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Тысячами букетов и тысячами 
улыбок была украшена Верхняя Сал-
да в четверг, 1 сентября. Отличное 
настроение от тёплого солнца, до-
брой музыки, долгожданных встреч 
и подарков царило на праздниках 
в честь Дня знаний во всех учебных 
заведениях городского округа, где 
присутствовали представители не 
только городской власти, но и градо-
образующего предприятия. 

Учеников двух кадетских школ привет-
ствовал генеральный директор Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Михаил Воево-

дин, вручив каждому ученику 1 класса 
«Азбуку будущего Инженера». А в других 
школах Верхней и Нижней Салды эту 
солнечную книгу, рассказ о которой опу-
бликован на странице 9, по поручению 
Михаила Викторовича дарили ребята из 
корпоративной молодёжки. 

«Уверен, кто-то из вас, ребята, обяза-
тельно станет инженером и придёт рабо-
тать в нашу Корпорацию, – обратился к 
маленьким читателям «Азбуки» генераль-
ный директор. – Но все без исключения, 
надеюсь, вы будете любить родной край 
и однажды найдёте себе дело по душе!»

От души и очень искренне в каждой 
школе Корпорацию благодарили за 
внимание и помощь. Но больше и чаще 
всех в адрес ВСМПО «Спасибо!» гово-
рилось на празднике во дворе нового 
здания школы № 1 имени Пушкина. К 
сожалению, открытие школы отложено 
на несколько дней, но, к счастью, этот 
факт не омрачил настроение горожан, 
пришедших поприветствовать пушкин-
цев, и территория новой школы, как и 
весь город в этот день, сияла от тысяч 
улыбок и тёплого осеннего 
солнца. 4-7

в следующем номере: 

профмастерство

бублик на день рождения

24-259 абвгдейка
для первоклашек тури-тура-туристы3 500 тысяч

на телефон

Настало время классное!

Быть лучшим 
недостаточно

С 24 по 27 августа в Туле про-
шёл корпоративный чемпио-
нат рабочих профессий среди 
предприятий госкорпорации 
«Ростех» «Молодые профессио-
налы» по методике международ-
ной ассоциации WorldSkills. 

Ростех впервые провёл подоб-
ный чемпионат. В нём приняли 
участие 120 молодых профессио-
налов и 80 экспертов из 12 холдин-
гов. Среди участников такие пред-
приятия, как «Вертолёты России», 
концерн «Калашников», «Объ-
единённая двигателестроительная 
корпорация», КамАЗ и, конечно, 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
Электрогазосварщик цеха № 38 
ВСМПО Александр Чайка и инже-
нер-технолог цеха № 54 Александр 
Нечкин выступали в компетенциях 
«Сварочные технологии» и «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ» 
соответственно.

Наши конкурсанты приехали 
на соревнования с экспертами со-
гласно регламенту проведения 
чемпионата. Ребят поддерживали 
Михаил Волков, инженер-технолог 
лаборатории сварки цеха № 10 и 
Павел Чайко, старший мастер цеха 
механической обработки 54-го. 

«В офисе так не зажжёшь» – та-
ков девиз соревнований. Зажи-
гали, вытачивали, моделирова-
ли, составляли конструкторские 
концепты, готовили презентации 
– практическая часть чемпионата 
была насыщенной и проходила в 
условиях жёсткой конкуренции. 
А всё потому, что в Тулу приехали 
молодые профессионалы, которые 
заслужили звание лучших на своих 
предприятиях. 

– Чтобы здесь победить, недо-
статочно быть квалифициро-
ванным работником, пусть даже 
самым лучшим, – делится впечат-
лениями от конкурса Павел Чайко. 
– Эти слова обоснованы не только 
моими личными наблюдениями, но 
и фактами. У многих предприятий 
существуют специальные учебные 
центры, где непрерывно идёт обу-
чение специалистов, и конкурсный 
отбор там производится по той 
же самой системе WorldSkills.

Что представлял собой масштаб-
ный конкурс рабочих профессий, 
какова роль Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в организации чемпиона-
та, что стало целью его проведения 
и кто подтвердил звание лучше-
го молодого профессионала – об 
этом читайте в следующем выпуске 
«Новатора».
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Совсем недавно на месте 
пристроя к цеху № 22/2 было 
болото с квакающими лягуш-
ками. А сегодня строители 
УКСа передали новые площа-
ди под установку оборудова-
ния. Здесь на одном из участ-
ков расположится линия 
люминесцентного контроля. 

На прошлой неделе на 
ВСМПО прибыла делега-
ция чешской фирмы ATG 
(ActiveTestGroup), которая бу-
дет вести монтаж современной 
установки. Оборудование уже 
в цехе. Металлоконструкцию 
высотой семь метров с площа-
дью основания 25х20 метров 
соберут за 15 недель, то есть 
до конца года. Линия будет со-
стоять из двух частей, которые 
смогут работать автономно. 

– Подобное оборудование мы 
поставляли в  Испанию, Румы-
нию, а совсем недавно такую же 
линию, только поменьше, уста-
новили под Москвой в городе 
Ступино, – рассказывает Якуб 
Горжейши, главный инженер 
фирмы-производителя из Праги. 

Линия УЗК прибыла из Че-
хии на 11 длинномерных гру-
зовиках, в которые вошли 
54 больших деревянных ящи-
ка, 68 поддонов и стальная 
конструкция. Сколько же всего 
болтов и гаек закрутят монтаж-
ники при сборке, они сказать 
затруднились, понятно, что 

очень много. Но прежде надо 
тщательно изучить список со-
держимого каждой коробки и 
разобраться с чертежами. 

– В связи с тем, что мех-
обработка из цеха № 22 пере-
ехала на новые площади в цех 
22/2, стала очевидной необхо-
димость установить рядом с 
мехобработкой и линию люми-
несцентного контроля, дабы 
логистику выстроить более 
оптимально и не возить изде-
лия туда-сюда, – рассказывает 
ведущий инженер лаборато-
рии капиллярного и магнито-
порошкового контроля цеха 
№ 23 Сергей Куксенок. – Здесь 
же построено и новое тра-
вильное отделение, через ко-
торое обязательно должны 

проходить все штамповки, 
прежде чем поступить к нам 
на люмконтроль. 

Люминесцентный контроль 
– это определение поверхност-
ных дефектов, которые могут 
возникнуть в процессе изго-
товления изделий, выявление 
очень мелких поверхностных 
изъянов. И любая пыль, даже 
микроскопическая, будет ме-
шать оценить качество про-
дукции. Поэтому на участке 
залиты специальные противо-
пылевые глянцевые полы. Но-
вый участок по чертежам в три 
раза больше первого модуля, 
установленного в цехе № 22.

Рядом с новой линией разме-
стятся печи для сушки изделий 
после травления. Затем по мо-

норельсу катушки, диски, коль-
ца будут подаваться внутрь, 
чтобы проходить все операции 
люмконтроля. Для этого обору-
довано аж четыре тёмные ком-
наты, ведь люмконтроль про-
ходит в полнейшей темноте. На 
участок упаковки тоже далеко 
ехать не придётся: он находится 
здесь же,  в западном пролёте. 

В новый комплекс люмкон-
троля также входит склад и 
компрессорная станция, ведь 
все установки (нанесение пене-
транта, проявителя, смывание 
его водой) потребляют сжатый 
воздух. Здесь будет и своя при-
точная вентиляция с газовым 
подогревом: через фильтры на 
участок будет подаваться очи-
щенный тёплый воздух с тем-
пературой в любое время года 
от 18 до 25 градусов.

По технике безопасности 
предусмотрен аварийный 
душ, чтобы при случайном по-
падании пенетранта на кожу 
химикат быстро смыть водой.  
В общем, дополнительного 
оборудования в комплексе 
установят очень много, в том 
числе сделают очистку воды 
при подаче на модуль и очист-
ку сбросных вод. Будут здесь 
работать и радиоуправляемые 
тельферы, намного облегчаю-
щие труд дефектоскопистов. 

Наталия КОлеСНичеНКО

Якуб Горжейши и Ярослав Мисак за чтением чертежей 

корпоративные будни

...и четыре тёмные комнаты!
На участке люмконтроля в цехе № 22/2 начался монтаж оборудования 

аРмиЯ-2016
Делегация Корпорации 

ВСМПО-АВиСМА во главе с 
генеральным директором 
Михаилом Воеводиным 
примет участие во II Меж-
дународном военно-техни-
ческом форуме и выставке 
«Армия-2016». 

Это главное выставочное 
событие года Минобороны 
России будет проходить с 6 
по 11 сентября на площадке 
конгрессно-выставочного 
центра «Патриот ЭКСПО», по-
лигоне Алабино и аэродроме 
Кубинка в Подмосковье.

Всю мощь экспозиции 
лично оценит глава нашего 
государства Владимир Пу-
тин. Из профессиональной 
аудитории прибудут во-
енные специалисты, ино-
странные делегации, ру-
ководители предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, представители 
военных учебных заведений 
и научно-исследовательских 
организаций, бизнес-посети-
тели. 

Более тысячи российских 
и зарубежных предприятий 
и организаций представят 
свою продукцию, от беспи-
лотных летательных аппара-
тов и робототехники до ядер-
ного оружейного комплекса. 

Стенд Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, площадью 
25 квадратных метров, вме-
стит 30 наименований тита-
новой продукции. Полетит в 
Кубинку и титановый Лебедь. 

В делегации Корпорации и 
корреспонденты «Новатора». 
Они подробно расскажут чита-
телям о грандиозном зрелище 
с показательными выступле-
ниями легендарных россий-
ских пилотажных групп.

сРоком 
на тРи года

В апреле 2016 года пред-
ставители независимого 
сертификационного ор-
гана TÜV Rheinland Cert 
GmbH провели в подразде-
лениях ВСМПО ресертифи-
кационный аудит продук-
ции и процессов ВСМПО на 
соответствие требованиям 
европейского стандарта EN 
9100 и его американского 
и японского эквивалентов 
AS/JISQ 9100, включая тре-
бования ISO 9001. 

По результатам аудита 
было выявлено одно незна-
чительное несоответствие и 
сделано пять рекомендаций. 
И вот через положенное вре-
мя все замечания устранены. 
Как результат, Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА выдан но-
вый сертификат, позволяю-
щий торговать продукцией 
по всему миру. Наличие сер-
тификата – это одно из основ-
ных условий всех договоров, 
которые заключают заказчи-
ки аэрокосмической отрасли. 

Сертификат сроком на три 
года, действует по 5 августа 
2019-го.

При свете фар
Свой вклад в асфальтиро-

вание городских дорог про-
должают вносить работники 
цеха № 19 ВСМПО. Рабочие 
ремонтируют участок от же-
лезнодорожного переезда до 
улицы 25 Октября. Навстречу 
работникам 19-го, от улицы 
Парковая вдоль парка име-
ни Юрия Гагарина, к ремонту 
приступили подрядчики – 
компания «Уралспецстрой». 

Ремонт дорожного полотна 
на данном участке ведёт брига-
да Людмилы Кишеевой. Снача-
ла работники 19-го вычистили 
от пыли и мусора дорогу и обо-
чины. В помощь людям прибы-
ла техника: недавно отремон-
тированный асфальтоукладчик, 
каток, колёсный бульдозер.

– Лето в этом году знойное, 
работать очень тяжело, на 
этом участке дороги большой 
поток транспорта. Поэтому 
в определённые дни мы меняли 
график с дневного на ночной. 
Благо, у техники мощные фары, 
в свете которых хорошо видно 
заданный участок работы, – 
отмечает начальник участка 
цеха № 19 Алексей Ткаченко.

Решительно настроены и 
подрядчики: 

– Данный участок дороги 
мы планируем запустить в 

первый день осени, хотя по до-
говорным обязательствам у 
нас стоит 15 сентября, – го-
ворит Максим Мельников, 
директор по производству 
компании «Уралспецстрой». – 
Не считая автомобилей, под-
возящих асфальтобетонную 
смесь с Нижнего Тагила, на дан-
ном участке занято четыре 
единицы техники: дорожный 
каток, асфальтоукладчик, по-
грузчик, экскаватор. Все они 
имеют маркировку компании 
«Уралспецстрой». Сегодня мы 
начали асфальтировать с обе-
да, закончим далеко за полночь. 

Подрядчики приступили к 
ремонту 15 августа. Сняли ста-
рый слой дорожного полотна, 
заменили водопропускную 
трубу, проложенную под доро-
гой. При этом использовали со-

временную технологию, за счёт 
которой и удалось сократить 
сроки ремонта. Кучи, образо-
вавшиеся на обочине после 
срезки старого слоя проезжей 
части, будут вывезены и утили-
зированы сразу после укладки 
нового асфальта.

Ремонт дороги в Верхней 
Салде «Уралспецстрой» выпол-
няет впервые. Однако опыт ас-
фальтирования у фирмы есть. 
В настоящее время заверша-
ется благоустройство 4 тысяч 
квадратных метров террито-
рии нового вагоноремонтного 
предприятия в Нижнем Тагиле. 
Параллельно работники «Урал-
спецстроя» ведут устройство 
фундаментов и полов в цехах 
№ 16 и 54 ВСМПО.

Но вернёмся к дорожной 
службе ВСМПО, которая и в 

летнюю жару старается не 
снижать производственного 
темпа. Ежедневно на данном 
участке дороги укладывается 
до 150 тонн асфальта. 

И это не единственный 
объект благоустройства цеха 
№ 19. Бригада под руковод-
ством мастера Марины Тюле-
невой ремонтирует тротуар 
от цеха № 29 вдоль главной 
дороги до дочернего предпри-
ятия «Урал»: чистит, подсыпает 
щебнем, выравнивает бугри-
стость, асфальтирует. В целом 
будет обновлён участок дли-
ной около 880 метров. Кроме 
того, пешеходная зона будет 
расширена до двух метров 
10 сантиметров. 

Ещё одна бригада дорож-
ных рабочих 19-го под руко-
водством Николая Ленякина 
обустраивает ливнеприёмник у 
железнодорожных ворот цеха 
№ 3. Сразу после завершения 
работ будет заасфальтирована 
прилегающая территория пло-
щадью около 500 квадратных 
метров. Вообще, у дорожников 
ВСМПО большие планы, кото-
рые, надеемся, им позволит 
претворить в жизнь непредска-
зуемая уральская погода.

елена СКУРиХиНА
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интервью вела Наталия КОлеСНичеНКО

актуальное интервью

Без бумажки нам не тяжко
автоматизировать процессы – задача заводских айтишников

Без телефона, компьютера и ин-
тернета невозможно построить нор-
мальную работу не то что крупного 
предприятия, но даже организовать-
ся внутри небольшого отдела. Управ-
ление информационных технологий 
Корпорации ВСМПО-АВиСМА выпол-
няет более широкую функцию, чем 
бесперебойное обеспечение телефон-
ной и интернет-связью. Об этом «Нова-
тор» поговорил с начальником управ-
ления Павлом Ковальноговым. 

– Павел Геннадьевич, можно ли 
утверждать, что подразделения, ко-
торые входят в состав вашего управ-
ления, влияют на работу всего пред-
приятия, как никакое другое?

– Управление информационных 
технологий на ВСМПО состоит из двух 
подразделений: информационно-вы-
числительного центра – цеха № 33 и 
цеха связи № 27. Наша задача – обе-
спечивать сервисом информационных 
технологий бизнес-процессы Корпора-
ции, а также стабильной и качествен-
ной телефонной связью. Оценивать 
влияние наших подразделений на всю 
Корпорацию я не возьмусь. Но то, что 
мы помогаем строить работу быстрее и 
качественнее – это однозначно. 

 
– Несколько лет в Корпорации раз-

вивается система электронного до-
кументооборота. В какой стадии этот 
процесс находится сейчас? 

– Внедрение системы Directum на-
чалось в 2010 году. Начинали мы с 
внедрения модуля «Канцелярия», с 
обычной регистрации всех документов, 
курсирующих между подразделениями 
предприятия. На сегодня мне сложно 
представить какой-то процесс доку-
ментооборота, который не проводится 
по Directum. Через эту систему и марке-
тинг согласует с НТЦ запуск производ-
ства, и служба качества отслеживает 
свои документы. Не говорю о том, что 
согласование договоров, служебных 
записок, всевозможных документов че-
рез Directum идёт. 

Мы пошли ещё дальше. Со стороны 
нашей юридической службы поступи-
ло предложение исключить бумажные 
договоры между ВСМПО и дочерними 
обществами, перейти на электронную 
подпись. Этот процесс набирает оборо-
ты. Обучаем представителей «дочек», 
выдаем электронные подписи. Юристы 
этот процесс контролируют вместе с 
нами. 

А с помощью автоматизированной 
информационной системы «Производ-
ство» мы практически ушли от бумаж-
ных сопроводительных паспортов. Эта 
программа развивалась несколько лет. 
Плюсы неоспоримы. Документ всегда 
актуальный, его можно быстро найти, 
доступен большему кругу, не надо, как 
бумажный, бегать искать по цеховому 
пролёту, видно, где какие операции, 
когда они прошли, есть ли отклонения 
по качеству, если были, какие коррек-
тирующие операции проведены. В не-
которых цехах на основании этих дан-
ных даже рассчитывается заработная 
плата рабочим. 

– По вашим словам, Directum охва-
тил значительную часть документо-
оборота, если не весь. Но такое ощу-

щение, что бумаг всё равно меньше 
не становится. Нужно ли искоренять 
макулатуру, или же бумажные носи-
тели всё равно имеют актуальность и 
важность в деловой переписке?

– Полностью от бумаги отказать-
ся нельзя. Мы не можем перевести в 
электронную форму то, что по россий-
скому законодательству должно быть 
на бумажных носителях. Мы не можем 
полностью перейти на электронные 
версии документов ещё по ряду при-
чин. Есть документы, где требуется 
только личная подпись. Те же расчёт-
ные листочки, которые выдаём ежеме-
сячно каждому работнику. Не можем 
исключить процесс ознакомления под 
роспись работников с приказами и рас-
поряжениями. 

Но всё-таки стараемся, чтобы бумаж-
ных носителей становилось меньше. 

– Большой проект, который идёт 
на нашем предприятии – автомати-
зация производственных процессов 
– проходит при прямом участии ва-
ших специалистов. Например, в цехе 
№ 21 в прошлом году провели боль-
шую работу в этом направлении: от 
отслеживания движения металла до 
системы формирования сменных 
заданий. что ещё сделали за год спе-
циалисты цеха № 33, и на какие ещё 
подразделения они работали в пла-
не написания программ по автома-
тизации процессов?

– Да практически все цехи попадают 
в сферу нашей программы автоматиза-
ции, которая называется АИС – «Про-
изводство», это вся титановая кузня и 
прокатка – от цеха № 3 до 54-го. В цехе 
№ 16 своя система, разработанная не-
сколько лет назад подрядной организа-
цией. Листопрокатный был в авангарде, 
первым автоматизировал свои процес-
сы. Мы считаем, что система отлажена и 
работает прекрасно, сейчас поддержи-
ваем её своими силами. 

В данный момент продвигаем 
совместно с чешской компанией «Ло-

гис» серьёзный и сложный проект по 
производственному планированию. 
Начался он ещё в 2014 году. Закончили 
функцию «Заявочная кампания». То есть 
каждый цех заявляет полуфабрикаты, 
подписывает их именно в этой системе. 
В перспективе мы ещё должны балан-
сировать производственные мощно-
сти. Это очень сложно: производство 
многовариантное, соответственно, 
проект требует огромной проработки. 
Параллельно вводим систему по учёту 
спецостнастки и инструмента. 

– Задача цеха № 27 – не только 
поддерживать в рабочем состоянии 
телефонную связь. Расскажите, чем 
ещё занимаются в 27-м? 

– Специалисты цеха связи проекти-
руют, поддерживают и обслуживают 
системы видеонаблюдения, установ-
ленные на территории ВСМПО. Самый 
интересный с технической точки зре-
ния проект – установка камер на «Гла-
мы» в цехе № 21. Через систему бес-
проводной передачи данных Wi-Fi 
информация идёт на регистратор. Мы 
уже говорили о том, с какими трудно-
стями пришлось столкнуться. Самое 
тяжёлое было не подобрать камеру, а 
найти кожух, который выдерживал бы 
высокие температуры, и крепление, ко-
торое не откручивалось бы в условиях 
сильной вибрации. Сейчас интересно 
наблюдать за этим процессом. Зрели-
ще, которое снимает «Глама», похоже 
на игровой «шутер». Но на самом деле 
миссия, которую выполняют эти каме-
ры, далека от развлечений. 

Смонтировали систему видеонаблю-
дения в «Титановой долине». И в целях 
безопасности, и для отслеживания тем-
пов строительства. 

– Павел Геннадьевич, помните, с 
каким чувством гордости рассказы-
вали «Новатору» об открытии новой 
серверной? Как работает этот объект 
сейчас? Справляется ли? 

– Справляется, и ещё как! Наша сер-

верная отвечает последним техниче-
ским требованиям по безопасности, по 
поддержанию микроклимата. В неё за-
ложен определённый запас прочности 
и по энергетике, и по вместимости. Это 
стратегический объект, поэтому доступ 
к нему имеет очень ограниченный круг 
специалистов. Даже я не могу туда войти. 

– Каждый человек, пользующийся 
сотовым или стационарным телефо-
ном, знает, сколько он «выговари-
вает» в деньгах. Можете озвучить, 
какой счёт ежемесячно оплачивает 
абонент «ВСМПО» за сотовую и ста-
ционарную телефонную связь?

– На сотовую связь в среднем ухо-
дит около 550 тысяч рублей, за город-
ские телефоны ВСМПО платит около 
200 000 рублей. Причём, с городских 
телефонов идет не междугородний тра-
фик, а региональный. То есть заводчане 
ведут переговоры внутри Свердлов-
ской области. 

– В интернете сегодня можно най-
ти всё, что угодно. Ваше управление 
ведёт статистику, что вводят в стро-
ку поиска работники ВСМПО? есть ли 
какие-то санкции к любителям ска-
чивать «левую» информацию? 

– Информация есть, мы знаем, куда 
ходил каждый работник, что он скачи-
вал. Санкциями мы не занимаемся. Это 
удел службы безопасности.

– Многие выпускники сегодня 
стремятся получить специальность, 
связанную с IТ-технологиями. Мог-
ли бы Вы «намекнуть» нынешним 
10-11-классникам, какая из них бу-
дет наиболее востребована, напри-
мер, на ВСМПО или на АВиСМе?

– Разделение по специальностям 
в этой сфере не очень большое. Это 
специалисты-программисты и специ-
алисты по монтажу радиоэлектронной 
аппаратуры, работающие с так называ-
емым «железом». И все они востребова-
ны как на ВСМПО, так и на АВИСМЕ. 

Пока мы справляемся теми сила-
ми, которыми располагаем. Сильного 
кадрового голода не испытываем. Но 
потребность в свежих профессиональ-
ных кадрах у нас всё же есть. Сегодня 
проходила собеседование выпускница 
вуза, думаю, пополнит ряды наших про-
граммистов. 

– А какими силами вы сегодня рас-
полагаете? Насколько профессиона-
лен ваш коллектив?

– У нас есть собственные програм-
мисты, очень продвинутые ребята и 
девушки, которые разрабатывают соб-
ственные программные продукты для 
ВСМПО. В группе Сергея Шибанова кру-
тые ребята, которые занимаются произ-
водственным направлением, одним из 
самых сложных. Дмитрий Калягин, Ген-
надий Брухно – талантливые програм-
мисты. В группе Елены Сыркиной от-
личные молодые специалисты. Алексей 
Колесов, наш главный «директумовец», 
вместе со своим коллегой Михаилом Та-
расовым такие чудеса творят, что даже 
сами разработчики этого программно-
го обеспечения удивляются тому, какие 
функции доступны их детищу Directum. 
Думаю, это неплохая визитная карточка 
нашего управления. 

интервью вела 
Ольга ПРийМАКОВА
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Промчалось лето красное,
стоп, кадр!

В минувший четверг 4 932 юных салдинца сели за школьные парты
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настало время классное!
В первый раз в первый класс в нынешнем году отправилось 560 детей 6-7
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стоп, кадр!
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Первоклассный план перевыполнен!

«Унылая пора! Очей очарованье!» 
– эти пушкинские строки стали эпи-
графом к выставке осенних букетов 
и композиций, которую салдинские 
учителя подготовили к традицион-
ному педсовету Верхнесалдинско-
го городского округа. Органично 
смотрелась и фотовыставка «Детство 
– мир разноцветных эмоций». Одна-
ко тема педагогического совета была 
лишена лирики: «Пути повышения 
качества и эффективности функцио-
нирования образовательной среды 
в современных условиях».

В верхнесалдинском образовании 
радостная весть: в рядах педагогов по-
полнение. После окончания вузов три 
учителя начальных классов пришли 
работать в школы № 1, 9, 14, столько 
же преподавателей русского языка и 
литературы прибыло в школы № 2, 3, 
9. Также в школе № 9 молодой учитель 
физики и математики, а в детском саду 
№ 4 появился свой педагог-психолог. 
Для молодых специалистов перво-
сентябрьский звонок, как и для перво-
клашек, откроет новую страницу в их 
жизни. Двое из них – Надежда Ильиных 
и Алёна Белькова после окончания 
Нижнетагильской социально-педагоги-
ческой академии пополнили коллектив 
школы № 9. Надежда Сергеевна будет 
преподавать русский язык и литературу 
у учащихся 5 и 7 классов:

– На первом педагогическом совете 
я узнала, какая учебная нагрузка меня 
ждёт. Сейчас составляю программы, 
изучаю учебники, по которым мне пред-
стоит вести уроки. Считаю, что гра-
мотность школьника зависит от ко-
личества прочитанных книг. Поэтому 
особое внимание буду уделять чтению.

Призвание Алёны Владимировны – 
преподавание таких сложных предметов 
как физика и математика. Молодой учи-
тель ещё весной познакомилась со шко-
лой и вот уже несколько месяцев живёт 
ожиданием первосентябрьской линейки:

– Я буду преподавать у 5-7 классов. 
Кроме того, возьму классное руковод-
ство у пятиклашек. Рабочие програм-
мы у меня уже разработаны, никаких 
трудностей с преподаванием, думаю, 
возникнуть не должно. Что касается 
классного руководства, то хочется, 
чтобы мои детки побывали в музеях 
Свердловской области, где можно уз-
нать немало интересного!

Анна Гончарова, учитель истории 
школы № 6, так же, как и выпускники ву-
зов, грезит о начале учебного года:

– Год ещё не начался, а я уже в мыслях 
проворачиваю, как у меня будет прохо-
дить первое родительское собрание, 
чем мы с ребятами займёмся в первую 
очередь. 

Секретом успешности поделилась 
учитель русского языка и литературы 
школы № 17 Ирина Климова:

– Успешный педагог должен пони-
мать своих детей, быть с ними на од-
ной волне, нести позитив и просто 
любить их. Мой класс в этом году пере-
ходит в среднее звено. Для ребят всё 
будет новым, и моя задача помочь им 
освоиться.

Педагогический коллектив школы 
№ 1, отмечающий в этом году новосе-
лье, по-новому смотрит и на учебный 
процесс.

– У нас будет не только новое зда-
ние школы, в этом году откроется 
новый фестиваль «Юные интеллекту-
алы Среднего Урала». Мы ждём пере-
мен! – восклицает Диляра Хайруллина, 
учитель русского языка и литературы, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе школы № 1.

Пока корреспонденты пресс-службы 
ВСМПО беседовали с педагогами, про-
звенел звонок на урок – конференция 
открылась. Первыми воспитателей и 
учителей поздравили руководители го-
рода. Глава Верхнесалдинского город-
ского округа Алексей Забродин в своём 
выступлении отметил хорошие резуль-
таты, достигнутые образовательными 
организациями нашего города. Произо-
шло это благодаря труду педагогов, их 
вниманию и заботе, а также благодаря 
увеличившемуся финансированию. Так, 
в 2016 году расходы на образование 
увеличились на 2 миллиона рублей по 
сравнению с 2015 годом. Константин 
Ильичёв пожелал верхнесалдинским 
педагогам, чтобы сбылись все планы, 
задуманные на год.

Чествовать наших воспитателей и 
учителей прибыли и два гостя из Ниж-
него Тагила. Представитель профсо-
юзной организации Уралвагонзавода 
Евгений Лутохин сравнил труд учителя 
с работой сталевара. При этом он под-
черкнул, что ответственность за обра-
зованность детей несравнимо выше, 
чем результат труда металлурга. Спе-
циалист нижнетагильского филиала 
Института развития образования Алла 
Завгородняя поздравила педагогов от 
лица руководства Нижнего Тагила, по-
желав, чтобы новый учебный год стал 
для салдинского образования годом 
развития, достижений и удивительных 
открытий.

Начальник Управления образования 
Верхнесалдинского городского округа 
Александр Золотарёв отчитался об ис-
полнении Указа Президента России по 
обеспечению стопроцентной доступно-
сти дошкольного образования для сал-
динских детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Средняя родительская плата за месяц 
пребывания ребёнка в детском саду со-
ставляет 2 224 рубля.

– Говоря о дошкольном образова-
нии, мы не должны забывать, что для 
родителей важно не только предо-
ставление места в детском саду, но 

и качество образовательной среды, и 
психологический комфорт, – подчер-
кнул Александр Золотарёв. – В свою 
очередь педагогам и родителям необ-
ходимо понимать, что главное в дет-
ском саду – не подготовить к школе, а 
формировать личностные качества, 
раскрывать потенциал ребёнка, при-
вивать ему желание познавать новое, 
учить ориентироваться в окружаю-
щей среде.

Говоря о взаимодействии с Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА, начальник 
Управления образования доложил об 
итогах конкурса на лучшую практику 
реализации программ дошкольного 
образования, направленных на форми-
рование инженерных знаний. Девять 
педагогов попробовали свои силы в 
этом направлении, лучшей стала воспи-
татель детского сада № 5 Татьяна Вар-
фоломеева.

1 сентября в верхнесалдинских шко-
лах за парты сядут 567 первоклассни-
ков, что на 30 человек больше заплани-
рованного Управлением образования 
на 2016-2017 учебный год. Как предпо-
ложил Александр Золотарёв, перевы-
полнение первоклассного плана про-
изошло за счёт детей, не посещавших 
детские сады либо недавно прибывших 
в наш город.

Начальник Управления образования 
подвёл итоги прошлого учебного года. 
Успеваемость по сравнению с 2014-
2015 учебным годом повысилась на 7 %, 
а качество знаний – на 9 %. Такой рост 
стал возможен благодаря улучшениям 
в среднем звене. В 2015-2016 учебном 
году увеличилось число победителей 
олимпиад: 76 человек (в прошлом году 
– 69), больше стало и  призёров – 184 
(в прошлом году – 174). Больший вклад 
в копилку побед внесли ученики школ 
№ 1, 2, 14, 17. Впервые за последние 
5 лет все выпускники 2016 года полу-
чили аттестаты. А 15 ребят окончили 
школу с медалью «За особые успехи в 
учении». 

В 2015-2016 учебном году школьники 
Верхнесалдинского городского округа 
проходили тестирование Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Золотые значки ГТО были присвоены 
десяти ребятам, шестеро получили се-
ребряные, один учащийся – бронзовый 
знак отличия.

Начальник отдела по оценке и раз-
витию персонала ВСМПО Марина Саф-
ронова выступила с докладом на тему 
«Создание условий для подготовки 
кадров по наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и спе-
циальностям Корпорации ВСМПО-
АВИСМА». Дефицит кадров титановое 
предприятие ощущает по таким ра-
бочим профессиям, как слесарь-ре-
монтник, электромонтёр, машинист 

крана, электрогазосварщик, наладчик, 
слесарь контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, станочник, 
плавильщик, кузнец, прокатчик, прес-
совщик. Что касается специалистов с 
высшим образованием, то Корпорации 
очень нужны электрики, мехатроники, 
строители, металлурги, механики, тех-
нологи. 

Настораживает то, что большинство 
выпускников школ планируют навсегда 
покинуть родной город. Чтобы этого не 
произошло, работа по профориента-
ции, как утверждает Марина Алексан-
дровна, должна строиться на четырёх 
принципах: диалога с профессионала-
ми, компетентными в сферах рынка тру-
да и выбора профессии; мониторинга 
среды, в которой находятся школьники, 
их родители, педагоги; создания сре-
ды для планирования будущего, пер-
вичных навыков в сфере будущей дея-
тельности; формирования доступного 
пространства для своевременного по-
лучения достоверной информации.

Независимую оценку качества об-
разовательной деятельности в Верх-
ней Салде представила  председатель 
Общественного совета при Управле-
нии образования Надежда Евдокимо-
ва. Оценка составлена по результатам 
анкетирования в 34 образовательных 
организациях Верхнесалдинского го-
родского округа, в ходе которого оце-
нивались открытость и доступность 
информации об образовательных орга-
низациях. 

Оценка показала, что у 33 из 34 об-
разовательных организаций есть свой 
Интернет-ресурс. Большинство сайтов 
являются простыми и удобными. Боль-
шинство замечаний касается актуаль-
ности представленной информации и 
недостатка сведений об оказываемых 
услугах, в полной мере не используют-
ся возможности обратной связи поль-
зователей с администрацией и педа-
гогами образовательной организации. 
Также на многих сайтах не прописаны 
условия для обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
как, впрочем, и доступность для них 
данных учреждений. Материально-тех-
нические и бытовые условия образо-
вательных учреждений соответствуют 
современным требованиям. На резуль-
таты рейтингов отрицательное влияние 
оказало наличие правонарушений со 
стороны обучающихся и постановка их 
на учёт. С обобщёнными рейтингами 
образовательных учреждений можно 
познакомиться на сайте Управления 
образования.

Закончился педсовет дружеским об-
щением учителей и пожеланиями друг 
другу успешного учебного года 2016-
2017.

елена СКУРиХиНА

педсовет

25 августа в Верхней Салде состоялась традиционная педагогическая конференция
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«Азбука будущего инже-
нера» – так называется новое 
красочное издание Корпо-
рации ВСМПО-АВиСМА, ко-
торое стало отличным ори-
гинальным подарком всем 
первоклассникам Верхней 
Салды и Березников в День 
знаний. 

Первоклашки уже пролиста-
ли все 70 страниц Азбуки. Но 
самыми первыми новую книж-
ку увидели корреспонденты 
пресс-службы ВСМПО, кото-
рые накануне нового учебного 
года побывали в типографии 
«Уральский рабочий» в Екате-
ринбурге, где она печаталась. 

Так и тянет прикоснуться 
к яркой оранжевой обложке 
с глянцевыми буквами. Аз-
буку открывает пожелание 
генерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина к перво-
клашкам: любить свой край и 
обязательно найти себе дело 
по душе. Именно это – главная 
мысль новой книги, которая 
в стихотворной форме знако-

мит юных читателей с родным 
краем и миром титанового 
производства двух площадок – 
ВСМПО и АВИСМА. Каждое чет-
веростишие, как и положено в 
азбуке, раскрывает букву алфа-
вита.  А весёлые буквы помога-
ют ребятам не только выучить 
алфавит, познакомиться с про-
фессиями, но и пофантазиро-
вать, ведь они не просто нари-
сованы, а выполнены в разных 
техниках: из пластилина, кофе, 
пазлов, льда, листьев...

Автором идеи создания но-
вой книги стала директор по 
связям с общественностью 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Марина Воронкова. Стихи при-
надлежат перу детской писа-
тельницы Ольги Медведевой. 
Вот, например, четверостишие 
на букву «К»:

Кузнечный цех 
такой горячий!

Но от жары 
Кузнец не плачет.

Он по куску металла бьёт,
Металлу форму придаёт.

А вот как представлена авто-
ром буква «Н»:

Смотрит Новатор 
в свои чертежи.

Новатор не может 
по-старому жить.

Он на работе задачи решает:
Изобретает и улучшает.

Хороший помощник по-
явился у мальчишек и девчо-
нок, делающих первые шаги в 
сложном мире знаний! Оказы-
вается, что и процесс создания 
книги очень непростой. В этом 
убедились корреспонденты 
газеты «Новатор», запечатлев-
шие рождение «Азбуки буду-
щего Инженера» буквально от 
станка. 

Типография «Уральский ра-
бочий», где печатались поч-
ти все издания Корпорации, 
представляет собой несколько 
цехов. Издатель книги Андрей 
Пиджаков и старший менед-
жер типографии Марина Про-
копьева провели нас по всем 
производственным подразде-
лениям. Например, в первом, 

офсетном цехе мы увидели, как 
отстаиваются огромные стопки 
бумаги, с какой высокой ско-
ростью происходит перенос 
красок на листы. Мы узнали, 
что страницы нашей «Азбуки» 
миновал процесс акклимати-
зации, потому что внутренний 
блок напечатан на корейской 
бумаге высокого качества, а 
обложка – на европейской.

В переплётном цехе нам 
продемонстрировали, как 
сшиваются блоки книги – в 
специальную машину один за 
другим специалисты типогра-
фии загружали листы издания, 
а из другой вылетали аккурат-
но сшитые тетради. На послед-
нем этапе внутренний блок со-
единился с обложкой, и агрегат 
типографии выдал готовую 
«Азбуку будущего Инженера», 
экземпляры которой отправи-
лись на прессование. 

Три тысячи новых корпора-
тивных книжек готовы ехать в 
Верхнюю Салду и Березники. 

елена ШАШКОВА

корпорация – детям 

Корпорация приготовила подарок всем первоклассникам
На каждую букву алфавита соБРали Ранцы

Накануне нового учеб-
ного года активисты цеха 
№ 22 поздравили юных жи-
телей детского дома Ниж-
ней Салды  с наступающим 
Днём знаний.

В Нижнесалдинском дет-
ском доме сейчас проживают 
42 ребёнка, в Верхнесалдин-
ском филиале – 16 человек.  
И в самые значимые момен-
ты жизни ребята всегда могут 
рассчитывать на поддержку 
сотрудников ВСМПО.

В последний раз активи-
сты профкома и молодёжной 
организации ВСМПО при-
езжали в Нижнюю Салду в 
2014 году. В этом году их при-
гласили побывать на концер-
те, посвящённом 1 сентября, 
и гости пришли не с пустыми 
руками. 

– У нас в цехе была орга-
низована благотворитель-
ная акция по сбору средств 
и вещей для этих ребят, 
оставшихся без поддерж-
ки родителей, – говорит 
молодёжный лидер цеха 
№ 22 Ольга Окулова. – Сей-
час детским домам измени-
ли статус – они с недавнего 
времени именуются реаби-
литационными центрами и 
сокращено финансирование 
по большинству статей 
расходов, поэтому учрежде-
ния остро нуждаются в на-
шей поддержке. Мы привезли 
ребятам вещи, книги, игруш-
ки, ранцы, каждому – сладкие 
подарки – это вызвало осо-
бенную радость! 

Для двух девчонок, ко-
торые в этом году отправ-
ляются в первый раз в пер-
вый класс, а также для двух 
учениц выпускных классов,  
помимо всего прочего, акти-
висты подготовили наборы 
канцелярских принадлежно-
стей. Всем без исключения 
школьникам вручили аль-
бомы и блокноты от обще-
ственной молодёжной орга-
низации ВСМПО.

К поздравлению детишек 
присоединились также ра-
ботники таможни и запра-
вочного комплекса «Энер-
гия». 

Ребята проявили чудеса 
гостеприимства. Сначала 
для своих взрослых друзей 
они читали стихи и показали 
творческие номера, согрев 
души гостей воспоминания-
ми о давно ушедшей школь-
ной поре.  

Как и положено в прилич-
ных домах, гостей усадили за 
щедро накрытый стол, чтобы 
угостить чаем с шарлоткой, 
испечённой ребятами соб-
ственноручно. Был здесь и 
пирог из кабачков, выращен-
ных ребятами на своём при-
усадебном участке.

В школе ребят, конечно, 
научат и счёту, и разным точ-
ным и гуманитарным наукам. 
А вот научить взаимопомо-
щи, неравнодушию, умению 
общаться, радоваться жизни 
и адаптироваться к ней – это 
уже задача общества. 

копилка добрых дел
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В пятиэтажке по улице Карла либ-
кнехта стихийное бедствие в виде 
потопа случается, как только начи-
наются дожди. из-за протекающей 
крыши квартиры верхнего этажа, 
словно под открытым небом. 

Уже более пяти лет Марина Коркия 
живёт с протекающими потолками и 
вынуждена расставлять по всей кварти-
ре вёдра и тазы. И это ещё полбеды! Во-
досточные желоба над балконом обвет-
шали до такой степени, что дождевая 
вода, собираясь со всей крыши, рекой 
льётся прямо на балкон. Как утвержда-
ет хозяйка квартиры, от воды балкон-
ная плита постепенно разрушается и 
заметно покосилась. 

– В 2014 году комиссия УЖКХ зафик-
сировала, что балкон находится в ава-
рийном состоянии, но мер не предпри-
нимается до сих пор!  – рассказывает 
Марина Аркадьевна. 

Согласно документам, представ-
ленным хозяйкой квартиры, ремонт 
жёлоба был включён УЖКХ в план те-

кущего ремонта на июнь 2016 года. 
Крышу тоже обещали починить, уте-
пление чердачного перекрытия над 
комнатой было запланировано на 
июль.

– Вместо установки новой конструк-
ции, сотрудники УЖКХ подлатали ста-
рую. Акт об аварийном состоянии бал-
кона мне не выдают. А на вопрос «Что 
делать?» предлагают застеклить бал-
кон! Этого я по объективным причинам 
сделать не могу. Балконная плита вряд 
ли выдержит нагрузку и рано или позд-
но конструкция попросту рухнет.

15 августа около дома наконец по-
явилась техника. Сотрудники УЖКХ  со-
брались в очередной раз оценить со-
стояние балкона и водостока. 

– Мы неоднократно приезжали по 
заявке этой жительницы. Щели, обра-
зовавшиеся в местах водостока, про-
клеили. Сейчас опять поступила заявка 
о том, что желоба протекают. Будем 
проливать воду, проверять, в каких ме-
стах негерметично, – поясняет Илья 

Поединщиков, начальник ремонтно-
строительного участка УЖКХ.

Не прошло и десяти минут, как к 
обсуждению подключились и другие 
жильцы дома. Оказалось, не только в 
многострадальной 65-й квартире те-
чёт с потолка. Ведущий инженер УЖКХ 
Юлия Мыздрикова предложила соб-
ственникам провести общее собрание 
по вопросу ремонта кровли. 

– Все решения по содержанию и ре-
монту крыши принимаются на общем 
собрании собственников жилых и нежи-
лых помещений дома. 

Это по закону, а в реальной жизни 
всё намного сложнее. Как правило, 
заставить людей собрать деньги и от-
ремонтировать текущую крышу может 
только потоп, который затронет все 
квартиры, вплоть до первого этажа.

От редакции. Комиссия проводи-
ла осмотр 15 августа. Миновало более 
двух недель, но пока собрание так и не 
состоялось.

Олеся САБиТОВА

Потоп против протечки

Третью неделю в дома салдинцев 
поступает далеко не прозрачная, да 
ещё со странным запахом вода.  При-
чину такого явления «Новатор» вы-
яснил, побывав на участке фильтро-
вальной станции муниципального 
предприятия «ГорУЖКХ».

– Ни для кого не секрет, что летом 
температура в нашем регионе на 
протяжении трёх месяцев была плюс 
25-35 градусов, соответственно, на-
грелась и вода в Исинском водохрани-
лище, откуда мы ведём забор, – сказал 
начальник участка фильтровальной 
станции МУП «ГорУЖКХ» Денис Чури-
ков. – Водоросли начали гнить, микро-
организмы – разлагаться. Снизилось 
содержание растворённого кислорода, 
что привело к образованию марганца, 
аммиака и неприятного запаха. 

Реагенты, которые мы использовали 
на фильтровальной станции, бессиль-
ны против этого,  поэтому было при-
нято решение о закупке нового реаген-
та – полиалюминия гидрохлорида.  

Вместе с начальником участка филь-
тровальной станции Денисом Владими-
ровичем корреспонденты «Новатора» 
отправились на объект, чтобы своими 
глазами увидеть процесс очистки воды. 
На первоначальном этапе вода собира-
ется в смесителях. Именно здесь про-
исходит первичное обеззараживание 
воды реагентами.

После того как реагенты вступают 
в реакцию, начинается образование 
взвешенного слоя осадка в виде хло-
пьев, которые и впитывают различные 
примеси. Этот процесс происходит в 
осветлителях. После этого осветлённая 
вода попадает в скорые фильтры.

1 520 кубометров в час – с такой ско-
ростью движется вода, проходя через 
очистные сооружения. В двенадцати 
фильтрах вода очищается с помощью 
кварцевого песка. Только на один 
фильтр его нужно 42 тонны. Процежи-
вание не останавливается ни на минуту. 
Чтобы вода становилась чище, каждый 
час фильтры промываются. 

Грязь и пыль, соединение микро-
организмов и мелких частиц – всё это 
удаляется через фильтр, только после 
этого вода заливается в питьевые ре-
зервуары, куда подаётся вторая доза 
хлора. Она существенно меньше перво-
начальной. 

Жидкий хлор не получилось увидеть. 
Его в хлораторную доставляют специ-
альным транспортом, и уже потом со-
трудники готовят хлорную воду. А вот 
цистерна с новым реагентом пришла 
как по заказу – во время разговора с 
Денисом Чуриковым. Стоимость нового 
реагента велика – 1,5 миллиона рублей, 
но и очищает воду он лучше. Что и под-
тверждают лабораторные анализы. 

– В воду, взятую уже после очистки, 
добавляют калий йодистый, буфер-
ный, крахмал. Окраска воды меняется 
из белого на тёмно-синий, добавля-
ем гипосульфит натрия и проверяем 
остаточный хлор, который в процес-
се фильтрации должен быть не выше 
1,2 миллиграмма на литр в воде, – по-
яснила лаборант химического анализа 

участка фильтровальной станции МУП 
«ГорУЖКХ» Анастасия Ермакова.

Вода соответствует норме – такие 
выводы сделали не только лаборанты 
фильтровальной станции. Два раза в 
неделю пробы воды отправляются в 
лабораторию Нижнего Тагила, а 25 ав-
густа, ещё до запуска нового реагента, 
экспертизу провели в лаборатории 
ВСМПО. По всем показателям, кроме 
марганца, превышений нет. 

Существующая на фильтровальной 
станции система очистки не предусмо-
трена для очистки марганца. В момент 
приезда «новаторцев»  на фильтроваль-
ную станцию ни постороннего запаха, 
ни примесей в воде не обнаружено. На 
вкус вода была вполне пригодной для 
питья. 

Чтобы улучшить водообмен, было 
принято дополнительное решение: от-
крыть один донный затвор на плотине 
Исинского гидроузла. Результаты всех 
предпринятых мер будут видны через 
неделю. 

Марина СеМёНОВА 

С мутной водицей 
ни попить, ни умыться

автоматическаЯ 
индексациЯ

С 1 февраля 2016 года пенсия с 
учётом индексации выплачивается 
913 тысячам получателям страхо-
вых пенсий Свердловской области. 
318 тысяч пенсионеров, которые 
на 30 сентября 2015 года осущест-
вляли трудовую деятельность и не 
представили в Пенсионный фонд 
России документы о прекращении 
работы, получают страховые пен-
сии в прежнем размере.

С 2016 года индексация страхо-
вых пенсий распространяется на 
страховые пенсии только нерабо-
тающих пенсионеров. Работающим 
пенсионерам страховая пенсия про-
должает выплачиваться в прежнем 
размере. 

При проведении февральской ин-
дексации неработающим считался 
пенсионер, который не осуществлял 
трудовую деятельность по состоянию 
на 30 сентября 2015 года и, если пре-
кратил работать после этой даты, не 
представил подтверждающие доку-
менты в Пенсионный фонд.

Если пенсионер прекратил трудо-
вую деятельность после 30 сентября 
2015 года, а именно в период с 1 октя-
бря 2015-го по 31 марта 2016 года, он 
может уведомить об этом Пенсион-
ный фонд. Для этого необходимо по-
дать в ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы о пре-
кращении трудовой деятельности (в 
большинстве случаев – копия трудо-
вой книжки). 

После рассмотрения заявления 
пенсионеру со следующего месяца 
начнётся выплата страховой пенсии в 
повышенном на 4 процента размере 
– с учётом индексации, которая была 
проведена 1 февраля.

В настоящее время территориаль-
ные управления Пенсионного фонда 
Свердловской области приняли бо-
лее 23 тысяч соответствующих заяв-
лений (22 тысячи – о прекращении 
трудовой деятельности, 1 тысяча – о 
факте её возобновления после 30 сен-
тября 2015 года).

Подтверждать прекращение тру-
довой деятельности в период с 1 ок-
тября 2015 года по 31 марта 2016 года 
и подавать заявление с соответству-
ющими документами в Пенсионный 
фонд России гражданин может по 
31 мая 2016 года.

Со II квартала 2016 года для работо-
дателей вводится ежемесячная упро-
щённая отчётность, и факт осущест-
вления работы будет автоматически 
определяться Пенсионным фондом 
на основании ежемесячных данных 
работодателей. 

По ним же Пенсионный фонд бу-
дет повышать страховые пенсии пре-
кративших работать пенсионеров в 
беззаявительном порядке. Если же 
пенсионер возобновит трудовую 
деятельность, то размер его пенсии 
уменьшаться не будет.

Приём заявлений осуществляют 
все территориальные органы Пенси-
онного фонда и многофункциональ-
ные центры, которые принимают 
заявления о назначении и доставке 
пенсий. Заявление можно подать лич-
но или через представителя, а также 
направить по почте.

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении Пенси-
онного фонда в городе Верхняя Сал-
да, Молодёжный посёлок, 104, тел. 
2-25-06.

Знай!
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•	 2-комн. кв. Н. Салда, Стро-
ителей, 4, на благоустроенный 
дом, возможна продажа, рассмо-
трим варианты. Тел.: 9521417924, 
9220289824

•	 Дом, Акинфиево, Централь-
ная, 69, жилой + половина урожая 
на малосемейку, рассмотрим ва-
рианты. Тел. 9506374259

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

•	 Комната, общ. № 7, 18 м2. Тел. 
9530400415

•	 Срочно! Комната, общ. № 5, 
25,3 м2, с/п, рем., душ, туалет с ра-
ковиной, нов. сантехн., пласт. пото-
лок. Тел. 9068595295

•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 
4 эт., с/б, 18/30 м2. Тел. 9089213988

•	 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

•	 1-комн. кв., Спортивная, 3, 
31 м2, 1 эт., б/б, тёплая, светлая, 
косметич. рем., 1 млн 250 т. руб. 
Тел. 9533823266

•	 1-комн. кв., Воронова, 9, 2 
эт., б/б, новый ремонт, с/п, сейф-
дверь, кух. уголок, 1 млн 150 т. руб., 
торг. Тел. 9028758717

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

•	 3-комн. кв., Никитино, 64 м2, 
комн. раздельн., нов. сантехника, 
с/п, ост/лоджия, рядом школа, д/
сад, магазин. Тел. 9527421326

•	 Дом-дача, Н. Салда, гараж, 
баня, огород. Тел. 9634426337

•	 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, Пушкина, 10 (р-н За-
река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300

•	 Дом, Свердлова, 94, 31,4 м2, 
печн. отоплен., летн. водопров., 
баня, хлев, мастерская, уч. 900 м2, 1 
млн 500 т. руб., или обмен на квар-
тиру. Тел.: 9002008410, 9501955651

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

•	 Гараж, Центральн. пос., ста-
рый, нужен кап. ремонт, дёшево. 
Тел. 9506330499

•	 Срочно! Гараж капитальн., 
за тепличным хоз-вом, 170 т. руб., 
торг при осмотре. Тел. 9536038342

•	 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

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

•	 Участок в к/с № 12 на бере-
гу реки (для отдыха), 2-эт. дом,  
баня, гараж. Тел. 9068056600

•	 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 № 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 № 9 (центральн. 
ул.), после уборки урожая, кир-
пичн. дом, 2 теплицы (нов., по 4 
м, поликарбонат), все посадки, 
ухожен., документы готовы. Тел.: 
9043813205, 9045498770

•	 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 № 23, 12 сот., 
теплица, сарай, забор, в собствен-
ности. Тел. 9043846635

•	 Помещение нежилое, Воро-
нова, 8 (маг. «Людмила»), 60 м2, под 
магазин или офис. Тел. 9126878342

•	 RENAULT Sandero, 12 г., чёр-
ный, V 1.6 L, сигнал. с а/з, 18 т. км, 
100 % не бит., муз., тонир., пар-
ктроник, рейлинги, спойлер. Тел. 
9521343124

•	 FORD Focus III, 12 г., «сере-
бро», V 1.6 L, 1 хоз., трэнд-спорт, 
доп. опции, 44 т. км, сост. отличн. 
Тел. 9090036016

•	 HYUNDAI Getz, 05 г. Тел. 
9049893039

•	 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)

•	 ВАЗ-21099, 2000 г., крас-
ный, сигнализац., муз., 2 к-та рез., 
вложений не треб., 80 т. руб. Тел. 
9097058279

•	 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, смешан-
ные (берёза, осина, 50 х 50), пе-
регной. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9222974508

•	 Дрова сухие, колотые. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9501958145

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

•	 Вагонка, брус, наличник, 
напольная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071

•	 Опил валом и в мешках. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9536041161

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

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

•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 
9086377268

•	 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

•	 Навоз коровий. Доставка 
тракторной телегой р-н М. Мыса, 
любой объём. Тел. 9521417067

•	 Навоз КРС. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125

•	 Помёт куриный, валом и в 
мешках. Тел. 9502035136

•	 Щебень горный, шлако-
вый; отсев, бут, скала, грунт, гли-
на влагостойкая, земля, торф, 

навоз, перегной, граншлак; пе-
сок речной, строительный, се-
ро-зелёный, чёрный жжёный. 
Фасовка. 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

•	 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 
КамАЗ10-20 т, навоз, перегной, 
чернозём, щебень горный, шла-
ковый, отсев, песок, бут. Тел. 
9222224635

•	 Торф, помёт куриный, навоз. 
В мешках и валом. Доставка а/м 
ГАЗель, разгрузка. Тел. 9226122037

•	 Профнастил кровельный  и 
на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). 
В мешках. Уголок, трубы б/у. 
Шлакоблок разный. Плоский 
шифер на грядки. Цемент. Сет-
ка кладочная. Тел.: 9028734226, 
47-666

•	 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 м3; плиты перекрытия, 1,2 х 6 и 
1,5 х 6. Доставка. Тел. 9043865092

•	 Пианино. Тел.: 9126534210, 
9122678325

•	 Ковры 2 х 3 м, недорого. Тел. 
9126703932

•	 Новое поступление очков 
для зрения. Недорого. От + 0.5 до 
+ 6, от – 0.5 до – 6. Водительские, 
компьютерные без диоптрий. Тел. 
9097055764

•	 Мясо индейки, диетиче-
ское, забой в день заказа. Тел.: 
9049850042, 9089077781

•	 Картофель свежий, на 
корм скоту, а также на еду. Тел. 
9502076411

•	 Картофель со своего огоро-
да, 200 руб./ведро. Тел.9530488278

•	 Корова после 4 отёла. Тел. 
9028793713

•	 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

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

•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники. Тел. 
9521381068

•	 Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062

•	 Помою полы в подъезде. Тел. 
9025017037

•	 Мастер на час. Нужен сантех-
ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей

•	 Сварю печь для бани, гаража, 
мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879

•	 Муж на час. Выполню 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

•	 Мастер на все руки. Тел. 
9527391091

•	 Качественная установка 
натяжных потолков «под ключ». 
Пр-во Германии, Бельгии, Фран-
ции. Большая гамма цветов. 
Бесшовные, двухуровневые, 
любой сложности. Выезд на за-
меры бесплатно. Гарантия 10 
лет. Тел. 9049817870

•	 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

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

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

•	 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

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

•	 ИП Карягин предлагает все 
виды строительных и отделоч-
ных работ, а также мелкий ре-

монт. Сварочные работы любой 
сложности. Установка дверей, 
электрика, сантехника, троту-
арная плитка. Работают рус-
ские. Опыт работы, скидки. Тел. 
9617729315, Александр

•	 Сварочные работы: изготов-
ление арочных теплиц, парников, 
беседок, столиков, лавок, печей 
д/бани, подъёмно-откатных га-
ражных ворот, ворот д/двора. 
Кузовной ремонт а/м УАЗ. Тел.: 
9045430683, 9326032114

•	 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

•	 Бригада демонтирует старые 
постройки: дома, гаражи, заборы, 
крыши, бани и т.д. Тел. 9089253291

•	 ГАЗель, от 300 руб., грузчики. 
Тел. 9002008410

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879

•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, 
область, Россия. Цены приемле-
мые. Тел. 9506368619

•	 ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 
9536041161

•	 ГАЗель-тент . Тел. 9533816822
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-

зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226

•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел. 9058084885

•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4

•	 ИЖ Каблук. Тел. 9222058952

•	 Малосемейка, с мебелью, 
сост. хор., на длительн. срок. Тел. 
9122189609

•	 1-комн. кв., без мебели, на 
длительн. срок. Тел. 9506354204 

•	 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

•	 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

•	 Объявляется набор в сек-
цию детская самооборона «Белый 
тигр» и на курсы самооборона для 
женщин «Чёрная пантера». Все во-
просы по тел. 9502092480

•	 Состоятся поездки: 10 сентя-
бря – Верхотурье-Меркушино-Ак-
тай; 11 сентября – монастырь Гани-
на Яма-Среднеур. жен. монастырь; 
17 сентября – Тарасково. В удоб-
ное для Вас время. Легковой а/м. 
Тел. 9506532498

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

ФОТОСЪЁМКА   
irinazabara.com
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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

С 1 августа
Управление по работе 
с персоналом ВСМПО

располагается по адресу:
Воронова, 13/2

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

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

Доставка. Тел. 8 932 605 95 99

БЛАГОДАРИМ
24 августа после тяжёлой продолжи-

тельной болезни ушла из жизни ветеран 
ВСМПО, много лет проработавшая началь-
ником ОТК цеха № 20, Лидия Григорьевна 
ПАРФЁНОВА. 

Сегодня мы, её родные, благодарим всех, 
кто помогал нам ухаживать за Лидой во вре-
мя её болезни и поддерживал нас – врачам и 
медсёстрам ЦГБ, медсанчасти «Тирус», лично 
Татьяне Бабаджановне Музальковой, Вла-
диславу Валентиновичу Тетюхину.

Спасибо всем, кто пришёл проводить 
нашу дорогую Лидочку в последний путь.

Низкий поклон контролёрам цеха № 20, 

сотрудникам Управления технического кон-
троля, коллективу завода «Химъёмкость», 
редакции газеты «Новатор».

Спи спокойно, любимый наш человек, и 
пусть земля тебе будет пухом.

Родственники

ВСПОМНИМ
4 сентября исполнится год, как ушёл 

из жизни дорогой нам человек Михаил 
Михайлович МАКАРОВ. Просим всех, кто 
знал его, вспомнить добрым словом. Мы его 
помним, любим, скорбим.

Родные

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 
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Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВыХ  ХОЗяЕВ 

для милых котят, котов и кошек, а также щенков.
Все животные прошли ветеринарный осмотр, а также кастрацию 

и стерилизацию. Желающих приобрести «живую игрушку» 
просьба не обращаться. А для готовых помочь телефоны:                  

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

Уважаемые ветераны ВСМПО!
30 сентября в 16.30 состоится фотовыставка на тему «Как я провёл дачный се-

зон». Если вы любите свой дачный участок и любите фотографировать, тогда при-
глашаем вас принять участие в этой фотовыставке. На конкурс принимаются фото-
графии, сделанные на вашем дачном участке.

Требования к фотоработам:
– фотографии предоставляются на электронных носителях (дисках, флешках). 

Снимки должны быть хорошего качества (разрешение – не менее 300 dpi). Назва-
ние файла не должно совпадать с общим названием конкурса. Отдельно в тексто-
вом файле нужно указать фамилию, имя, отчество, телефон автора снимка, назва-
ние работы, место и время съёмки.

Обязательное условие фотоработы – присутствие на снимке участника кон-
курса.

Фотографии не могут быть заимствованы из Интернета. 
От каждого автора принимается не более двух работ. Количество участников 

конкурса – не более 30 человек. Поэтому поторопитесь! Всех участников ждут при-
зы!

Заявки на участие в конкурсе и фотоработы принимаются с 5 до 20 сентя-
бря в Совете ветеранов ВСМПО (Дом книги, кабинет 3), с 9.00 до 12.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.
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Ответы на сканворд 
от 26 августа

на странице 16

СКАНВОРД:
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страна советов

Урожай, урожай, банки нагружай!
лето для настоящей хозяйки – 

жаркая пора... заготовок и приготов-
лений к зиме. Хочется побаловать 
себя летними дарами и осенью, и 
зимой. О том, как заготовить овощи, 
фрукты, зелень, сохранив при этом 
максимальное количество полезных 
веществ, читайте в рубрике «Страна 
советов» газеты «Новатор».

 Посушить или заквасить? 

Мало вырастить хороший урожай. 
Главное – сохранить его максималь-
но долго. Для этого есть несколько 
способов:

• Сушка 
• Замораживание 
• Консервирование 
• Квашение, засолка, мочение. 
Каждый из них хорош по-своему. 

Далее мы поговорим подробнее об их 
преимуществах и недостатках.

Испытаны временем сушка, мочение, 
квашение и соление. Многим из нас па-
мятны бочонки с засоленными поми-
дорами, огурцами, квашеной капустой, 
мочёными яблоками в бабушкином по-
гребке деревенского дома. Шли годы, 
появились новые методы – консерви-
рование, замораживание.

Наибольшая сохранность витаминов 
достигается естественной сушкой на 
воздухе. Замораживание – также хоро-
ший способ, не изменяющий химиче-
ский состав продуктов и не уменьша-
ющий их полезность. За ним следуют 
засолка, квашение (мочение для фрук-
тов), при которых удаётся сберечь поч-
ти 75 % количества витаминов. 

Далее способ обычной сушки, обе-
спечивающий 50-70 % сохранности 
полезных веществ. Замыкают этот ряд 
термические способы (варка, стерили-
зация), после этих процессов остаётся 
лишь около трети витаминных компо-
нентов. 

 сушка

Это самый простой и доступный 
способ заготовок, он заключается 
в том, что содержание влаги в про-
дукте снижают до минимума. Так 

можно сохранять ягоды, фрукты, 
грибы, некоторые овощи. В нынеш-
нее время существуют электросу-
шилки, которые облегчают процесс. 
С ними сушить сырьё можно быстро, 
в больших количествах, с минималь-
ными энергозатратами. Также мож-
но использовать духовку, печь или 
сушить плоды на открытом воздухе. 

Достоинства:
Продукт не проходит термообработ-

ку. 
Не требуется использование консер-

вантов. 
Высушенное сырьё не занимает мно-

го места и не требует хранения при осо-
бом температурном режиме. 

Хранить сушёное можно долго. 
Высушивание на воздухе не требует 

энергозатрат. 
Недостатки:
Вкус сушёных овощей, фруктов и 

ягод очень отличается от вкуса свежих 
и не восстанавливается при замачива-
нии и приготовлении.

Требуется подготовка сырья – очист-
ка, нарезка, поэтому весь процесс мо-
жет быть трудоёмким и занимать много 
времени. 

Высушенный продукт изменяет свой 
внешний вид, цвет, структуру, при вы-
сушивании теряется много полезных 
веществ. 

Нужно соблюдать определённый 
температурный режим. 

Сырьё часто требует вымачивания 
перед приготовлением. 

При нарушении условий хранения 
продукты могут отсыреть и заплесне-
веть, также они могут легко поражаться 
вредителями. 

 заМоРаЖиваНиЕ

Заморозка – это отличный способ 
быстро, без хлопот сделать заго-
товки на зиму. Замораживая впрок, 
можно обеспечить всю семью лет-
ними овощами или ягодами на зиму. 
Многие покупают для этих целей 
большие морозильные камеры – из-
за небольших объёмов камер в холо-
дильниках.

Достоинства:
Доступность и простота. 
Продолжительный срок хранения 

продуктов. 
Замораживание не требует никаких 

дополнительных консервирующих ве-
ществ. 

В продуктах максимально сохраня-
ются витамины и микроэлементы. 

Полностью сохраняются вкус и свой-
ства свежего продукта. 

Овощи, фрукты, ягоды готовы к упо-
треблению, не требуют предваритель-
ной подготовки перед приготовлением. 

Недостатки:
К качеству исходного сырья предъ-

являются высокие требования. 
Нужна предварительная подготов-

ка. Например, ягоды нужно перебрать, 
удалить из них косточки, овощные и 
фруктовые плоды – очистить от кожи-
цы, убрать сердцевины, некоторые про-
дукты обрабатываются кипятком или 
паром перед замораживанием. 

Объём сохраняемой продукции пол-
ностью зависит от объёма морозиль-
ной камеры. 

Есть риск потерять все заготовки из-
за перебоев с электроснабжением. 

коНсЕРвиРоваНиЕ

Это всеми любимый способ. В со-
ветские времена каждая хозяйка 
считала своим долгом за лето заста-
вить кладовую рядами банок с огур-
цами и помидорами, компотами и 
вареньем. Сейчас тоже редко кто от-
кажется закатать банку-другую хру-
стящих маринованных огурчиков 
или вкусного джема. часто консер-
вируют овощи в виде уже готовых 
закусок, например, острые баклажа-
ны или лечо. 

Достоинства:
Консервированные продукты обыч-

но уже готовы к употреблению. 
Разнообразие рецептов и способов 

консервирования, высокие вкусовые 
качества. 

Возможность переработать много 
сырья. 

Недостатки:
Метод очень трудоёмкий, отнимает 

много времени: кроме мытья, чистки, 
измельчения сырья требуются также 
подготовка тары для хранения, её сте-
рилизация, часто ещё и стерилизация 
банок вместе с содержимым перед за-
каткой. 

Продукты проходят термообработку 
и при этом теряют часть витаминов и 
микроэлементов. 

Для длительного хранения требуют-
ся консерванты – соль, уксус, сахар. 

При несоблюдении требований гер-
метичности и стерильности все усилия 
пойдут насмарку: содержимое банок 
может помутнеть, вспениться, забро-
дить, покрыться плесенью. Даже если 
при осмотре консервации признаки 
порчи не видны, все равно остаётся 
риск заражения заготовок опасными 
бактериями, например, клостридиями 
ботулизма. 

Консервированные продукты имеют 
достаточно большой объём, для их хра-
нения требуется много места. 

 

солЕНиЕ, квашЕНиЕ, 

МоЧЕНиЕ

С давних времён на Руси заготав-
ливали впрок грибы, огурцы, кор-
неплоды – солили; огурцы, капусту 
– квасили; яблоки, клюкву, брус-
нику, рябину – мочили. Сейчас так 
заготавливают и помидоры, бакла-
жаны, кабачки, физалис, арбузы, 
сливы, виноград, лук, чеснок, смеси 
овощей.

Суть метода: сырьё помещают в 
большую ёмкость (в идеале это дере-
вянная бочка), заливают рассолом, при-
готовленным по разным рецептам, с 
использованием соли, сахара или мёда, 
специй, помещают под гнёт и оставляют 
для брожения.

Консервантом при солении является 
соль, при квашении – соль и молочная 
кислота, которая образуется в процессе 
брожения. Квашеные и мочёные про-
дукты богаты витаминами, минералами 
и другими полезными веществами.

Достоинства:
Отменные вкусовые качества. 
Полезные свойства продуктов. 
Отсутствие химических консерван-

тов. 
Низкая калорийность: сахар, содер-

жащийся в продукте, в процессе бро-
жения преобразуется в органические 
кислоты. 

Недостатки:
Требуются большие ёмкости. 
Соблюдение правильного темпера-

турного режима при хранении. При 
повышении температуры процессы 
брожения активизируются и продукт 
перекисает. 

Чтобы соленья хранились долгое 
время, нужно регулярно менять рассол, 
перемывать плоды. 

 
Как видите, много способов делать 

запасы на зиму. Это хорошая эконо-
мия семейного бюджета, ведь зимой 
цена на овощи и фрукты поднимается и 
становится выгоднее использовать за-
готовки, сделанные в сезон. К тому же, 
продукты, которые вы сами вырастили, 
всегда полезнее и вкуснее.

Подготовила 
Олеся САБиТОВА
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По горячим следам
молодёжная среда

Отдел коммуникаций организовал турслёт для работников ВСМПО
Туристический слёт «Молодёжная 

тропа» 27 августа собрал на поляне 
у Голованова моста, на берегу реки 
Салда, почти сто человек – работни-
ков десяти цехов ВСМПО, студентов 
техникумов и воспитанников Соци-
ально-реабилитационного центра. 
Вспомним самые яркие моменты! 

всЕМ ПРивЕт!
Соревнования открылись позитив-

ной песенкой про туристов: «С собой 
мы взяли сухари, консервов банок три-
ста. Идём в поход, тара-тури-туру-тури-
туристы!».

Боевой дух каждой из 12 команд-
участников поддерживали болельщи-
ки, каждая была узнаваема благода-
ря атрибутам: устрашающий боевой 
раскрас,  камуфляж, красные кепки... 
А какие названия разносились над по-
ляной: «Дикари», «Кузнецы», «Адрена-
лин», «Матроскин и компания», «Хаме-
леон», «Патриот», «Энерджи», «Огонь», 
«Ирбис», «Алюминщики», «Крутые бо-
бры». Одно слово – туристы. 

– Всем высоких оценок жюри, вкусно-
го обеда, крутой тусовки, и пусть по-
бедит сильнейший, – дала напутствие 
командам начальник отдела № 31 Ольга 
Котельникова. 

Гудок зовёт
Стартовали ровно в полдень. На-

чало и конец каждого этапа возвещал 
громкий гудок. На всё про всё – ровно 
по семь минут. За превышение време-
ни и неточное выполнение – штрафная 
минута к основному времени. Каждое 

из шести практических и теоретиче-
ских заданий оценивалось отдельно, 
результаты тут же появлялись в общей 
турнирной таблице. Пройти канат-
ную переправу, попасть дротиками в 
мишень, быстро уложиться в спаль-
ник, переправиться всей командой по 
жердям, развести костёр и вскипятить 
воду, оказать первую медицинскую по-
мощь пострадавшему и ещё стрельба... 
собственными ботинками – кто швыр-
нёт за черту, тому зачёт. Вот через что 
прошли туристы! И в теории не соску-
чишься. 

Помимо знания стандартных 
топознаков, медицины, вязания узлов, 
надо было найти чудо-клад – банку сгу-
щёнки – ориентируясь по компасу, и 
ответить на вопросы викторины. «У ра-
ботников какой профессии самая тяжё-
лая обувь?», «Назовите самый большой 
вулкан» – вопросы на эрудицию слегка 
шокировали ребят. Но было весело. 
Если не знали правильного ответа, кре-
ативили по полной. 

– Лучше всех с заданием справилась 
команда цеха № 10 «Патриот» – из 
20 вопросов дали 13 правильных отве-
тов, – комментирует Наталья Климова, 
ответственная за этап «Проверь себя», 
специалист отдела № 31, ставшего орга-
низатором турслёта.   

доЖдик, лЕй!
Проливной дождь усложнил испыта-

ния сразу для нескольких команд. 
Разводить костёр «Дикарям» при-

шлось буквально на коленях, а студен-
ты техникума переправлялись уже по 
скользким намокшим жердям. Но всё 

это не сломило волю к победе. Испы-
тания прошли все! И снова выглянуло 
солнце. 

скатЕРть-саМобРаНка
Работники «Изысканного вкуса» по-

доспели с горячей гречневой кашей 
и чаем, чтобы утолить нагулявший-
ся аппетит. Сто порций разлетелись в 
считанные минуты! Обед продолжился 
благодаря болельщикам. Пока туристы 
преодолевали полосу препятствий, они 
готовили свои изысканные блюда. Так 
обычный набор походных продуктов из 
картошки, моркови, капусты, тушёнки 
и лапши превратился в лакомства для 
гурманов: здесь и шурпа, и паста, и кар-
тофельный шашлык, и чудо-чай из ши-
повника. Ресторанное меню!

квН отдыхаЕт
После сытного обеда полагается... 

нет, спать никто не собирался. Устрои-
ли творческий туристический привал. 
Теперь туру-тури-туристы блистали 
на сцене. Как, оказывается, талантли-
ва наша молодёжь: и частушки поёт, и 
на гитаре играет, и немые миниатюры  
ставят, и юмористические. Чего толь-
ко стоит сценка «Звонок на радио-
станцию от работников 22 цеха» – от 
смеха просто животы сводило! КВН 
отдыхает!  

Ничто не объединяет людей лучше, 
чем совместное творчество! Станце-
вали всей честной компанией. Не обо-
шлись без походной «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались». И 
тоже вместе! 

Раз, Раз, Раз! 
Напоследок порция адреналина. 

Команды перетягивают канат. Так, что 
руки в кровь! Кого-то победить удава-
лось на «раз», а с кем-то в схватке при-
шлось держаться до последнего. 

– В плане спортивных состязаний 
все этапы были организованы на «ура», 
– делится участник команды «Алюмин-
щики» цеха № 1 Никита Распопов. – Во-
обще всё очень весело прошло, море по-
зитива и нормальной движухи, провели 
время с толком, лично я поближе позна-
комился с ребятами из своего цеха. 

кубки в Руки!
По итогам всех испытаний баллы сум-

мировались. Победа досталась команде 
цеха № 1 «Алюминщики», «серебро» у 
студентов многопрофильного технику-
ма «Адреналин», «бронзу» домой унес-
ли работники 22 цеха – команда «Хаме-
леон». 

По этаПу
Отдельно получили благодарно-

сти команды за лучшее прохождение 
этапов. В «приветствии» лучшей стала 
команда ВСАМТ «Матроскин и компа-
ния». На переправе быстрее всех по-
казала себя команда цехов № 20 и 41 
«Огонь». Костёр первым вспыхнул у 
«Кузнецов» из цеха № 37. «Алюмин-
щики» технично смогли упаковаться в 
спальники. А «Ирбис» из цеха № 22 бле-
стяще прошла этап «Мокрое дело» – за 
3 минуты набрали из реки футболкой 
ведро воды! 

 Светлана ВОлГиНА
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Это сейчас у Пряничниковых дом 
с мезонином и сад, как сказка, а в 
трудные 90-е, чтобы прокормить 
двоих сыновей, приходилось корову 
держать. После утренней дойки лю-
бовь Никандровна пешком с Мало-
го Мыса торопилась вести занятия в 
14-ю школу...

Её всегда называли учителем от Бога, 
потому что жила не ради себя, а ради 
своих учеников. Уже 13 лет она на пен-
сии, а 5 сентября готовится отмечать 
юбилейную дату со дня рождения. 

Мы сидим на яркой веранде, пьём чай 
с домашним вареньем и ведём неспеш-
ную беседу. В том ли вина учителя перед 
своими родными, что тетрадки и планы 
по вечерам, а в выходные внеклассные 
походы и поездки с учениками. Нет, ско-
рее всего, в этом святость настоящего 
педагога. 

Сыновья Сергей и Дмитрий воспиты-
вались в строгости. Маме некогда было 
разбираться, кто прав, кто виноват – 
получали оба. Сейчас признаются, что 
им мамы ой, как не хватало. С детства 
приученные преодолевать трудности, 
оба окончили Казанский авиационный 
институт. В 90-е занялись предприни-
мательским делом. 

