как на малой родине. 
В теплице – огурцы, баклажаны, не пове-
рите, есть и белые. А над участком витает 
пряный аромат сельдерея. 

До сих пор на кустах – малина и зем-
ляника, вот лимонник и черноплодная 
рябина. Подсолнухи, склонившись сво-
ими огромными шляпами, приглашают 
отведать молочной спелости семечек.

Действительно, ощущаешь себя в 
Крыму, кажется, закроешь глаза и ус-
лышишь плеск морской волны. Раз-
ноцветное настроение поддерживает 
весёленькая веранда, на которой жена 
Оксана готовит соленья, варенья и ком-
поты в окружении клематисов, гортен-
зий и флоксов самых безумных расцве-
ток.

Ну, а яблони – это просто загляденье! 
Сорта летние и зимние, деревья – обык-
новенные и стелющиеся! Яблоки оли-
цетворяют полноту жизни, гармонию в 
доме, здоровье, изобилие, долголетие 
и радость любви – большой, светлой, 
чистой, такой, как у Оксаны и Андрея, 
которые счастливы вместе 25 лет. 

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО


