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После этого манипулятор уво-
зит фанеру из помещения, откуда 
она отправится восвояси – на склад 
корпоративной «дочки» – «ВСМПО-
Строитель (УКС)».

 Одновременно со строителями ак-
тивно действуют рабочие физкультур-
но-спортивного комплекса – цеха № 51. 
Они уже освободили от временного 
укрытия большую боковую трибуну и 
возвращают на свои места борта по пе-
риметру корта.

– Мы запустили холодильное обо-
рудование. Для начала нужно хоро-

шенько проморозить песчаное по-
крытие, а потом заливать площадку 
примерно в десять слоёв. После это-
го планируется покрасить ледяную 
поляну в белый цвет и нанести ли-
нии разметки для хоккеистов, – рас-
сказал начальник цеха № 51 Евгений 
Бабкин. 

Все участники процессов, происхо-
дящих в эти дни на объекте, попадают 
в сооружение через широкий шлюз, но 
с завершением работ снаружи купола 
его оболочка будет разрезана ровно 
под входные группы. 

Новый ледовый дом стадиона 
«Старт» видно издалека. На этой неделе 
его крыша обрела практически закон-
ченный вид. Бригада компании-под-
рядчика из Набережных Челнов смон-
тировала вторую оболочку, полностью 
закрыв металлические конструкции. В 
соответствии с дизайн-проектом внеш-
няя мембрана покрашена в белый цвет, 
а часть сегментов – в корпоративный 
синий. 

После крепежа всех элементов тен-
та состоится приёмка работ, выпол-
ненных строителями. Если комиссия 
скажет «О,кей», то иногородние под-
рядчики распрощаются с Верхней Сал-
дой, передав объект эксплуатирующей 
организации. 

Обслуживанием нового хоккейного 
корта, который обошёлся Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА в 13 миллионов 
рублей, будут заниматься со-
трудники цеха № 51 ВСМПО. 31

в следующем номере: 

с юбилеем!

хлебное  место

И в стужу, и жарким летом
В начале нынешней недели под свод нового купола на стадионе «Старт» 

зашли рабочие «ВСМПО-Строитель (УКС)». Они начали с демонтажа фане-
ры и укрывного материала, под которыми временно пряталась ледовая 
площадка. Совсем скоро в спортивном сооружении начнут намораживать 
первый лёд, завершив подготовительные работы. Бетонщик УКСа Илья Ма-
каревич (на фото) вместе с коллегами оперативно переносит стройматери-
алы с площадки корта и складирует их на месте центральных трибун.

Школа 
рабочей славы 

17 октября Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум име-
ни Героя Советского Союза Алек-
сея Евстигнеева отметит сразу два 
юбилея: 75 лет со дня основания и 
30 лет переезда в новое здание. 

Здесь учились, работали, набира-
лись профессиональной и жизнен-
ной мудрости тысячи салдинцев. 
Непростые годы становления и реор-
ганизации не только закалили педа-
гогический коллектив техникума, но 
и сохранили главное – преданность 
учебному заведению и ответствен-
ность за его дальнейшее развитие. 

Доказательством этого является 
успешное участие студентов и препо-
давателей техникума в конкурсах на-
циональных проектов, за победу в ко-
торых полученные денежные гранты 
направлены на ремонт и оснащение 
кабинетов, лабораторий, мастерских, 
на создание отличных условий для 
подготовки квалифицированных рабо-
чих, способных достойно трудиться на 
титановом производстве. 

Созданная за годы работы технику-
ма материально-учебная база, твор-
ческий потенциал преподавателей, 
активная поддержка Корпорации по-
зволили коллективу техникума занять 
верхние строки рейтингов образова-
тельных учреждений профессиональ-
ного образования, а опыт социально-
го партнёрства с градообразующим 
предприятием был рекомендован 
областной комиссией для внедре-
ния в образовательных учреждениях 
Свердловской области.

Нынешний юбилей объединяет 
всех, кому дорога история нашего тех-
никума, созданного в тяжелейший для 
страны военный год. Всех, кто гордит-
ся достижениями наших студентов, кто 
чтит и уважает рабочих нашего города. 
Я счастлив, что большую часть своей 
жизни посвятил благородному делу 
обучения профессиям важным и зна-
чимым для завода. 

Желаю коллективу Верхнесалдин-
ского многопрофильного техникума 
имени Алексея Евстигнеева молодо-
сти, творческого горения, его сотруд-
никам – крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть рабочие неувяз-
ки и трудности касаются Вас как мож-
но реже. Помните, что залог любого 
успеха – это активная жизненная по-
зиция. Но не забывайте отдыхать, хотя 
бы на время забывать о проблемах и 
заботиться о своих родных и близких. 

С уважением, ваш 
Александр ШАтАлОВ, 

бывший директор Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума

новое  расписание  автобусов
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корпоративные будни

300 миллионов за воздух
6 октября на ВСМПО запущена в эксплуатацию новая компрессорная станция 

За буднично звучащей 
фразой – «открыта новая 
компрессорная станция» – 
ярчайшее и большое собы-
тие. С этим объектом Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
вышла на новый уровень в 
сфере подготовки производ-
ства. И если до 6 октября – 
дня запуска четырёх новых 
компрессоров – мы фикси-
ровали и радовались фактам 
появления на предприятии 
новых современных прес-
сов, мехобрабатывающих 
комплексов, установок для 
контроля и резки продукции 
– то есть единиц головного 
оборудования основного 
производства, то сейчас мы 
можем сказать, что на миро-
вой уровень выходят и вспо-
могательные подразделения 
ВСМПО. 

– Больше 10 лет мы мечта-
ли о такой станции. Долго за-
прягали, но быстро – за полто-
ра года – построили! Все наши 
работники бесконечно доволь-
ны и счастливы, – сказал на-
чальник теплосилового цеха 
ВСМПО Евгений Павин. – С по-
недельника станцию серьёзно 
протестировали – она прора-
ботала 72 часа на полной на-
грузке и показала замечатель-
ные параметры при отличном 
качестве воздуха. Теперь будем 
ждать экспертные оценки.

У экспертов свои критерии, 
у всех, кто далёк от энергетики 
– свои. Корпус новой станции 
– образец высокого качества 

строительных работ и талант-
ливого воплощения дизайнер-
ских решений. Конечно, это 
проект промышленного дизай-
на, но про такие варианты го-
ворят – «для людей сделано»: 
светло, удобно, компактно. 

Строители и проектанты на 
церемонии открытия станции 
получили свою долю похвалы, 
разделив триумф с поставщи-
ками и наладчиками оборудо-
вания. Центральным героем 
дня запуска компрессорной 
стала бельгийская компания 
«Атлас Копко», для которой за-
вершение проекта на ВСМПО 
стало также событием далеко 
не рядовым. Большую группу 
менеджеров этой компании, 
которая прибыла в Верхнюю 
Салду на открытие станции, 
возглавил Конрад Лэйтэм, ви-
це-президент компании «Атлас 
Копко» по маркетингу.

– Стремление Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА увеличивать 
энергетическую эффектив-
ность полностью совпадает 
с задачами «Атлас Копко». Бла-
годаря новой компрессорной 
станции мы ожидаем полу-
чить более чем 30 процентов 
экономии энергоресурсов. Это-
го удастся достичь благодаря 
применению современных ком-
прессоров и другого оборудо-
вания на этой станции. Таким 
образом, сегодня наши ком-
пании сделали ещё один шаг в 
достижении общих стремле-
ний, – сказал господин Лэйтэм, 
который вместе с Михаилом 

Воеводиным, генеральным 
директором Корпорации, раз-
резал красную ленту на новой 
станции. 

От принятия решения о 
строительстве этого энерге-
тического объекта до красной 
ленты открытия прошло ме-
нее двух лет. Спроектирова-
ла станцию пермская фирма 
«Каскад-строй». Воплощение 
строительной части объекта 
было поручено корпоратив-
ной «дочке» – предприятию 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». 
Бригады УКСа начали залив-
ку фундамента здания ком-
прессорной станции весной 
2015 года. К финишу осени 
2015-го в ещё строящемся 
корпусе появились первые 
элементы оборудования, ко-
торые к началу весны 2016-го 
представляли собой готовый 
комплекс из четырёх компрес-
соров. В июле нынешнего года 
специалисты компании «Атлас 
Копко» провели тестовые ис-
пытания всех элементов объ-
екта: компрессоров, насосов, 
осушителей, градирни – и удо-
стоверились в их исправности. 
В сентябре была успешно про-
ведена пусконаладка всей си-
стемы, которую в цехах пред-
приятия ждали как воздух! 