Муж Михаил Поликарпович давно 
разменял восьмой десяток, но, несмо-
тря на возраст, не сидит сложа руки. Ма-
стер-печник, он строит камины любой 
сложности, а ещё безумно предан миру 
красок. В ярком исполнении не толь-
ко дом выстроил, создал и необычный 
фонтанчик с прудиком, и декоративный 
мостик, рядом с которыми «в лапу» сло-
жил из тонких брёвен резной детский 
терем для маленьких внучек. 

Любовь Никандровна и Михаил По-
ликарпович на прошлой неделе от-
метили важный семейный праздник – 
48 лет совместной супружеской жизни. 
Они признались, что до сих пор сохра-
нили любовь друг к другу. Разве такое 
отношение супругов не заслуживает 
уважения?!

– Я родом из Тюменской области, – 
рассказывает хозяйка. – Мои родители 
в 1965-м приехали ненадолго в Верхнюю 
Салду, а Миша как раз из армии пришёл. 
Его сестра нас и познакомила. А свела 
нас судьба. Когда мы стали встречать-
ся, не помню из-за чего, поссорились. Од-
ним вечером, думаю, схожу-ка в кино. Ки-
нотеатр был, где сейчас аптека № 42. 

Покупаю билет на сеанс, даже название 
зарубежной кинокартины запомнила 
– «Этот безумный мир». Сажусь – и он 
рядом, так совпало, мы в разное время 
билеты брали, а оказались вместе. С 
того момента помирились и не рас-
стаёмся. Когда решили пожениться, 
мне один курс тюменского педучилища 
оставался. Я всё же доучилась, а по-
сле свадьбы поступила в тагильский 
пединститут. До сих пор удивляюсь, 
как Миша меня, учительницу, терпел?

– Пришёл после смены, чувствую, 
ребятишки есть хотят, начинаю ва-
рить суп, – подключился к разговору 
улыбчивый Михаил Поликарпович, ве-
теран ВСМПО, плавильщик цеха № 31, а 
позже учитель труда, рисования и чер-
чения в школе № 2. – У нас был закон: у 
кого есть время, тот и готовит, ведь у 
жены один-единственный выходной, ей 
всё не успеть. Мне тоже было несладко. 
Любовь Никандровна институт закон-
чила и меня отправила высшее обра-
зование получать после техникума. По 
вечерам в город пешком ходил лекции 
слушать.

Один выходной – это громко сказа-
но. Не часто он выпадал Любови Никан-
дровне. В воскресенье классный руко-
водитель отправлялась с учениками в 
походы, в цирк, в театр. Иногда своих 
детишек прихватывала. 

Один-единственный раз семья на 
юг в Судак поехала отдохнуть. Запах 
моря Пряничниковы запомнили на всю 
жизнь. 

– В прошлом году старший сын вдруг 
решил свозить меня туда же, к Чёрному 
морю. В Судаке даже нашли дом, в кото-
ром проживали 33 года назад, нашли бух-
ту, в которой снимался фильм «Пираты 
ХХ века». Всё память сохранила, вот 
только годы летят неумолимо быстро.

Любовь Никандровна работала в 
школе № 14 с самого открытия этого 
учебного заведения, перешла из 17-й 
вместе с Александром Темпаловым, ко-
торый стал первым директором 14-й. 

– Александр Иванович позвал вести 
начальные классы, а потом меня пере-
вели в старшее звено, преподавала рус-
ский язык и литературу. 29 лет в школе 
№ 14 отработала и ещё два года в ка-
детской «Мыс Доброй Надежды». Всего 
мой учительский стаж – 38 лет.

С уходом на заслуженный отдых Лю-
бовь Никандровна неимоверно ску-

чала по школе, поначалу на каждую 
первосентябрьскую линейку приходи-
ла, её тянуло в родной класс, и до сих 
пор 1 сентября она провожает внучек в 
школы № 2 и № 6. Её старший внук уже 
учится в Екатеринбургском институте 
путей сообщения, а старшая внучка за-
кончила юридический факультет, рабо-
тает в нижнетагильском суде. 

– Все ученики, которые у меня были – 
очень хорошие ребята, правда-правда. 
Я находила со всеми общий язык, помню 
многие фамилии. Мне интересно про 
всех знать. 14-я – моя любимая школа, 
здесь прошли мои лучшие годы, и сыно-
вья закончили 14-ю. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить её славный коллектив 
с началом нового учебного года! Люблю 
их, спасибо, что тоже не забывают. 

«Учитель от Бога» – так писали о 
Любови Пряничниковой коллеги мно-
го лет назад в одной из местных газет: 
«Она давала не только знания, но и 
воспитание, умела так объяснить свой 
предмет, что недоступное становилось 
желанным, сложное интересным, не-
возможное реальным». Вырезку Лю-
бовь Никандровна хранит до сих пор, 
и до сих пор остаётся Учителем от Бога. 
Говорит, если бы можно было повер-
нуть время вспять, непременно стала 
бы учителем и никем другим. С детства 
всех учила, даже старшего брата, даже 
игрушки. Усадит на стульчик кукол, ми-
шек, и ведёт урок. И сейчас не прочь по-
делиться опытом:

– Мои наставления мамам перво-
классников будут следующие: только 
своим примером родители могут вос-
питать ребёнка, который, как лакму-
совая бумага, впитывает семейную ат-
мосферу и копирует взаимоотношения 
мамы и папы. Мои сыновья никогда не 
слышали, чтобы мы ругались.

Пряничниковы всегда на позити-
ве, умеют радоваться жизни, и как бы 
трудно ни было – никогда не сдавались. 
Брали и фермерское хозяйство в семь 
гектаров, и в кредит покупали грузовик 
ЗИЛ-131, и даже песцов разводили(!), а 
курочки и свинки – не в счёт. Отдыхать 
умеют тоже от всей души. 

– Раньше мы праздник улицы прово-
дили, я куплеты сочиняла, например, 
про соседей Агапитова и Аверьянова, у 
которых были машины «Волга»: 

На первую букву алфавита – 
мужики приличные, 

Они сменили свои «Волги» 
на тачки заграничные. 

Улица у нас небольшая, собирались, 
специальную программу составляли. 
Миша цыганом наряжался, он был чер-
новолосым, кудрявым, в красной рубахе. 
Кто на балалайке, кто на гармошке, 
кто на баяне играл. Ой, весело было. 
Что-то из еды принесём, посидим... 
90-е, хоть и крутые годы были, но обща-
лись люди намного больше.

Долгими зимними вечерами Любовь 
Никандровна вышивает, на зрение не 
жалуется.

– До сих пор без очков, хоть и массу 
тетрадок за свою жизнь проверила. 
Это наследственное: моя мама 86 лет 
прожила, очков не носила. Посмотрите, 
чем я на пенсии занимаюсь, – рукодель-
ница показывает вышивки крестиком. – 
А ещё кофту себе связала, шапочки раз-
ные умею крючком, тёплые и летние. 

В доме прохладно, легко дышится, 
русскую печку сменил настоящий ка-
мин, построенный Михаилом Поликар-
повичем. Зимой здесь пекут картошку и 
поджаривают сосиски. А под каким де-
визом живут Пряничниковы? 

– Делать надо всё хорошо, плохо и 
само получится. С оптимизмом в даль 
смотреть, никогда не ныть, старать-
ся, чтобы рядом было надёжное плечо. 

За разговором и пирог подоспел. С 
капустой, фирменный, пряничников-
ский, удался на славу. Наверное, потому 
что муж и жена стряпали его вместе: она 
тесто сама ставит, в магазине никогда не 
покупает, он – за начинку отвечает, капу-
сту рубит непременно по-старинке в де-
ревянном корыте. А ещё Пряничниковы 
вместе заготовки на зиму делают и самы-
ми вкусными рецептами делятся с сосе-
дями. Их «Чешский салат» из помидоров 
и огурцов вся улица закатывает. 

На 1 литровую банку: чеснок, перец 
горошком, чередовать слоями наре-
занные помидоры и огурцы, наверх 
уложить кольца лука, залить кипящей 
заливкой (на 3 литра воды 200 граммов 
сахара, 100 граммов соли), ложку под-
солнечного масла сверху, стерилизо-
вать 15 минут, 1/2 чайной ложки уксуса 
под крышку после стерилизации. 

Пусть и читатели «Новатора» попро-
буют и скажут спасибохозяюшке и учи-
телю Любови Никандровне.

Наталия КОлеСНичеНКО

С надёжным плечом 
в доме с мезонином

с юбилеем!
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Порядочная 
истории иЗ жиЗни

Не сказать, что Света волновалась. 
Она просто умирала от страха. Но 
нельзя же бесконечно откладывать 
знакомство с Серёжиными родите-
лями. Уже почти год встречаются, 
и он всё никак не мог уговорить её 
прийти в гости. что внушало такое 
беспокойство, она объяснить не 
могла. Может, то, что Серёжа расска-
зывал о Зое Степановне с каким-то 
невероятным уважением, и у Светы 
сложился образ такой королевы-
матери. А может, просто потому, что 
она по природе была застенчивым 
человеком, и новые знакомства 
были ей не очень-то комфортны. Но 
знакомиться всё равно надо. Серёжа 
уже несколько раз намекал, что го-
тов сделать Свете предложение.  

– Не волнуйся, солнце, родители у 
меня мировые. Ждут, давно хотят тебя 
увидеть, – и открыл дверь подъезда. 

На пороге квартиры их уже ждали 
родители. Папа, симпатичный такой, 
улыбается, здравствуйте, говорит, дети. 
Мама тоже улыбается. В фартучке по-
верх нарядного платья. Сейчас мало кто 
в передниках ...и с тряпкой в руках го-
стей встречает. Света шагнула в прихо-
жую. Странная какая-то прихожая. Она 
не могла понять, что её так смутило. На-
верное, это нервы. Хорошо, что она на-
дела сапожки, а не любимые кроссовки: 
шнурки сейчас ни за что не развязала 
бы. А, вот в чём дело: Света не увидела 
ни одной пары обуви, которой обычно 
полно на входе любой квартиры. «Вро-
де бы не безногие тут живут», – поду-
мала девушка и аккуратно приставила 
свои ботики к стене. Серёжа тихонько 
подтолкнул её, и они прошли в комнату, 
где был накрыт стол. 

– Папа, знакомься, это мой Светик-
семицветик. Аркадий Иванович, мой 
батя, – Света в ответ на протянутую руку 
подала свою. – Мама! Мам! Мама у нас, 
как всегда, с тряпкой дружит. 

– Вы не дружите зато, – в комнату, вы-
тирая руки о передник, вошла Серёжи-
на мама. – Здравствуй, Света, приятно 
познакомиться. Зоя Степановна. 

Зоя Степановна снова вышла и вер-
нулась уже без фартука. Все уселись за 
стол.  Света не сказала бы, что ради неё 
наготовили каких-то изысканных блюд. 
Обычный ужин: салатик из огурцов-по-
мидоров, курица из духовки, картошка 
оттуда же. 

– За знакомство. Давно мы тебя жда-
ли. Правда, готовить совершенно не-
когда было, так, на скорую руку, – нако-
нец улыбнулась Зоя и звякнула своим 
бокалом о Светин. 

Посидели хорошо. У Светы с души 
спало. Решилась и ответно пригласила 
родителей Сергея к себе в гости. На-
строение немного упало уже на выходе. 
Сначала, когда встала с диванчика. Тут 
же подорвалась Зоя и отработанными 
движениями рук поправила складки на 
накидке. А потом, когда Света не обна-
ружила у стены своей обуви. 

– Я помыла твои сапоги, пыльные, 
как дорога, – Зоя откуда-то вынесла са-
пожки, в другой руке держа ведро с во-
дой. – Да свидания, Света. Серёжа, тебя 
ждать? Проводишь и домой? И хорошо. 
Я уберу как раз всё.  

А она уже убирала. Мыла пол, ко-
торый протирала час назад, встретив 
гостью. Света, чтобы «не натоптать» 
своими «пыльными, как дорога» сапо-
гами, вышла в подъезд. Даже не попро-

щалась. Сережа вышел следом. Пока 
спускались, из квартиры уже доносился 
шум пылесоса. 

– Серёжа, а у вас дома всегда так... 
чисто?

– Ты что! Мама у нас помешана на 
порядке. Мы её в шутку порядочной 
называем. Представляешь, мы с отцом 
с работы голодные приходим, а она по 
квартире с пылесосом бегает. Нам бы 
пельмешков или картошечки, а на кух-
не – чистота стерильная. 

– Серёжа, предупреждаю: я из квар-
тиры операционную делать не буду. И 
за каждой пылинкой с тряпкой бегать 
не собираюсь. 

– Светик, и не надо. По мне, так лучше 
горячего борща тарелочку навернуть, 
чем в подъезде обувь снимать. 

Света поняла, что Сергей с ней за-
одно. А значит, бояться нечего. 

Объявив маме о визите Серёжиных ро-
дителей, Света всё-таки предупредила:

– Мама, надо прибрать как следует. 
Мама засмеялась:
– К нам комиссия по чистоте прибу-

дет или будущая родня в гости придёт? 
У нас беспорядка отродясь не было. 
Скромненько, правда. Так и у них, на-
верное, не шик-блеск. 

– Блеск, – вздохнула Света, вспоми-
ная радужные зайчики на хрустальных 
фужерах, симметрично расставленных 
в «стенке». 

Накануне сватовства Света три дня 
драила – очень ей хотелось не упасть в 
грязь лицом перед будущей свекровью. 
Постаралась предусмотреть всё, чтобы 
ни пылинки, ни соринки. Единственное, 
гостей они с мамой встречали без поло-
вой тряпки в руках. Но это не их тради-
ция. Их традиция – быть гостеприимны-
ми и щедрыми. 

Аркадий Иванович первым оценил 
старания будущей невестки и сватьи. 
То и дело нахваливал их кулинарные 
таланты. 

– Таких отбивных отродясь не ел! А 

рыбка эта ваша – объеденье просто. 
Ну, уважили. А положите мне вон того, 
даже не знаю, что это.

Сергей, довольный, как кот, не от-
ставал от отца, хоть не раз ужинал в 
этом доме и знал, что Света голодным 
не оставит. И Зое Степановне, кажется, 
угодили. 

– А что в этом салате? Креветки? 
Вкусно, но, наверное, мусору от них. А 
я не люблю жарить. Кухню потом не от-
моешь – всё в жиру.  

Света хихикала про себя, теперь по-
нимая, по какому принципу готовили 
еду для её любимого Серёжи – лишь бы 
не намарать. 

Вроде бы, вечер удался. Все были в 
чудесном настроении. Кажется. Един-
ственное, что напрягло Светлану: того, 
за чем, собственно, и собирались, об-
суждения свадьбы и их с Серёжей бу-
дущего, не случилось. Как только за-
ходила речь, Зоя Степановна отсекала 
репликами вроде: «Не последний раз 
собираемся, успеем ещё решить», «Та-
кие серьёзные вопросы без вина надо 
обсуждать», «Может, дети ещё сто раз 
подумают, прежде чем...». Вот это Света 
не могла оставить без пояснений.

– Мы уже подумали.  Двести раз, меж-
ду прочим.

– Значит, надо триста. Нам, наверное, 
домой пора. 

– Не пора. У нас ещё торт, Света пек-
ла, наш фирменный «Наполеон», – раз-
рядила обстановку Светина мама, чем 
вызвала восторг у объевшихся мужчин, 
и даже Зоя Степановна не обошлась од-
ним кусочком. 

«Наверное, не печёт дома, это ж 
столько посуды замарать надо», – поду-
мала Света, и это был 201 раз. Осталось 
подумать ещё 99, чтобы выполнить 
только что прозвучавшее требование. 

Оказывается, у Зои были «основания» 
отложить свадьбу, а в идеальном вари-
анте вовсе её отменить. Оказывается, 
Сергею дома пришлось выслушать не-
мало по поводу неряшливой невесты. 

– Обуви в прихожей – не пройти. На 
дворе – скоро май, а у них на полке 
всё ещё зимние шапки лежат. Трудно 
убрать? Обязательно захламлять? Окна 
пора бы уже вымыть, я вот три недели 
назад обиходила. 

– Мама, зная тебя, не удивлюсь, что 
ты и унитаз ватной палочкой провери-
ла. 

– И проверила! И много чего ещё за-
метила. И это только на первый взгляд. 
Две женщины в квартире живут, а такое 
развели, что ужас просто. Я одна стара-
юсь порядок поддерживать, никто мне 
не помогает. 

– Вот Света переедет к нам, и будет 
тебе помощница, – вставил отец, уже 
размечтавшийся, что сын вот-вот при-
ведёт невестку в дом. 

– Дождёшься, как же, – кричала Зоя 
через шум пылесоса. 

– Серёга, да не переживай ты так. 
Хорошая у тебя Света. Женись. И пусть 
к нам переезжает, – благословил папа 
под тот же вой...

Сергей не собирался передавать 
любимой девушке мамины претензии. 
Мама сама их высказала при первом же 
удобном случае, который представился 
через несколько дней. Она застала их 
на кухне. Они пили чай – какое безоб-
разие! – с печеньем. 

– Угощайтесь, это овсяное, я сама 
пекла. 

– Напекла, так ела бы дома, там бы и 
крошила. 

Тряпка резво пробежалась по сто-
лу, Света едва успела поднять кружку 
с чаем. Тут же пришлось поднять ноги 
– Зоя уже убирала следы чаепития с 
пола. 

– Привыкли жить в свинарнике, так 
в чужой дом свои привычки не тащи-
те!

– М-м-м. Серёжа сразу предупреж-
дал, что Вы – порядочная женщина, 
– сдержала удар Света. – Попробуйте, 
оно вкусное, с кедровыми орешками. 

– Сыта я вашими угощениями! Вкусно 
готовите, да в грязной посуде подаёте. 
Видела я ваши вилки нечищеные, рюм-
ки заляпанные. Думаешь, только это за-
метила? 

И тут Зоя выдала весь список того, 
что не укрылось от её взгляда в Све-
тиной квартире. А Света подумала по-
следний, трёхсотый раз. 

– Зоя Степановна, а мы с Серёжей 
завтра пойдём подавать заявление. И 
по этому поводу  устроим праздничный 
ужин. Я сама приготовлю, вы только по-
кажите, где у вас посуда.

Зоя уже открыла рот для ответной 
атаки, но Света, разломив печенье, про-
тянула ей часть. – И с сегодняшнего дня 
мы с Вами будем делить всё поровну: 
вам тряпки и пыль, мне – сковородки и 
котлеты. Мне кажется, Серёжа с Арка-
дием Ивановичем очень этому обраду-
ются...

...Света пила чай на кухне. С печеньем, 
между прочим. Скоро муж со свёкром 
придут с работы, и она представляла, 
как Зоя Степановна будет встречать их 
у порога с тряпкой, чтобы сразу же под-
тереть у входа, как она пойдёт в ванную 
мыть их ботинки, а в это время Света бу-
дет разливать в тарелки ароматные щи. 

– Светочка, подними ноги, – свекровь 
привычно ползала с тряпкой, собирая 
невидимые крошки. Порядочная!

Ольга АНДРееВА
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Начался новый учебный год. Про-
звенели первые школьные звонки. 
Но так не хочется сразу с головой 
погружаться в серьёзный мир наук 
и знаний. Сегодня в рубрике «ин-
тернет-портал» для читателей газе-
ты «Новатор» – подборка смешных 
историй из школьной жизни. 

 

всё На «5»

Случай произошёл с ученицей пя-
того класса, которая была не просто 
отличница, а отличница из отличниц. 
Надо отдать должное, девочка всё 
делала на «5», поэтому слово «шпар-
галка» вызывало у неё полное отри-
цание.

Учительница дала задание подго-
товиться к изложению. Работу нужно 
было писать по «Му-му» Тургенева. Пя-
тиклашка ответственно подошла к за-
данию и вызубрила книгу. Всю! Придя 
на урок, написала изложение и с гордо-
стью отдала тетрадь на проверку.

Утром девочку Катю ждало огромное 
разочарование и изумление, когда учи-
тельница начала зачитывать строки из 
её шедевра: «Утром Му-му привозила к 
Герасиму тачку, с которой дружила».

Класс замер. Преподаватель дели-
катно продолжала: «Катя, как Му-му 
может «приятельствовать» с тачкой?». 
Но Катя не растерялась и сказала, что 
именно так написано в произведении, 
взяла книгу и зачитала: «...приводила к 
нему старую водовозку, с которой жила 
в большой дружбе...». Учитель, не повы-
шая голос, добавила: «Катя, водовозка 
– это лошадь».

Назубок

А эта первоклашка поразила сво-
его классного преподавателя, когда 
сдавала технику чтения. 

После уроков мама маленькой Ле-
ночки, как обычно, пришла за своей 

дочуркой. И каково было её удивление, 
когда Анастасия Ильинична начала рас-
хваливать свою ученицу, сказав маме, 
что её дочурка читает на уровне пяти-
клашек. Мама была удивлена. На всякий 
случай спросила преподавателя: «А по 
какой книге вы читали?». Учительница 
показала учебник, а мама засмеялась и 
рассказала, что точно такой учебник у 
них остался дома в наследство от стар-
шей сестры, который умная Леночка 
знала назубок.

На следующий день умная Леночка 
пересдавала технику чтения, но уже по 
совершенно другому учебнику.

о тРёх ПоРосЯтах 
На Новый лад

На уроке чтения учительница чи-
тала первоклашкам сказку про трёх 
поросят. Наконец она дошла до ме-
ста, когда один поросёнок увидел 
крестьянина, едущего на возе сена, 
и спросил: «Простите, сэр! Не могли 
бы вы одолжить мне немного сена 
для постройки моего домика?». Вы-
держав паузу, учительница задала 
деткам вопрос: «Как вы думаете, что 
ответил поросёнку крестьянин?».

Один из мальчиков не раздумывая 
сказал: «Обалдеть – говорящая сви-
нья!». После этих слов продолжать урок 
учитель так и не смогла.

ПРо лёшЕНьку
В одну из многочисленных школ 

Москвы привели мальчика лёшень-
ку. Тётя-психолог на вступительном 
собеседовании задала ему вопрос: 
«чем отличается автобус от троллей-
буса?». 

Мальчик недолго думая рассказал, 
что троллейбус работает на электромо-
торе (силе переменного тока), в то вре-
мя как автобус – на двигателе внутрен-
него сгорания.

Ответ был неверным. На самом деле 
всё гораздо проще: троллейбус с рога-
ми, а автобус – без. А потому что ни к 
чему морочить умной тетёньке голову.

 ФилолоГ 
идёт урок русского языка в седь-

мом классе. Тема: «Мягкий знак 
перед гласными». Ученикам пред-
ложено составить предложения со 
словами: «пьедестал», «пеньюар», 
«лосьон», «дьякон», «протодьякон», 
«фамильярно», «нюанс». Один маль-
чик нашёл просто гениальное ре-
шение – сумел в одно предложение 
вставить все слова.

Дьякон, выступая с церковного пье-
дестала, так фамильярно вёл себя, что 
протодьякон сказал: «Лучше бы ты вы-
шел в пеньюаре, намазав волосы лосьо-
ном, чем так обсуждать нюансы жизни 
горожан». 

втоРаЯ Мать
Ученикам второго класса доста-

лась занятная учительница, которая 
любила вставлять поговорки во вре-
мя «разбора полётов». 

И вот, в очередной раз, когда детвора 
что-то на перемене натворила, она на-
чала их ругать, повторяя время от вре-
мени: «Запомните или зарубите себе на 

носу, школа – ваш второй дом, я – ваша 
вторая мать». В это время раздаётся 
стук в дверь. Девочка, которая сидела 
возле двери, открывает, через мгнове-
ние поворачивается и говорит: «Мам, 
там к тебе пришли».

МуР-МЯу

А эта смешная история из школь-
ной жизни произошла на уроке физ-
культуры. В десятом классе требова-
лось сдать нормативы по прыжкам 
в длину с разбега. Так как прыгать 
особо никому не хотелось, ребята 
придумали накупить валерьянки и 
на песочной площадке, предназна-
ченной для столь интересного дей-
ствия, устроить для местных кошек 
настоящий рай. 

Сказано – сделано! В день предпола-
гаемой сдачи нормативов приобретён-
ная валерьянка успешно выливается 
на площадку. Выражение лица учителя, 
увидевшего по периметру площадки 
несколько десятков неадекватно себя 
ведущих котов, не поддавалось опи-
санию. Попытки освободить двор от 
мяукающей живности были безуспеш-
ными. Зато цель, ради которой всё было 
проделано, оказалась достигнутой, да и 
урок физкультуры получился очень ве-
сёлым.

Ну, блиН!

Привычка использовать слово 
«блин» есть и у взрослых, и у детей. 
Причём вставляют они его при каж-
дом удобном случае. 

Учитель одной школы, дабы искоре-
нить эту привычку, предложил детям 
заменять слово «блин» на «булочка с 
изюмом». 

Вскоре на контрольной по матема-
тике наблюдает такую картину: ученик 
тихонько бурчит себе под нос: «Булочка 
с изюмом, какая трудная задача попа-
лась. Ну не получается, блин...».

 

уРа! каРаНтиН!
Карантин, как и каникулы – счаст-

ливый период для любого нормаль-
ного школьника. Так вот. Зимой, как 
это и полагается, началась эпидемия 

гриппа, и классы, в которых болело 
более 10 человек, закрывали один за 
другим. 

Однако в одном классе никто не бо-
лел, поэтому ребята приняли решение 
устроить искусственный карантин: при-
несли из дома душистый чёрный перец, 
решили нанюхаться и начать чихать. 

К сожалению, гениальный экспери-
мент потерпел поражение. Почувство-
вав запах перца, учителя попросили до-
бровольно сдать «химическое оружие». 
Сдали четыре мальчика (хулиганы-дво-
ечники) и одна девочка (отличница и 
любимица учителей). Влетело всем и от 
родителей, и от учителей по самое не 
хочу.

В этом же классе битва книгами была 
не редкость. Однажды летящая книга 
попала по голове учительнице, которая 
пришла вести урок. После такой подачи 
она сказала, что в класс нужно заходить 
в бронежилете и каске. 

зуб за обЕд
Как-то раз в 9 классе ребята одно-

временно настолько захотели есть, 
что развели в кабинете шум. и как 
назло, зашёл дежурный и сообщил: 
«Обедать 9 класс идёт не сейчас, а по-
сле третьего урока». 

Все начали выражать своё недоволь-
ство. Буфет был закрыт, так как там шёл 
ремонт. Дети долго ждали, пока кончит-
ся урок. И вот прозвенел звонок. Один 
шустрый юноша так спешил, что вре-
зался в дверь, оставил там зуб и дальше 
побежал в столовую. Когда рассказы-
вали на собрании, смеха было много. А 
учительница завернула зуб в мешочек и 
показывала родителям. Так что не стоит 
оставлять детей без еды! 

заРаботалась

Курьёзы происходят и с учителя-
ми. Приходит учительница на работу 
и прямо с утра пишет заявление об 
увольнении. 

Все в шоке. Директор вызывает и на-
чинает пытать, мол, что случилось, ты 
одна из лучших преподавателей. Со-
трудница не поясняет, мол, ухожу и всё. 
Раскололи её только к обеду: «С утра за-
хожу в маршрутку, народу полно, я гла-
за поднимаю и говорю: «Здравствуйте, 
садитесь!».

Подготовила 
Олеся САБиТОВА

Грызть гранит наук – это весело
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времена и судьбы

465 дней из жизни 
Филиппа Разумцева и всей страны

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

октЯбРь, 1942 Год
1-5 октября. На улицах Сталинграда 

идут кровопролитные бои, немцы не-
сут большие потери. Получил письма 
от Тони и Ксени, обе жалуются, что 
им очень плохо, они думают, что мне 
здесь легко. Сейчас всем плохо. На 
работе дали мне пол-литра красного 
вина за хорошую работу. Я в столовой 
выпил его, старший мастер Мансуров 
стал ко мне относиться вежливее, по-
видимому, начальник цеха поругал за 
меня.

6 октября. Хотя последнее время 
хозяйка Василиса Петровна не очень 
стала меня баловать после разговора 
нашего насчёт Маши, всё же сегодня 
принесла пивка литров шесть, я выпил 
и стал пьян, а раньше и от бутылки вод-
ки ничего не было. Я очень ослаб, много 
работаю, питаюсь как придётся.

7 октября. Выходной. Василиса Пе-
тровна принесла граммов 300 водки, я 
давал ей деньги, и мы с ней выпили. По-
лучил деньги на Безымянке в сберкассе 
и положил их в городе. 2 500 рублей. 
Ходил в кино, смотрел боевой сборник 
«В кольце ненависти».

8, 9, 10 октября. Получил телеграм-
му от Паны, письма от Ксени и Тони, а 
также письмо от Тониной сестры Веры 
Степановны. Выиграл на облигацию 
150 рублей.

11-14 октября. На фронтах ничего су-
щественного не произошло. Почти что 
год прошёл, как я живу в Куйбышеве, а 
кажется, прошло очень много времени, 
потому что жизнь трудна.

15 октября. В прошлом году 15 октя-
бря нас посадили в вагоны и повезли из 
Москвы. Как я любил Москву, несмотря 
на тревожные ночи, постоянные бом-
бёжки, упорный труд. Как сегодня пом-
ню: падают зажигательные бомбы через 
крышу, чуть не задев меня и товарищей. 
Мы их быстро гасили и опять приступа-
ли к работе. Другие на крыше быстро 
заделывали пробоины. Придя домой, 
я увидел много пепелищ рядом с моим 
общежитием. Наш барак погасили, а 
вещи наши вынесли на улицу, вырыли 
яму и зарыли. Но всё это было сделано 
аккуратно и по-хозяйски. Мы, придя с 
работы, отрыли яму, и все наши вещи 
были в полной сохранности.

16 октября. Идёт первый снег, на ули-
це очень грязно.

17 октября. Ничего существенного 
нет.

18 октября. Выходной. Смотрел ки-
нокартину «Парень из нашего города».

19 октября. Встретились с другом Ко-
някиным Павликом, зашли ко мне, рас-
пили пол-литра водки. Он рассказал, 
как был в отпуске в Москве.

20, 21, 22 октября. Меня замучила из-
жога, может, от ржаного хлеба. На ули-
це настоящая осень, часто идут дожди. 
Сегодня Гавриил получил пропуск на 
въезд жены Паны в Куйбышев и выслал 
его ей. Значит, она скоро приедет к нам.

24, 25, 26 октября. Все эти дни пробо-
лел, чувствую отвратительно. Хотя бы 
не умереть здесь, в грязной Самаре.