Около 30 миллионов кубо-
метров сжатого воздуха – та-
ков ежемесячный расход это-
го ресурса на площадке «А», в 
каждом подразделении кото-
рой работают агрегаты с пнев-
моприводами. 

Две старенькие компрес-
сорные станции – практиче-
ски ровесницы предприятия, 
с большим трудом обеспечи-
вали сжатым воздухом про-
мышленную площадку. Одна 
из них едва справлялась с обя-
занностью дать воздух цеху 
№ 16. Всё головное оборудо-
вание прокатного комплекса 
– прокатные станы, установки 
гидроабразивной обработки 
плоского полуфабриката, ги-
льотинные ножницы и другие 
агрегаты постоянно нуждаются 
в этом жизненно важном и до-
рогостоящем ресурсе. И 16-й 
не единственный цех с таким 
гигантским аппетитом. Около 
30 процентов от общего объё-
ма потребляемого сжатого воз-
духа площадки «А» приходится 
на молоты цеха № 4. 

При этом надо понимать, что 
объём ресурса – не единствен-
ный показатель, достижение 
которого жизненно важно для 
оборудования товаропроизво-
дящих цехов. Качество сжатого 
воздуха – это один из поводов 
для строительства новой ком-
прессорной станции, успешно 
завершившейся нынешней 
осенью. Четыре компрессора 
фирмы «Атлас Копко», которые 
6 октября стали частью боль-
шой энергосистемы Корпо-
рации, дадут сжатого воздуха 
столько, сколько нужно, и того 
качества, которое увеличит 
срок службы головного обору-
дования основного производ-
ства ВСМПО. 

событие

Аплодисменты звучали громче гула новых компрессоров. Современные агрегаты работают с комфортной громкостью

Строители, производственники, энергетики. Новая станция – общая радостьЕсть пуск!

KIOGE-2016
KIOGE – так называлась 

24-я Казахстанская Между-
народная выставка «Нефть 
и Газ», которая проходи-
ла в городе Алматы с 5 по 
7 октября. 

В этом уникальном по сво-
им масштабам мероприятии 
в нефтегазовой индустрии 
Республики Казахстан при-
няли участие более 350 ком-
паний из 25 стран мира и 
тысячи специалистов. Пло-
щадь экспозиций составила 
14 000 квадратных метров.

Второй раз на KIOGE вы-
ставляется Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. Выставоч-
ный стенд нашего предприя-
тия посетили представители 
таких известных компаний 
как «ТатНефть», «КазМунай-
Газ», Актауского машино-
строительного завода, «ГМС 
групп» и многих других пред-
приятий ближнего и дальне-
го зарубежья.

По итогам 
сентября

В сентябре подразделе-
ния Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в полном объёме 
выполнили план по произ-
водству титановой и алюми-
ниевой продукции, как для 
российских, так и для ино-
странных потребителей.

Положительную тенден-
цию по снижению брака 
на ВСМПО отметил в ходе 
итогового совещания, кото-
рое состоялось 10 октября, 
директор по качеству Алек-
сандр Кожуров. Более того, 
в сентябре зафиксировано 
одно из самых минимальных 
значений по уровню брака за 
истёкший период 2016 года. 

Что касается простоев 
оборудования, то здесь в 
чёрные списки попал 22-й 
цех. Работники этого под-
разделения недосмотрели 
за гидровинтовым прессом 
№ 2: оборудование вышло 
из строя, в результате чего 
норматив простоя был пре-
вышен на 40 часов. 

Несчастных случаев в про-
изводственных цехах не за-
фиксировано. В печальную 
статистику попал факт паде-
ния работницы ВСМПО с ве-
лосипеда во время спартаки-
ады в АВИСМА. 

Дирекция по управлению 
персоналом проинформи-
ровала о том, что средняя 
заработная плата за 9 меся-
цев текущего года состави-
ла 39 472 рубля. В этом году 
было проведено две индек-
сации на 7 и на 2 процента, 
при этом трудоёмкость, увы, 
снизилась на 9 %. 

На работу в Корпорацию 
в течение первого осеннего 
месяца приняты 93 человека, 
в основном, это пенсионеры, 
которые оформлялись на 
срочные трудовые догово-
ры, а также демобилизован-
ные и выпускники вузов. Уво-
лено 142 человека.
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Интервью вела Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

интервью в тему

Максим ЕМЕльяНОВ, региональ-
ный менеджер компании «Атлас 
Копко» по Свердловской области и 
Пермскому краю.

– Максим Николаевич, это ведь 
не первый проект вашей компании, 
реализуемый в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА? 

– История нашего сотрудничества 
началась более девяти лет назад, когда 
наша компания поставила оборудова-

ние на локальную компрессорную стан-
цию в цех № 16 на участок спецобра-
ботки поверхности титанового проката. 
А обсуждение проекта строительства 
этой компрессорной мы начали около 
четырёх лет назад. Начали мы с обсле-
дования существующей системы про-
изводства сжатого воздуха. Затем наши 
специалисты подготовили рекоменда-
ции, планировочные и технологиче-
ские решения. 

Основная проблема заключалась в 
резком переменном характере потре-
бления сжатого воздуха на ВСМПО. Су-
ществующие компрессоры не способны 
эффективно отрабатывать изменяющу-
юся потребность в сжатом воздухе. На-
пример, случается, что цехи временами 
работают не на полную мощность, или 
часть персонала ушла на обед. На этот 
момент объёмы потребления сжатого 
воздуха естественно снижаются. Новые 
компрессоры в этом случае сами автома-
тически могут разгрузиться либо остано-
виться. Основная задача, которая перед 
нами стояла – минимизировать или не 
допустить сброса сжатого воздуха как 
дорогого ресурса в атмосферу.

– В чём особенность тех решений, 
которые предложили специалисты 
компании «Атлас Копко»?

– Мы предложили использовать си-
стему подготовки сжатого воздуха. При 

работе старой компрессорной сжатый 
воздух выходил в магистрали без долж-
ной обработки, в трубопроводе обра-
зовывался конденсат, что приводило к 
негативным последствиям для основ-
ного технологического оборудования. 
Было принято решение поставить четы-
ре центробежных компрессора с широ-
кой глубиной регулирования, систему 
автоматического управления компрес-
сорами, которая сама будет подбирать 
режимы работы в зависимости от того, 
какое давление находится в сети. Эта 
система также определяет загрузку 
агрегатов. 

Ещё мы предложили адсорбцион-
ные осушители, которые вообще не 
потребляют электрических мощностей, 
а работают исключительно с использо-
ванием тепла сжатого воздуха. Осуши-
тели удаляют влагу из сжатого воздуха, 
а также механические примеси, что 
способствует повышению надёжности 
работы пневматического, механическо-
го, пневмораспределительного обору-
дования цехов.

Дополнительно мы установили блок 
рекуперации тепла, что стало верхом 
всех возможных решений по сбереже-
нию энергоресурсов. Рядом с компрес-
сорной станцией находится котельная, 
и мы подумали, почему бы не использо-
вать тепло от компрессоров для нагре-

ва воды. Таким образом, в котельную 
поступает предварительно подогре-
тая вода. Тем самым для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА уменьшаются затраты 
на природный газ.

– Где ещё в России Atlas Copco реа-
лизует проекты, и есть ли среди них 
такие же крупные, как в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА?

– Этот проект самый крупный на 
Урале. Похожий был реализован на 
предприятии КамАЗ, где для каждого 
вида производства мы построили ком-
прессорные станции также с приме-
нением центробежных компрессоров. 
Да практически в любом городе, где 
существуют какие-либо предприятия, 
есть наше оборудование. Ведь ком-
прессоры применяются везде – от му-
комольных и хлебопекарных заводов 
до таких гигантов, как Новолипецкий 
металлургический комбинат, Магнито-
горский металлургический комбинат. 
Мы стараемся найти общее понима-
ние с заказчиком, предложить лучшие 
решения тех задач, которые ставятся 
перед нами.

Что касается совместной деятельно-
сти с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, то 
мы видим перспективы взаимовыгод-
ного сотрудничества и надеемся, что 
данный масштабный проект не станет 
последним, у нас есть ещё. 

Генеральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаил ВОЕВО-
дИН. 

– На станции установлено четыре 
компрессора, но, судя по пятому пу-
стующему фундаменту, проект пер-
спективный? 