27 октября. Обедал в итээровской 

столовой, пива навалом и всё приготов-
лено вкусно, не то, что нам, грешникам.

28 октября. Выходной. Сходил в 
баню, потом в кино, смотрел «12 сбор-
ник».

29, 30, 31 октября. На фронтах дела 
неважные, идут бои западнее Туапсе, 
а также под Сталинградом. С питанием 
тоже дела плохи, столовую, где работа-
ет наша хозяйка, закрыли на ремонт.

НоЯбРь, 1942 Год
1, 2, 3 ноября. На фронтах, кроме сда-

чи города Нальчика, существенного ни-
чего нет. Голодный как собака.

4, 5, 6 ноября. Кажется, ничего не 
пожалел бы для скорейшего разгрома 
фашистов, чтобы начать мирную, счаст-
ливую жизнь. Как вспомнишь предво-
енные годы, жгучая боль и злоба на-
полняет сердце к тем, кто нарушил наш 
мирный покой. Какая была жизнь, а сей-
час не всегда сыт. Зовут меня знакомые 
девушки на вечер, встретить 7 Ноября, 
а мне уже объявили, что я буду работать 
на праздник.

7 ноября. На заводе дали мне 
200 граммов водки. Я объяснил масте-
ру, чтобы он меня отпустил с работы 
на вечер, просьба была удовлетворена 
наполовину. Днём пришлось гулять, а 
ночью выйти на работу. Праздник от-
метили хорошо, много было парней и 
девушек, я познакомился с Аней. Хоро-
шая блондинка, написал стихотворение 
«Ане».

8 ноября. Слушал по радио выступле-
ние товарища Сталина на торжествен-
ном заседании, посвящённом 7 Ноября.

9 ноября. На улице уже морозно, 
купил себе старые валенки за 1 400 ру-
блей. Сегодня вечером приехала Пана с 
Лёней из Родников, куда они были эва-
куированы ещё из Москвы.

10-13 ноября. Почти все эти дни были 
праздничные, причиной – приезд жены 
брата Паны с Лёней. 12 ноября у меня 
был выходной. Сходил в баню, написал 
письмо Ксене в Москву.

14 ноября. Получил письмо от дво-
юродного братишки, которого никог-
да не видал и сразу ему отписал, он на 
фронте. Его адрес: полевая почта 1601, 
часть 465, Разумцев Филипп Михайло-
вич. С приездом Паны с Лёней я стал 
здесь лишний, к тому же я не оправдал 
надежды хозяйки, жениться не хочу на 
племяннице Мане. Придётся уходить от 
них, искать другую квартиру. 

15-17 ноября. Ничего существенного 

не произошло ни на фронтах, ни в моей 
личной жизни. Правда, наши войска 
под Сталинградом начинают бить нем-
цев. Получил письма от братишки Кар-
па и Ксени.

28 ноября. Выходной. Сходил в баню, 
а вечером был в театре, смотрел поста-
новку «Свадьба в Малиновке».

29, 30 ноября. Получил письма от 
Ксени и Тони. Жалуются, что редко 
пишу письма.

дЕкабРь, 1942 Год

1 декабря. Под Сталинградом сбито 
503 моторных самолёта немцев.

2-6 декабря. Послал братишке Карпу 
письмо на фронт. Мои дела резко ухуд-
шились с приездом Паны. Придётся по-
дыскивать другую квартиру. Бог с ними.

7-10 декабря. Как медленно и отвра-
тительно гадко идёт время. Когда это 
всё кончится?

11-15 декабря. Всё по-старому. Прав-
да, ходил в кино, смотрел «Георгий Со-
скиваде» и «Три мушкетёра». Стал плохо 
спать, этого у меня не было.

16 декабря. Идём сегодня с Колей, 
сыном хозяйки, в филармонию смо-
треть постановку «Табачный капитан».

17 декабря. Живу кое-как. Пана на-
строила хозяйку, чтобы я ушёл от них, 
они мне об этом не говорят, но делают 
всё так, что жить дальше здесь нет воз-
можности. На днях ночевал в заводе.

18 декабря. Получил письмо от Тони 
из Москвы, она вернулась из деревни. 
Когда была в деревне, она мне писала, 
что когда кончится война, приезжай, 
мол, к ней в деревню и там будем жить, 
а я ей написал, что в деревню я не по-
еду и предложил вернуться в Москву. 
Она так и сделала. Война кончится, и 
я вернусь в Москву и женюсь на Ксене 
или Тоне. Там будет видно, ведь ещё 
надо дожить до этого. Ксеня прислала 
письмо Пане, ну, что-нибудь спраши-
вает обо мне. Пана письма мне не дала 
читать.

1943 Год
Январь, февраль, март, апрель, май, 

июнь дневных записей не вёл.
Апрель-май жил по адресу: Куйбы-

шев, Аксаковская улица, дом № 91. 
Частный домик, две доходных сестры. 
Поселиться сюда мне предложила Ива-
нова Нэля, она жила почти напротив 
этих сестёр, а работала у нас в цехе раз-
датчицей. Изредка она приходила ко 
мне с ночевой, а потом я не разрешил 
ей этого делать, и наша дружба на этом 
закончилась.

С 15 июня живу по адресу: Арцибу-
шевская, дом 126, квартира 1. На вто-
ром этаже. Хозяйка Анна Ефимовна 
Русанова, средних лет женщина, живёт 
с дочерью Ритой, лет 8. Муж Анны Ефи-
мовны на фронте.

6 июля. Наше радио передало, что 
немцы на Курском, Орловском и Бел-
городском фронтах перешли в насту-
пление при поддержке большого ко-
личества танков и самолётов. Все атаки 
немцев отбиты, только на некоторых 
участках этих направлений немцам уда-
лось большой ценой потерь вклинить-
ся в нашу оборону. Бои продолжаются. 
За 5 июля уничтожено 585 танков. Сби-
то 235 самолётов.

7 июля. Идут ожесточённые бои на 
всех трёх направлениях, по неполным 
данным, подбито 440 немецких танков, 
113 самолётов. 

8 июля. За 7 число на Орловском, 
Курском и Белгородском направлениях 
подбито 520 танков и 217 самолётов. На 
Белгородском участке немцам удалось 
занять несколько деревень.

9 июля. Уничтожено 304 танка, 
261 самолёт. На Белгородском участ-
ке немцам удалось вклиниться в нашу 
оборону.

10-19 июля. Наши войска, распо-
ложенные около Орла, перешли в на-
ступление, каждый день, хотя незна-
чительно, но продвигаются вперёд, 
освобождая один за другим населён-
ные пункты. Вот это, по-моему, и есть 
начало изгнания фашистской нечисти с 
нашей земли.

авГуст, 1943 Год
Наши войска освободили города 

Орёл, Белгород и движутся дальше на 
запад. Немецкий план наступления 
и занятия города Курска лопнул как 
мыльный пузырь.

сЕНтЯбРь, 1943 Год
Наша армия беспрестанно гонит 

немцев на запад, тем самым освобож-
дая свою Родину от фашистских извер-
гов. В сентябре нами освобождены го-
рода: Таганрог, Драгобуж, Севск, Рильск, 
Корячев. Изгнание фашистов с русской 
земли продолжается. Освобождён Дон-
басс, наша армия также освободила 
города: Новороссийск, Нежин, Брянск 
и множество деревень. Италия капиту-
лировала перед войсками союзников. 
Муссолини уворован немцами из Ита-
лии.

1945 Год
9 мая. Я и Бессмертнов Вася (мой 

друг) были в Запанском, возвращались 
оттуда поздно вечером домой. Мы 
жили в общежитии индустриального 
института. Когда дошли до площади 
имени Куйбышева, то услышали, что по 
радио говорили о полной капитуляции 
фашистской Германии, о конце войны. 
Мы с Васей закричали «Ура!». Придя к 
себе в общежитие, всех разбудили и 
стали поздравлять друг друга, цело-
ваться. Радости не было конца. Мы пла-
кали и смеялись, пели песни.

Записи военного периода на этом 
заканчиваются. Что мне приготовила 
судьба в послевоенный период жизни? 
Буду вести записи дальше в настоящей 
тетради.

авГуст, 1945 Год
Получил первый послевоенный от-

пуск. Еду в Москву. Какое разочарова-
ние, Тоня меня обманула, писала пись-
ма, что ждёт, соскучилась, а сама...
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Верхняя Салда принимала областное первенство по общефизической подготовке 

Навострили лыжи на Салду
В течение трёх дней – с 27 по 29 авгу-

ста – Верхняя Салда стала эпицентром 
состязаний лыжников из различных 
городов Свердловской области. Пер-
венство по общефизической подго-
товке собрало 505 спортсменов.

Эти областные соревнования тради-
ционно проходили в Екатеринбурге, в 
биатлонном комплексе «Динамо». Но 
сейчас там реконструкция и, по ини-
циативе цеха № 51 ВСМПО, лыжные и 
легкоатлетические старты принял наш 
город. Программу первенства разде-
лили на три дня. Все соревновательные 
выходные были насыщенными и захва-
тывающими. 

В день открытия областного чемпи-
оната на улице Парковой на несколько 
часов было перекрыто движение авто-
транспорта. А лыжники, экипирован-
ные защитными шлемами, перчатками 
и тёмными очками, вышли на спринтер-
ский старт, расположенный напротив 
центральных ворот парка имени Юрия 
Гагарина. Участники проскользили по 
асфальту до пожарной части и обратно. 

Верхнюю Салду представили спорт-
смены двух лыжных секций физкуль-
турно-спортивного комплекса ВСМПО, 
тренирующиеся у Виктора Соколова и 
Евгения Муромцева. И первое место в 
спринте среди мужчин занял верхне-

салдинец, студент УрФУ Рамиль Минди-
яров. 

У женщин «серебро» выиграла сту-
дентка УрФУ Анна Кондратьева. Хоро-
шо показала себя ученица школы № 14 
Виталия Панкова, которая добралась до 
финала и заняла в итоге четвёртое ме-
сто.

Во второй и третий дни первенство 
перенеслось на горнолыжный ком-
плекс «Мельничная». Участники пре-
одолевали на роллерах большую дис-
танцию – пять, десять и пятнадцать 
километров. Абсолютно лучший ре-
зультат среди всех представительниц 
прекрасного пола показала уроженка 

Верхней Салды Настя Игнатьева. Сей-
час девушка выступает за Ханты-Ман-
сийский автономный округ, поэтому на 
данных соревнованиях она прошла вне 
конкурса. 

По сумме всех этапов третье место 
среди юниоров завоевал воспитанник 
тренера Евгений Муромцева Марсель 
Убатов. А сам Евгений также взял «брон-
зу» по итогам соревнований среди муж-
чин.  

Можно сказать, что это первенство 
закрыло летний соревновательный се-
зон у лыжников и послужило стимулом 
для дальнейших побед. Побед уже на 
снежных трассах.
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Приглашаемпоболеть

Рубрику ведёт елена ШАШКОВА
телефон 6-21-34

в поБедных копилках
Монтаж ледового купола идёт полным ходом

По пять арок в день
нужны 

только поБеды!
27 августа на стадионе «Старт» 

состоялся ХVIII тур чемпионата 
Свердловской области по футбо-
лу среди мужских команд второй 
группы. Верхнесалдинская сбор-
ная «Титан» принимала команду 
«Атлантик» из Красноуфимска.

Первыми счёт открыли верхне-
салдинские футболисты. Удачный 
мяч в ворота соперников забросил 
Владимир Овсяников. Но во время 
последующей игры наша коман-
да потерпела поражение – травму 
получил вратарь «Титана» Андрей 
Бабушкин, который не смог про-
должить игру. Во втором тайме за 
три минуты до окончания встречи 
красноуфимцы смогли отыграться 
и реализовали гол. Итог матча – 1:1.

На сегодня «Титан» имеет в ар-
сенале двадцать три очка и зани-
мает десятую строчку в турнирной 
таблице. Лидерами по-прежнему 
остаётся сборная «КПРФ» из Перво-
уральска, которая удерживает пер-
вую строчку (53 очка). На втором 
месте – «Металлург НТМК» из Ниж-
него Тагила (41 очко). На третьем 
– «Брозекс» из Берёзовского (35 оч-
ков).

Сейчас, находясь на экваторе 
чемпионата по футболу, верхне-
салдинской сборной нужны только 
победы. Ближайшие матчи «Титан» 
проведёт на выезде в Нижних Сер-
гах и Первоуральске.

Два башенных крана, возвыша-
ющиеся над территорией стадиона 
«Старт», видны издалека. Как два Ат-
ланта, они поддерживают с двух сто-
рон первую арку будущего ледового 
дома, которую смонтировали рабо-
чие подрядной фирмы «Тентпро» из 
Набережных челнов.

Металлическая ферма обогнала в 
росте соседствующий с ней четырёх-
этажный дом № 4 по улице Карла 
Либкнехта. По проекту, высота спор-
тивного сооружения на стадионе со-
ставит 17 метров и остановится на 
уровне седьмого этажа. По салдин-
ским меркам настоящий небоскрёб. 

Дух захватывает, когда монтажник 
из Татарстана Лазиз Хасамбаев с по-
мощью страховки резво поднимается 
до самого конька фермы, не обращая 
внимания на пронизывающий ветер, 
раскачивающий конструкцию из сто-
роны в сторону. Спустившись на зем-
лю и переведя дыхание, рабочий рас-
сказал, для чего забирался на самый 
верх:

– Сейчас мы с коллегами устанавли-
вали на арке растяжки, которые не да-
дут конструкции ходить по сторонам, 
– рассказал монтажник. 

Затем рабочие закрепят на них ме-
таллические «связи», чтобы соединить 

арки между собой. Над будущей ледо-
вой площадкой будет смонтирована 
21 арка. 

Но очень важно закрепить именно 
первую ферму. От этого и, конечно, от 
верных расчётов и правильного монта-
жа будет зависеть последующее соеди-
нение всех элементов ангара. А значит, 
и его надёжность. 

Бригада рабочих работает без вы-
ходных. По плану нужно монтировать в 
день по пять арок. 

Как будет продвигаться строитель-
ство купола, «Новатор» будет инфор-
мировать читателей в каждом своём 
выпуске.

кРуг сужаетсЯ
Почти каждый день на фут-

больном поле стадиона «Старт» 
проходят матчи Кубка по футбо-
лу памяти Вениамина Белькова. 
В соревнованиях принимают уча-
стие шестнадцать команд и сбор-
ных цехов Корпорации ВСМПО-
АВиСМА. 

Спортсмены играют по кубковой 
системе – проигравшая команда 
вылетает из борьбы. Все достойны 
победить, поэтому игры проходят 
азартно, с большим количеством 
болельщиков. 

На сегодня в результате двух-
недельных матчей в полуфинал 
вышли команды цехов № 12/65, 16, 
32, 37, сборная «Магнита». Финаль-
ный матч состоится в понедельник, 
5 сентября, на стадионе «Старт».

8 сентября в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Мельнич-
ная» состоится осеннее первенство 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА по 
горному велосипеду. 

Эти соревнования – предпослед-
ний вид состязаний, идущий в зачёт 
комплексной спартакиады трудя-
щихся-2015-2016. Всем желающим 
поучаствовать нужно подойти к 
физоргам своих цехов и подать за-
явку. Начало первенства – в 11.00 и 
в 17.00. 
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