– Мы построили станцию потому, что 
нам нужны были дополнительные мощ-
ности по сжатому воздуху с повышен-
ным его качеством. Причём качество 
стояло на первом месте, а экономи-
ческая эффективность была вторична. 
Но, когда наш партнёр «Атлас Копко», 
рассмотрев наши требования, предло-
жил решение, которое гарантировало 
высокое качество ресурса и при эко-
номии в процессе, то глупо было бы не 
принять предложение о строительстве 
такой компрессорной. И однозначно, 
это перспективный объект. На сегод-
няшний день нам вполне хватило бы 
трёх компрессоров, но потенциал для 
развития нашего производства таков, 
что лет через пять-семь понадобятся 
все четыре существующих компрессо-

ра, а лет через 10 может потребоваться 
и пятый. 

– Оборудование новой компрес-
сорной – из числа высокотехноло-
гичных. Кто будет заниматься его 
сервисным обслуживанием? 

– В день открытия станции мы закон-
чили обсуждение основных коммер-
ческих условий сервисного контракта 
с «Атлас Копко». Сервисный контракт 
будет заключён на шесть лет. И, по сути, 
это тоже новый подход – подход  к со-
трудничеству с поставщиками техноло-
гий – мы получаем комплексную услугу.  

«Атлас Копко» – производитель, ко-
торый по контракту с нами связан га-
рантийными обязательствами. А теперь 
ещё и договорённостями по обслужи-
ванию оборудования станции. Поэто-
му мы, подписав договор, сможем на 
шесть лет позабыть про эту станцию. 

На площадке АВИСМА в октябре 
тоже ожидается открытие энергетиче-
ских объектов – три осушителя фирмы  
«Атлас Копко». Технологии на АВИСМА  
чувствительны к влажному воздуху, и 
осушители решат серьёзную проблему. 

– Нельзя не поинтересоваться 
судьбой двух ныне действующих 
компрессорных станций после от-
крытия нового объекта. 

– Старая компрессорная № 1, где 
установлено оборудование 20 века, 
пока остаётся в действии. Но компрес-
соры там без частотных приводов. Если 
ты их включил, то они будут работать 
только на полную мощность. Лишний 
воздух просто сбрасывается в атмо-
сферу. Плюс само энергопотребление 
старых компрессоров в разы больше, 
чем новых. И поэтому станция будет 
реконструироваться. Каким способом? 
Определимся после аудита всей систе-
мы производства сжатого воздуха на 
площадке «А» и анализа показателей 
работы новой станции. 

Советник генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА по во-
просам энергоэффективности денис 
КИСЕлёВ. 

– денис Николаевич, Вы, как энер-
гоменеджер, какие задачи ставили 
перед собой при реализации проек-
та по строительству компрессорной 
станции?

– Амбициозные задачи! Было же-
лание добиться значительного сокра-
щения энергопотребления и достичь 
определённых показателей удельных 
норм. Нам было необходимо урегули-
ровать производительности компрес-
соров в широком диапазоне, а также 
подачи качественного сжатого воздуха, 
лишённого влаги. Ведь от качества сжа-
того воздуха напрямую зависит срок 
службы и качество работы оборудова-
ния – пневмоприводов, пневмораспре-
делителей и так далее.

– Почему для реализации проекта 
была выбрана именно «Атлас Коп-
ко»? Какие конкурентные преимуще-
ства она продемонстрировала?

– Мы долго изучали рынок и ана-
лизировали предложения ведущих 
производителей компрессорного обо-
рудования, и зарубежных, и россий-
ских. Проводили очень много встреч. 
И именно компания «Атлас Копко» 
предложила нам целый комплекс мак-
симально эффективных инжинирин-
говых решений по инсталляции, ком-
поновке оборудования, его подбору. 
Такой комплексный подход и качество 
работы специалистов нас удовлетво-
рили.

– Насколько легко шёл процесс ра-
боты? Соответствует ли новая стан-
ция тем ожиданиям, которые были в 
самом начале?

– На самом деле процесс ещё не 
завершён. Необходимо всё-таки обо-
рудование обкатать в эксплуатации, 
чтобы чётко понимать, достигли ли мы 
тех показателей по удельным нормам, 
по окупаемости проекта, которые пла-
нировались. Сейчас мы выводим всё 
оборудование в режим рабочей экс-
плуатации. Потребуется не менее двух 
месяцев для всех инспекционных за-
ключений. На данный момент я ставлю 
проекту твёрдую «четвёрку».

– Как скоро вложенные в проект 
инвестиции окупятся?

– С учётом оборудования, строитель-
ной части проекта и пусконаладочной, 
проект стоил более 250 миллионов 
рублей. Расчётный срок окупаемости – 
5 лет. Как я уже сказал, после двух ме-
сяцев наблюдений мы сможем уточнить 
все параметры и назвать объективные 
цифры. Но сегодня, в день открытия 
станции, я могу сказать о том, что это 
очень яркий и интересный проект. В 
нём реализованы все новейшие инже-
нерные решения, которые на сегодня 
существуют в мире. И я очень горд тем, 
что сейчас в Корпорации есть такой  
технологичный объект.  

Открыть и забыть

Не первый и не последний 

Четвёрка с плюсом
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Контрабандная шоколадка
В службе охраны прошёл конкурс профессионального мастерства

действо, которое развер-
нулось на специальной пло-
щадке досмотра, привлекало 
внимание всех, кто проходил 
или проезжал через Цен-
тральную проходную пло-
щадки «А». Здесь проходил 
конкурс профессионально-
го мастерства сотрудников 
охраны. Каждое из четырёх 
цеховых подразделений на-
правило на конкурс по три 
претендента на звание «луч-
ший охранник». Каждое из 
четырёх сформировало и 
команду поддержки, кото-
рая прибыла на турнир, эки-
пировавшись эмблемой и 
придумав свой фирменный 
девиз. 

Такой активной поддержкой 
болельщиков этот конкурс вы-
годно отличался от подобных 
корпоративных мероприятий, 
хотя по своей структуре он был 
классическим турниром проф-
мастерства и проходил в два 
этапа. 

Ответы на 30 вопросов теста 
предшествовали практическо-
му заданию. Теоретическая 
часть турнира была жёстко 
регламентирована по време-
ни – 40 секунд на одно задание. 
Прочесть, понять и выбрать 
верный ответ. Но никакой су-
еты замечено не было. Быстро 
и чётко разделались с теорией. 
Теперь – на деле показать зна-
ния и умения. 

Андрею Саранчуку, специа-
листу службы внутренней без-
опасности цеха № 15, доверили 
на этом конкурсе сыграть роль 
водителя, представившего ав-
томобиль к осмотру. Но если 
реальный водитель проходит 

процедуру проверки один-два 
раза в день, то Андрею при-
шлось более 20 раз забраться 
в кабину КамАЗа и столько же 
раз выйти из неё. 

– Осмотр начинаю после 
полной остановки автомоби-
ля, при заглушенном двигате-
ле. Автомобиль находится на 
ручном тормозе. Беру пропуск 
у водителя транспортно-
го средства, – с такой фразы 
участницы конкурса профес-
сионального мастерства в цехе 
№ 15 приступали к выполне-
нию задания практического 
тура. 

Казалось бы, всё так же, как 
в рабочие будни: грузовой ав-
томобиль, водитель и задача – 
не допустить провоза неучтён-
ных материальных ценностей. 
Только в отличие от обычного 
дежурства на конкурсе сле-
довало каждое своё действие 
проговорить для конкурсного 
жюри, чтобы были внесены со-
ответствующие пометки в про-
токол. 

– Существует перечень 
мест в автомобиле, которые 
охранник должен обязатель-
но осмотреть. И чтобы на-
блюдатель знал точно – здесь 
осмотр произвели, а здесь 
забыли, участник конкурса и 
проговаривает каждый этап 
осмотра, – объяснил специ-
алист службы внутренней без-
опасности цеха Сергей Федо-
тов. – По конкурсной легенде 
водитель пытается вывезти 
с территории ВСМПО неле-
гальный груз. Мы решили, что 
роль контрабанды выполнит 
плитка шоколада. Девушки 
должны её не только обнару-

жить, но и проговорить пра-
вильную последовательность 
своих действий после обнару-
жения. 

На осмотр транспортного 
средства было отведено четы-
ре минуты, хотя обычно охран-
ники тратят на эту операцию не 
больше трёх. Минуту добавили 
в расчёте на волнение конкур-
санток. Сразу после каждого 
выступления соискателя зва-
ния «Лучший охранник» про-
водился разбор полётов. На-
блюдатели анализировали все 
допущенные нарушения, что-
бы девушки не допускали их в 
реальной работе. 

Забежав вперёд, уточним, 
что незаконный груз удалось 
обнаружить не всем участ-
ницам турнира. Тем же, кто 
разоблачил «контрабанду», к 
общему результату добавляли 
три дополнительных балла. Но 
шоколад в качестве поощри-
тельного приза получили все 
участницы турнира. 

Кроме «левого» груза, для 
девушек были расставлены 
и другие «ловушки». Напри-
мер, «путаница» с госномером 
транспортного средства. Увы, 
но не все нарушения были об-
наружены во время конкурса. 

Досадные ошибки были до-
пущены по большей части из-
за волнения, избежать которо-
го не удалось никому: шутка ли, 
когда за твоей работой наблю-
дают несколько пар глаз, при-
чём, это не только коллеги, но 
и руководство цеха. 

– Конечно, можно было бы 
выполнить всё лучше, но раз-
волновалась. Переживала, что 
что-то забуду или пропущу, 

что не смогу найти запрещён-
ный предмет, – поделилась ох-
ранник Ирина Федотова.

Очень разволновалась и её 
коллега Ирина Деник, но кол-
леги поддержали и ободрили, 
проявив дружеское участие.

– Хоть конкурс, хоть про-
сто рабочая смена, нужно 
учитывать все мелочи, а я 
разволновалась и кое-что про-
пустила. В машине есть мно-
го потайных мест, которые 
нужно знать, и все надо посмо-
треть. Но шоколадку я всё же 
нашла! – рассказала Ирина.

Сладкий приз каждой 
участнице – это дополнитель-
ное отличие конкурса про-
фессионального мастерства 
в службе безопасности и ох-
раны ВСМПО от аналогич-
ных в других цехах. Но к нему 
следует добавить и ещё один 
эксклюзив – творческий тур. 
Шуточные стихи о службе и 
о родном цехе, о коллегах и 
нарушителях пропускного 
режима, стенгазеты с фото-
графиями, компьютерная пре-
зентация, забавные поделки и 
даже домашний пирог прида-
ли мероприятию праздничную 
атмосферу. 

И когда объявляли победи-
телей, то все радовались так, 
как будто каждой участнице 
присвоили звание «Лучшая по 
профессии»! Но в итоге лучшим 
охранником по сумме баллов 
за теорию, практику и творче-
ство стала Ирина Федотова, 
второе место заняла Ирина Де-
ник, и на третьем месте – Улья-
на Петрова. 

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

между Шумом 
и холодом

Новая воздушная завеса 
смонтирована на въезд-
ных воротах № 2 корпуса 
цеха № 5 ВСМПО, через ко-
торые поступают материа-
лы и металл из открытого 
склада. 

Подобная тепловая защи-
та появилась в цехе два года 
назад на воротах № 1. Её раз-
работал конструктор Вале-
рий Шагал. Он произвёл все 
расчёты с учётом условий, в 
которых должна функцио-ни-
ровать эта система – от габа-
ритов проёма до разрежён-
ности воздуха в помещении 
– этим она и отличается от 
стандартного оборудования. 
Первая воздушная защита, 
установленная в ремонтно-
механическом цехе, 95 про-
центов холодного воздуха 
оставляет за воротами и не 
даёт ему проникнуть внутрь. 

В момент открывания во-
рот в цехе стоит сильный 
шум, но рабочие участков, 
находящихся по соседству с 
воротами № 1, между шумом 
и холодом выбрали первое. 
Кратковременные громкие 
звуки можно и потерпеть, 
главное, что количество 
простудных заболеваний на 
участках значительно снизи-
лось.

За проектом новой воз-
душной завесы вновь обра-
тились к Валерию Шагалу. На 
этот раз его идеи и расчёты 
в жизнь воплотила фирма 
«Уралмедхолдинг» из Челя-
бинска. 

Все элементы защиты уже 
смонтированы и установле-
ны на воротах, теперь в цехе 
ждут представителей фир-
мы-изготовителя во главе 
с конструктором Шагалом, 
чтобы провести пусконалад-
ку нового оборудования. 

на крючке
19 лучших машинистов 

крана сошлись в финале 
корпоративного конкурса 
профессионального ма-
стерства.

Площадкой для турнира 
стал цех № 54. Электромосто-
вой кран 70-х годов выпуска, 
несмотря на преклонный 
возраст, находится в пре-
красной форме и позволяет 
каждому участнику проде-
монстрировать своё мастер-
ство. 

Цепочка испытаний была 
привычной – поднятие шай-
бы с грузом и перекладина, 
коридор «под углом», проход 
«змейкой» и так называемые 
ворота. И всё это на скорость 
и точность. 

Судьи в три пары глаз оце-
нивали каждого участника, 
один эксперт присутствовал 
непосредственно в кабине 
машиниста крана. Кто из кра-
новщиков показал лучшее 
время и сумел совладать со 
своими нервами, «Новатор» 
расскажет подробнее в сле-
дующем номере.
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Эффективное производство

Утечки накрылись
Внедрение системы автономного обслуживания призвано сократить потери

Основная идея береж-
ливого производства – ис-
ключить любые виды по-
терь. Сократить их поможет 
элементарная забота об 
оборудовании. И занимать-
ся этим должны не только 
ремонтные службы, кото-
рые призваны так отладить 
механизм, чтобы свести 
вероятность поломки к ми-
нимуму. Производствен-
ный персонал, который ис-
пользует оборудование по 
его прямому назначению, 
также обязан непрерывно 
наблюдать за состоянием 
агрегатов и своевременно 
предпринимать меры для 
предотвращения критиче-
ских ситуаций. 

Специалисты дирекции по 
повышению операционной 
эффективности ВСМПО пред-
лагают объединить усилия в 
один проект, который можно 
назвать так: «Внедрение систе-
мы автономного обслужива-
ния». И не просто предлагают, 
а внедряют его, засучив ру-
кава в прямом и переносном 
смысле.

Больше двух месяцев назад 
в цехе № 32 ни о какой такой 
системе и не думали. Работали 
по накатанной. 

– Поначалу, честно говоря, 
наши предложения в цехе вос-
принимались без особого энту-
зиазма. Но чем больше людей 
мы вовлекали и обучали нашим 
методам, тем больше отдачи 
получали. 

Активно нас поддерживает 
старший мастер плавильного 
отдела Александр Блохин, – 
рассказывает куратор проекта, 
специалист дирекции по повы-
шению операционной эффек-
тивности Владимир Кочкин, и в 
подтверждение слов о первых 
успехах показывает фотогра-
фии – вот как было до и как ста-
ло после. 

Бесперебойная работа обо-
рудования – гарантия выпол-
нения производственного пла-
на. А грязное оборудование не 
может быть исправным! Грязь 
способствует скорому изно-
су, ухудшению условий труда, 
скрывает дефекты. 

Печи в плавильном участке 
цеха № 32 находятся в состо-
янии не очень чистом, потому 
что работают без перерывов 
на выходные, останавлива-
ясь только на время ремонта. 
Первым шагом в программе 
автономного обслуживания 
оборудования стало приведе-
ние его в первоначальное со-
стояние.

В качестве эксперимен-
тальной выбрали печь № 29. 
Рабочая группа, куда входят 
сотрудники дирекции по 
улучшению операционной 
эффективности и цеха № 32, 
всё почистила, даже в самых 
труднодоступных местах, 

выявила источники загряз-
нений: гидроцилиндры, ре-
дукторы, шестерни. Самым 
«нечистоплотным» узлом 
оказался подвал печи: около 
двух тонн грязи выгребли от-
туда! Досконально проанали-
зировали и изучили вопрос, 
откуда могут быть утечки тех-
нических жидкостей: воды, 
масла.

Второй шаг внедрения си-
стемы – устранение источни-
ков загрязнений, улучшение 
доступа к труднодоступным 
местам для чистки, смазки и 
контроля.

В планах рабочей группы 
– третий и четвёртый шаги. 
Необходимо разделить обя-
занности между ремонт-
ными службами и произ-
водственным персоналом, 
разработать операционные 
стандарты, графики аудитов, 
визуализировать действия. 
Сами операторы будут при-
нимать активное участие в 
уходе за своим оборудова-
нием: чистить, смазывать, 
выполнять мелкие неквали-
фицированные ремонты, не 
дожидаясь слесарей. 

Но печь – достаточно слож-
ное устройство и тут следу-
ет чётко разграничить, ка-
кие работы могут выполнить 
плавильщики, а для каких 
требуется вмешательство 
квалифицированных специ-
алистов ремонтных служб. Но в 
любом случае, каждый, кто так 
или иначе работает с печью, 
должен следить за состояни-
ем оборудования. Не должно 
быть мелочей, на которые 
можно махнуть рукой. Любое 
изменение параметров – по-

явление грязи, подтёков, даже 
посторонних запахов – сигнал 
к действию. 

Далее – устранение источ-
ников загрязнения. Мы же 
помним, что грязное оборудо-
вание – то же самое, что неис-
правное оборудование. Чтобы 
агрегат был всегда чистым, в 
некоторые его части внесли 
конструкционные изменения. 

Например, редуктор верх-
него привода, который давал 
течь. Сняли узел, полностью 
разобрали и посадили на гер-
метик, установили фиксаторы 
резьбы. 

Этим не ограничились: со-
вместно со специалистами 
службы механика цеха № 32 
Игорем Гончаренко и Сергеем 
Голдобиным разработали спе-
циальную крышку с уплотни-
тельной манжетой для перед-
ней части и в цехе № 5 эту 
деталь изготовили. 

Два месяца модернизиро-
ванный редуктор работает без 
утечек. Надо этот опыт вне-
дрить на все печи, ведь, как 
говорит проведённый анализ, 
проблема утечки масла с ре-
дукторов существует на всех 
плавильных агрегатах. Пято-
му цеху уже поступил заказ на 
целую партию крышек. Про-
стенькая деталь, не требующая 
серьёзных затрат, а дала хоро-
ший эффект. 

А в чём эффект? Во-первых, 
сократилось время прове-
дения планово-предупре-
дительного ремонта. Двое 
рабочих много времени за-
няты только тем, что убирают 
масло в кожухе печи. На 29-й 
печи эта операция полно-
стью исключена. Устранилась 

и ещё одна проблема: масло 
натекало на оптические при-
боры и плавильщику прихо-
дилось вытирать кассеты на 
крышке вакуумной камеры, 
чтобы восстановить види-
мость. 

– Порадовала нас служба 
участка по ремонту вакуум-
ных систем под руководством 
Рамиля Сабитова, – говорит 
Владимир Кочкин. – Мы почи-
стили в печи № 29 насос, дове-
ли его до первоначального со-
стояния. Ребята-вакуумщики 
этот опыт приняли и теперь 
на каждом техническом ос-
мотре насосы на других печах 
приводят в такой же идеаль-
ный вид. Уже процентов 40 на-
сосов отмыто.

Работники цеха № 32 нас 
поддерживают, уже и свои 
предложения вносят. И мы 
принимаем идеи к рассмотре-
нию. Если автор увидит, что 
она одобрена высшим руко-
водством Корпорации, а тем 
более, будет реализована, мы 
найдём ещё большее понима-
ние.

Понимание нашёл и поло-
жительный опыт внедрения 
системы автономного обслу-
живания на 29-й печи, теперь 
в планах распространить его 
на все плавильные агрегаты 
участка вакуумно-дуговой 
плавки. 

Коллега Владимира Кочки-
на Сергей Мартынов в составе 
группы реализует подобный 
проект в цехе № 22. Пилотными 
здесь выбраны два вида обо-
рудования: бесцентрово-то-
карный станок КЖ и ленточная 
пила «Касто». 

Действовали по той же тео-

рии «Семь шагов внедрения». 
Почистили оборудование, при-
вели в первоначальный вид, 
зафиксировали и устранили 
все несоответствия, дефек-
ты, утечки. На этапе создания 
стандартов операционной 
деятельности разграничили 
зоны ответственности по об-
служиванию оборудования 
между производственным и 
ремонтным персоналом. В раз-
работке стандартов по осмотру 
и чистке оборудования уча-
ствовали и операторы станков: 
определили порядок выпол-
нения операций, провели хро-
нометраж, чтобы точно знать, 
сколько времени занимает эта 
процедура.

Всё это отображается на 
стенде автономного обслу-
живания. По сути это паспорт 
станка. В нём – вся информа-
ция, даже фотографии всех, 
кто работает на станке и кто от-
ветственный за его состояние. 
Размещена здесь и дефектная 
ведомость, и отметки о несо-
ответствии, которые могут по-
ставить все, кто так или иначе 
имеет отношение к оборудова-
нию: операторы, мастера, ру-
ководители цеха. 

Есть и карта станка – шпар-
галка на всякий случай, где 
указаны проблемные места, 
обнаруженные в ходе ежене-
дельного аудита. Динамику ре-
зультатов наглядно показыва-
ет «светофор» – яркий способ 
визуализации. Если на стенде 
красный – недопустимая ситу-
ация, жёлтый – обратить вни-
мание, зелёный – станок в пол-
ном порядке. 

Цвет зависит от количества 
положительных и отрицатель-
ных оценок проверки. Проект 
пока в стадии отработки, но 
Сергей Мартынов уже может 
говорить о положительных ре-
зультатах:

– Мы не просто почистили 
оборудование, мы восстано-
вили его работоспособность, 
устранили неисправности, 
повысили культуру производ-
ства. Чтобы наш проект не 
превратился в субботник, в 
разовую акцию по генеральной 
уборке, опыт этих двух стан-
ков будем распространять на 
всё оборудование двух отделов 
22-го цеха. 

Просчитать, проанализи-
ровать, с какой эффективно-
стью, какими ресурсами вы-
полняется производственный 
план и, конечно, проконтро-
лировать, как внедрение тех 
или иных мероприятий влия-
ет на работоспособность обо-
рудования – вот смысл нов-
шеств. То есть внедрить не 
ради того, чтобы хоть что-то 
внедрить, а устранить потери, 
не создающие ценности при 
производстве. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Владимир Кочкин и Олег Козлов обновляют информацию 
на стенде автономного обслуживания печи
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Кому «Руслич» должен – 
всем прощает

13 сентября 2016 года комитет 
кредиторов закрытого акционер-
ного общества «Верхнесалдинский 
чугунолитейный завод «Руслич»» 
принял решение обратиться в Сверд-
ловский арбитраж с ходатайством 
о завершении конкурсного произ-
водства. Учитывая проведение всех 
необходимых мероприятий, предус-
мотренных законом о банкротстве, 
и нецелесообразность дальнейшего 
проведения процедуры конкурсно-
го производства, арбитраж ходатай-
ство удовлетворил.

Когда-то «Руслич» входил в состав 
ВСМПО, недолго просуществовав от-
дельным предприятием, не смог кон-
курировать на рынке и в 2012 году был 
признан банкротом. В арбитражном 
суде Свердловской области рассматри-
вается иск о банкротстве экс-владельца 
«Руслича» Игоря Окса, которого обви-
няли в умышленном неисполнении тре-
бований судебных решений по граж-
данским делам о взыскании зарплаты 
в пользу работников завода. По реше-
нию суда руководителя оштрафовали 
на 200 тысяч рублей.

О текущем положении дел нам сооб-
щил конкурсный управляющий «Русли-
ча» Игорь Сачёв.

– Игорь Михайлович, в прессе 
прошло сообщение о том, что на 
«Русличе» завершили конкурсное 
производство. Что это за процеду-
ра, сколько она длится и каков её ре-
зультат?

– Верно, на сегодняшний день на за-
воде завершена процедура конкурс-
ного производства, которая длилась 
пять лет. 30 сентября текущего года ар-
битражный суд Свердловской области 
удовлетворил соответствующее хода-
тайство конкурсного управляющего. По 
сути, это финальное определение суда 
в деле о несостоятельности «Руслича», 
которое означает, что все возможные 
мероприятия в процедуре банкротства 
выполнены, всё имущество должника 
реализовано, а расчёты с кредиторами, 
в том числе по зарплате, произведены 
в максимально возможном объёме. 
Если решение арбитражного суда о за-
вершении конкурсного производства 
не будет обжаловано, то в 60-дневный 
срок оно будет направлено в налого-
вую службу, осуществляющую государ-
ственную регистрацию юридических 
лиц. После чего в ЕГРЮЛ (Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц) 

будет внесена запись о ликвидации ор-
ганизации, что, фактически, означает 
конец юридической жизни организа-
ции. 

– Ваши полномочия как конкурс-
ного управляющего прекратились? 

– Де-юре полномочия конкурсного 
управляющего действуют до момента 
ликвидации предприятия, то есть до 
исключения его из ЕГРЮЛ.

– Какие действия Вы предприни-
мали на протяжении истекших пяти 
лет? 

– Если вкратце, была проведена ко-
лоссальная работа по восстановлению 
бухгалтерской базы завода, взысканию 
дебиторской задолженности, регистра-
ции, оценке и реализации недвижи-
мого имущества «Руслича»... Словом, 
были выполнены все возможные обя-
зательные мероприятия, необходимые 
для достижения главной цели любого 
банкротства – расчётов с кредиторами. 
После реализации имущества завода 
удалось произвести частичные расчё-
ты по долгам с бывшими работниками 
«Руслича» и банком ВТБ. 

– По Вашей инициативе был со-
зван комитет кредиторов, кто эти 
люди, что они решают?

– Согласно закону, у кредиторов 
предприятия-банкрота есть возмож-
ность участия в процедуре банкротства 
через своих представителей. Ещё на 
заре банкротного производства общим 
решением всех кредиторов (включая 
уполномоченные органы) избирается 
комитет, который в дальнейшем пред-
ставляет их интересы в ходе всех про-
цедур банкротства. Это своеобразная 
комиссия, перед которой арбитражный 
управляющий отчитывается о проде-
ланной работе. Решения комитета кре-
диторов носят скорее рекомендатель-
ный характер, итоговые решения по 
всем вопросам, в том числе спорным, 
принимает исключительно суд. 

– Предприятие ЧлЗ потерпело 
банкротство из-за своей неплатё-
жеспособности. В какой стадии на 
сегодняшний день находится лик-
видация долгов по зарплате работ-
никам «Руслича»? Со всеми ли рас-
платились? Каким образом идут 
выплаты?

– За счёт средств от продажи имуще-
ства «Руслича» на погашение задолжен-

ности по зарплате рабочим в общей 
сложности было перечислено порядка 
40 миллионов рублей. Вся «текущая» 
задолженность, возникшая после того, 
как суд вынес решение о введении про-
цедуры наблюдения, была выплачена 
в июне-июле 2014 года. Тогда в полном 
объёме свои кровно заработанные 
деньги получили 470 сотрудников. «Ре-
естровый» долг, тот, что образовался в 
период до признания завода банкро-
том, то есть до сентября 2011 года, был 
выплачен частично. В этом году в мак-
симально возможном объёме деньги 
получили более 800 работников. 

Хочу обратить внимание всех быв-
ших работников «Руслича» на то, что вся 
сумма невостребованной задолженно-
сти по заработной плате в соответствии 
с законом о банкротстве была перечис-
лена на депозит нотариуса. Деньги не 
пропадут! Обращаться следует к нота-
риусу Валентине Николаевне Савелье-
вой по адресу: Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом 81/4. Телефон: 5-70-50. 

– Сколько средств собрано на счё-
те завода после реализации имуще-
ства? И как обстоят дела с остальны-
ми кредиторами, например, банками 
– теми, кому завод задолжал?

– Самым дорогим активом «Руслича» 
являлись земля и производственные 
помещения, которые, в свою очередь, 
были предметом залога у банка ВТБ. 
Полученные от реализации залогового 
имущества денежные средства, в со-
ответствии с законом о банкротстве, 
в размере 80 % были направлены на 
погашение требований банка. Однако 
даже такой весомый процент позволил 
погасить лишь чуть более 10 % от об-
щей суммы долга предприятия перед 
банком. Оставшиеся деньги были на-
правлены на выплату долгов по зарпла-
те. В итоге, по результатам процедуры 
банкротства деньги получили только 
бывшие работники и банк. Требования 
других кредиторов не гасились в связи 
с отсутствием денежных средств. 

Одним из итогов завершения 
процедуры банкротства любой органи-
зации является признание неудовлет-
ворённых требований кредиторов пога-
шенными по причине недостаточности 
имущества должника. Иными словами, 
все, кому «Руслич» остался должен, про-
щают последнему его долги.

Беседу вела 
Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

здание чугунолитейного завода разбирает частный предприниматель из Перми Кормщиков. Пока вывозят лишь металл

Первый 
из Пяти тысяч 

Второго октября в подмосков-
ном городе Королёве состоялся 
сороковой, юбилейный чемпионат 
России среди клубов любителей 
бега – Международный Королёв-
ский космический марафон, в ко-
тором принял участие наш земляк, 
преподаватель школы № 6 Генна-
дий Иванович тонкушин.

– Я мечтал съездить на эти сорев-
нования и именно 2 октября быть на 
дистанции. Очень хотел не просто 
поучаствовать, а победить в Кос-
мическом марафоне. Ведь именно в 
этот день у меня юбилей, мне испол-
нилось 60 лет. Хороший подарок я по-
лучил: золотую медаль с гравировкой 
«2 октября 2016 года». Как я хотел, 
так и получилось. Юбилейный забег в 
юбилейный год.

Быть первым среди 5 000 участ-
ников непросто. Чтобы преодолеть 
42 километра 195 метров, нужна не 
только хорошая физическая подго-
товка, выносливость, закалка. А ещё 
очень важно всей душой верить в 
свои силы, верить, что ты сможешь, 
что ты победишь!

У Геннадия Тонкушина всё полу-
чилось. В свои 60 лет он доказал, что 
возможности неограниченны, и в 
любом возрасте нужно работать над 
своим телом, организмом, чтобы не 
просто хорошо выглядеть, но и быть 
примером для своих учеников. На-
стоящий учитель только так может за-
жечь в детях интерес к своему пред-
мету.

не стареют 
дуШой учителя!

В день учителя принимали по-
здравления от своих учеников все 
преподаватели. Не остались без 
внимания и ветераны педагоги-
ческого труда. В уютном зале ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа 6 октября они 
стали гостями праздника, устроен-
ного в их честь. 

Тёплыми словами согрели сердца 
присутствующих заместитель главы 
администрации по социальным во-
просам Евгения Вербах, начальник 
Управления образования Александр 
Золотарёв, начальник Управления по 
социальной политике Александр Ба-
лакин, а также волонтёры некоммер-
ческой организации «Салда – город 
возможностей».

Педагог-организатор Ольга Зо-
рихина и ученики школы № 2 при-
готовили для ветеранов небольшой 
концерт. Опытные педагоги – бывшая 
заведующая гороно Любовь Моро-
зова и Заслуженный учитель России, 
Почётный гражданин города Верхняя 
Салда Таисья Ходанецкая, в свою оче-
редь, поделились воспоминаниями о 
своей педагогической работе. 

Организатор праздничного меро-
приятия Любовь Заводская, она же 
председатель общественной орга-
низации «Ветераны педагогического 
труда», презентовала проект «Не ста-
реют душой ветераны», который рас-
сказывает о том, как живут педагоги, 
находящиеся на заслуженном отдыхе. 

Наталья НИГАМЕдьяНОВА, 
руководитель 

некоммерческой организации 
«Салда – город возможностей»

новости
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Бантики на дырявых платьях
капремонт

На дворе – октябрь. От-
кладывать сроки сдачи до-
мов, попавших в програм-
му капремонта в 2015 и 
2016 годах, дальше некуда. 
И если подрядчик 2016 года 
– «Стройкомплекс» – успел 
втиснуться в контрактные 
обязательства, то РСКУ, ко-
торый с прошлой осени ре-
монтирует 12 домов, неод-
нократно просил сдвинуть 
сроки и окончательно «сда-
ваться» намерен в середине 
нынешнего октября.

Анализируя работу обоих 
генеральных подрядчиков, 
можно найти массу и поло-
жительных, и отрицательных 
моментов. Но в дни этой про-
мозглой осени начать хочется 
с позитива.

Трое в доме
Сколько субподрядчиков 

поменялось на доме № 4 по 
улице Карла Либкнехта с ми-
нувшего года – сказать слож-
но. Но работой последней 
бригады – Вадима Сигарева – 
жители довольны. Три мастера 
работают на совесть. Шпатлю-
ют – не жалеют материала. Кра-
сят окна – предусмотрительно 
прикрывают их фанерой, что-
бы не заляпать. 

– Мы на этом доме уже два 
месяца работаем. И стараемся 
работать на качество, а не на 
объём. Даже жильё рядом сняли, 
чтобы время на дорогу из Таги-
ла не терять, – рассказывает 
бригадир фирмы «Стройбазис» 
– субподрядчика РСКУ. 

Рабочий Дмитрий Медведев 
этапы работы фиксирует на ка-
меру мобильного телефона. И 
для своего личного архива, и 
чтобы заказчику для сравне-
ния показать.

– Вот так было. Здесь го-
луби жили, и человек мог в 
эту дыру запросто пролезть, 

– показывает фотографию 
разрушенного угла кровли. 
– А вот так стало, – и Дми-
трий не без гордости демон-
стрирует ровную кирпичную 
кладку. 

Отделку входных групп под-
валов идеальной назвать нель-
зя, но ремонтники приложили 
максимум усилий. 

– Этот подвал мы между со-
бой называем «мокрые обои» 
– такая фактура получилась, 
– показывает бригадир. – А 
вот этот у нас – «женская фи-
гура» – камни разных размеров 
ну так живописно выпирают! 
Дом-то на буте, старый, под-
валы страшные были. 

Техник-технолог по обра-
зованию, Сигарев и работу 
бригады организует чётко, 
пытаясь «старое» превратить 
в уютное и пригодное для жи-
лья. Штукатурку сняли до са-
мой кирпичной кладки, про-
центов 70 от общей площади. 
Фасад, уверяют, простоит 
долго, потому что каждый слой 
штукатурно-шпатлёвано-про-
крашенного пирога прослоен 
грунтовкой, с соблюдением 
всех технологий. 

Жители дома за время капи-
тального ремонта вели дина-
мичную переписку с Фондом 
содействия капремонтам, при-
стально следили за подряд-
чиками. Чего-то добивались, 
что-то не получалось. Но они 
проявили позицию настоящих 
собственников, которым не-
безразлично, в каком доме они 
будут жить. Последние заме-
чания – и приёмка дома не за 
горами. 

мы не сдаёмся
Сдать отремонтирован-

ный дом – это значит полу-
чить подписи собственни-
ков, управляющей компании, 
Службы городского хозяй-

ства, специалиста админи-
страции и, наконец, Фонда-
заказчика. 

Предварительная приёмка 
домов 2015 года, за которые 
ответственен «Ремонтно-стро-
ительный комплекс Урала», 
проходит на объектах. Сами 
дома с ярко-жёлтыми фасада-
ми выглядят свежо. Но не фаса-
дом единым... 

В доме № 29 на Крупской, 
который находится в стадии 
предварительной сдачи, спу-
скаемся в подвал. Здесь одна 
из опорных колонн годами 
утопала в воде и была значи-
тельно разрушена. Двухподъ-
ездная «избушка», можно ска-
зать, стояла на одной ножке. 
Сегодня колонна укреплена и 
восстановлена с помощью ар-
матуры и бетона.

– Обследование показало, 
что опора была перегружена 
на 60 %. Сейчас её не только 
восстановили, но и поставили 
рядом металлический столб, 
который снял с неё часть на-
грузки, – уточняет Владислав 
Тарахтунов, руководитель про-
екта от РСКУ.

На фоне этого коммуналь-
ного подвига забрызганный 
раствором свежий фасад 
уже не кажется таким ужас-
ным. Да, жителям не нравится 
оставшаяся после наружных 
раскопок грязь, зато благо-
дарны за поднятый подъезд-
ный порог.

Не без замечаний, но с 
95-процентной готовностью к 
сдаче подошли дома № 28, 26, 
20, 9 по Евстигнеева. В скорой 
сдаче заинтересованы все, 
включая управляющие компа-
нии.

– Да, работы не раз переде-
лывались после замечаний. И 
сегодня на доме № 20 по фасаду 
уже видны «волосяные» трещи-
ны. Но жители акт подписали, и 
мы, скорее всего, подпишем, по-

тому что на крайний случай по 
договору у нас есть страховка в 
виде пятилетней гарантии на 
ремонт, – говорит директор УК 
ЖКХ Валерий Байбара. 

Подрядчику высказаны за-
мечания по кровле на доме 
№ 1 по улице 25 Октября. На 
доме № 8 по Карла Либкнехта у 
жильцов также есть замечания 
по кровле и по качеству фасад-
ных работ. 

Ремонтникам не позавиду-
ешь. Они находятся между мо-
лотом и наковальней. Жильцы 
справедливо «долбят» за то, 
что не восстановлены внеш-
ние наличники окон, а Фонд 
железно стоит на том, что вос-
становление декоративных 
элементов оплачиваться не 
будет. 

Зато, наконец, принято ре-
шение по декоративному бал-
кону «лица» Центрального по-
сёлка – дома № 29 на Энгельса 
(бывший первый магазин). По 
словам Владислава Тарахтуно-
ва, найдено техническое ре-
шение, чтобы на месте старой 
появилась абсолютно новая 
бетонная конструкция. 

Крайний срок сдачи снова 
ушёл в глубокую осень.

ремонТ впросырь
Почти отстрелялись по 

капремонту подрядчики 
2016 года. «Стройкомплекс» се-
годня только шлифует замеча-
ния по благоустройству. Где-то 
привезти машину земли, где-то 
выполнить просьбу управляю-
щей компании.

– Четыре «одноподъездни-
ка» – по Евстигнеева, 11, 13, 18 
и Энгельса, 24 – мы сдали ещё в 
августе, чуть позже подписаны 
акты по дому № 11 на 25 Октя-
бря. На сегодня основные рабо-
ты закончены на домах № 3 и 7 
по 25 Октября и № 2 по Карла 
Либкнехта, ждём подписания 

актов, – сказала «Новатору» 
директор по строительству 
Светлана Арапова. 

В целом и общем она до-
вольна проведённой работой. 
Но недовольства со стороны 
жителей избежать не удалось. 
Старшая по дому № 2 на Кар-
ла Либкнехта Нина Николаев-
на Садриева с болью в сердце 
провожает нас в подвал. Вход-
ная дверь новая, противопо-
жарная. Сам вход оштукатурен 
и выкрашен, а дальше – грязь и 
вода по щиколотку. 

– Так надеялись на капиталь-
ный ремонт, что нам подвал 
отремонтируют, – сокруша-
ются жители. Именно из-за это-
го они не хотят подписывать 
акт приёмки дома, ведь в со-
седнем доме, который в ре-
монте с прошлого года, подвал 
сделали... 

– Фонд запретил ремонти-
ровать подвал. Ремонтируем 
спуски, приямки, дверь меняем, 
больше в перечне ничего нет. 
Мы лишь исполнители, заказ-
чик – Фонд, – комментирует 
представитель подрядчика. 
– А дом большой, он и так уже 
много денег «съел» из общего 
котла. Смета на ремонт под-
вала – не меньше 3 миллионов. 
В принципе позиция Фонда ре-
зонна. Дом в управлении уже 
долгое время. Почему за 10 лет 
ничего не предприняла управ-
ляющая компания?

Вроде бы каждый прав, но 
вот именно после таких фак-
тов программа по капиталь-
ному ремонту домов больше 
напоминает навешивание 
бантиков на дырявые платья. 
Вывод один – контролировать 
«пошив» на каждом из этапов. 
Тем более, что список из следу-
ющих домов, нуждающихся в 
капитальном обновлении, уже 
сформирован. 

Ксения СОлОВьёВА

Сезон капитальных ремонтов завершается. А ремонты?

Бригада Вадима Сигарева в составе Руслана зарипова и Дмитрия Медведева дома «штопает» качественноНовое лицо 70-летнего дома
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В июне, отвечая на во-
просы «Новатора», глава 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
Константин Ильичёв инфор-
мировал наших читателей о 
планах на лето-2016. За ок-
ном октябрь – самое время 
подводить итоги летнего пе-
риода. Но первый вопрос – о 
главной осенней проблеме. 

– Константин Сергеевич, 
насколько быстро и эффек-
тивно удалось начать отопи-
тельный сезон? 

– В этом году отопительный 
сезон у нас начался чуть рань-
ше обычного – 12 сентября: по-
ступили тревожные сигналы 
из школ, где было прохладно. 
С этого же дня начали под-
ключать и жилой сектор. Без-
аварийно не смогли запустить 
один девятиэтажный дом. Но 
сейчас там все работы выпол-
нены. 

УЖКХ сформировало ава-
рийные бригады по запуску 
тепла, была организована «го-
рячая линия» в администра-
ции, по телефону и сейчас мож-
но обратиться, напомню его 
номер – 5-03-06. Конечно, воз-
можны временные локальные 
остановки подачи тепла – идёт 
донастройка системы, которая 
должна завершиться до конца 
октября. 

Котлы на третьей котель-
ной, которая отапливает боль-
шую часть города, находятся 
в надлежащем состоянии, они 
отревизированы и испытаны. 
Уголь закуплен в достаточном 
объёме, газ поставляется. Дол-
гов перед газовиками и перед 
угольщиками у нас нет. Есть не-
большая задолженность перед 
энергоснабжающей компа-
нией, но с ними действует со-
глашение о реструктуризации 
долга. 

К сожалению, в МУП 
«ГорУЖКХ» проблемы с персо-
налом. Масса вакансий свар-
щиков и слесарей – самых вос-
требованных рабочих и при 
запуске тепла, и в будни комму-
нального предприятия. Берём 
в коммуналку с удовольствием 
пенсионеров, которые имеют 
и опыт работы, и большое же-
лание потрудиться. Хотелось, 
чтобы стажисты передали опыт 
молодёжи. 

Если посмотреть на кадро-
вый руководящий состав наше-
го УЖКХ, то он на 50 % обновил-
ся, там молодёжь становится 
руководителями, сменными 
мастерами, руководителями 
котельных – идёт очень по-
лезный процесс обновления 
кадров. Но рядом с ними – про-

веренные профессионалы. Кто, 
как не Михаил Мурашов, лучше 
всех знает наше водное хозяй-
ство. Михаил Бехтольд пере-
даёт свои знания и опыт моло-
дым наладчикам. 

– Но вернёмся к летним за-
ботам. Что успели отремон-
тировать и благоустроить? 

– Начнём с дорог. Большую 
работу проделали по улице 
Энгельса. Асфальтовое по-
крытие на этом участке сняли 
в прошлом году, летом вос-
становили порядка пяти тысяч 
квадратных метров. Ремонт 
дороги обошёлся в три с по-
ловиной миллиона рублей. 
На два миллиона больше 
обошлось местному бюджету 
восстановление дорожного 
полотна по улице III Интерна-
ционала (от Розы Люксембург 
до Карла Маркса).  

Часть средств на ремонт 
этой дороги выделяла область, 
так же, как и на восстановле-
ние дорожного полотна до-
роги к посёлку Ива – там заме-
нено порядка 2,5 километров 
дороги. Сейчас ведём работы 
по передаче этой дороги на ба-
ланс области, чтобы дальней-
шее её содержание и эксплуа-
тация осуществлялись за счёт 
областных средств. 

Мы закладывали в бюджет 
средства на 7 тысяч квадрат-
ных метров ямочного ремонта 
дорог. К сожалению, ям у нас 
гораздо больше. Дороги не вы-
держивают потока машин. Но 
за счёт перераспределения 
средств будем продолжать ре-
монтировать дороги, пока по-
зволяет погода. 

Спасибо генеральному ди-
ректору Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаилу Викторови-
чу Воеводину за выделение 
средств на ремонт дорог: ны-
нешним летом градообразу-
ющее предприятие вложило 
20 миллионов рублей в доро-
ги, прилегающие к территории 
промышленных площадок, и в 
то же время являющихся улич-
но-дорожной сетью города. Цех 
№ 19 помогает городским служ-
бам и с ямочным ремонтом. 

На будущий год на содержа-
ние дорог будем предлагать 
депутатам заложить в бюджет 
на порядок большую сумму по 
статьям ремонта и содержания 
дорог. Есть участки, на которых 
образовалась большая колей-
ность: по улицам Сабурова, 
Энгельса, III Интернационала 
(между улицами Ленина и Розы 
Люксембург). Верхний слой ас-
фальта хотим убрать уже в этом 
году, как сделали на дороге у 
«Московского дворика», чтобы 

весной следующего года при-
ступить к асфальтированию. 
Убирать асфальт можно в лю-
бую погоду. 

 
– Много говорится в по-

следнее время о спрямлении 
улицы Энгельса. Существует 
вполне резонное мнение о 
том, что нужно отремонти-
ровать уже имеющиеся в го-
роде дороги, и только потом 
строить новые... 

– Строительство этого участка 
дороги разгрузит улицы Вороно-
ва и Карла Маркса. Спрямление 
улицы Энгельса предусмотрено 
генеральным планом при про-
ектировании нашего города. 
Кроме регулирования автомо-
бильного потока, можно будет 
выстроить безопасное и удоб-
ное пешеходное сообщение.

– А в какие сроки планиру-
ется закончить этот процесс?

– Проект двухгодичный. В 
администрации сейчас про-
ходят технические совещания, 
потому что предстоит не про-
сто строительство дорожного 
полотна, но и замена сетей во-
доснабжения с заменой задви-
жек на трубопроводе, перенос 
кабеля связи, электросетей. 
Большой объём работ, но в 
2017 году строительство мы 
должны закончить. 

– Какие тротуары ремон-
тировались в этом году? 

– Один из самых масштабных 
проектов этого лета – ремонт 
тротуара по улице Энгельса от 
спорткомплекса «Чайка» до ули-
цы Ленина. Работы выполнены 
торгово-строительной компа-
нией «АраксСтройГрупп». На-
сколько качественно – покажет 
время. Есть некоторые нарека-
ния, но эксплуатация покажет, 
какие коррективы необходимо 
внести. Исправлять недочёты 
фирма будет по гарантии. Толщи-
на асфальта достаточная, уклоны 
выполнены, ливнеприёмник мы 
уже испытали. 

Продолжаем строить троту-
ар вдоль улицы Карла Маркса. 
Восстановили часть пешеход-
ной дорожки по улице Карла 
Либкнехта, разрушенной по-
сле демонтажа железнодорож-
ного полотна. В прошлом году 
был отремонтирован тротуар 
по улице Рабочей Молодёжи, 
но после зимы выявились не-
дочёты, которые фирма пере-
делывала в этом году. Работу 
проконтролировали. 

– Поступают жалобы на 
тротуар возле магазина 
«Светлана». Причём по пе-
риметру магазина положен 
новый асфальт, а дальше – 
лужи. дети, которые учатся в 
школе № 2, в дождливую по-
году вынуждены перепры-
гивать через ручьи. Можно 
хотя бы засыпать это место 
щебнем? 

– В городе такой тротуар, 
увы, не один... Мы договари-
вались с предпринимателем, 
которому принадлежат тор-
говые площади, о том, что он 
благоустроит территорию во-
круг магазина. Сегодня идёт 
реконструкция всего торго-
вого комплекса, в проекте 
предусмотрено благоустрой-
ство территории. Сейчас про-
цесс в стадии согласования 
проекта. Обсуждаем количе-
ство парковочных мест, их 
расположение, возможность 
зоны отдыха.

Кроме того, муниципалитет 
выходит из числа собственни-
ков бывшего комплекса «Ма-
лахит» и по программе под-
держки предпринимательства 
предлагает арендаторам выку-
пить все помещения. 

На сентябрьском заседании 
Думы были выделены день-
ги на проектирование благо-
устройства всего микрорайо-
на, начиная от Комсомольской 
аллеи и до Торгового центра. 
В проекте будет предусмотре-
на и замена коммуникаций, и 
монтаж ливнестоков, и систе-
ма освещения... Наша задача – 
сделать этот район города при-
влекательнее. 

Что касается тротуара на 
пути к «Светлане», то в ближай-
шее время предпримем меры, 
чтобы несколько улучшить 
ситуацию, ну а капитально – в 
следующем году. 

Верхняя Салда 
комфортной 

актуальное интервью
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и красивой 
– Жители «Вертолётного» 

жалуются на запах от продук-
тов горения – рядом работает 
лесопилка. Преимущественно 
ночью и ранним утром клубы 
едкого дыма, вредоносного 
от сжигания сырых отходов 
деревообработки, заполняют 
квартиры дома № 14 по улице 
лесная, да так, что приходится 
обмахиваться мокрыми поло-
тенцами. Что делать? Куда об-
ращаться?

– В Роспотребнадзор. Все по-
добные вопросы, которые под-
нимают жители, контролирует 
эта федеральная структура. 
По заявлению они должны вы-
ехать на место, сделать заме-
ры и выдать своё заключение. 
На основании этого мы имеем 
право принять меры к пред-
принимателю. В администра-
ции еженедельно ведёт приём 
представитель Нижнетагиль-
ского филиала Роспотребнад-
зора, который очень опера-
тивно реагирует на жалобы от 
жителей нашего города. 

– В одном из интервью 
мы говорили о заброшен-
ном фундаменте возле про-
куратуры (раньше там была 
«Женская консультация»). 
Жители надеялись, что этим 
летом котлован будет засы-
пан. Но этого не случилось... 

– Котлован должна была 
засыпать компания, которая 
ведёт застройку жилого ком-
плекса на этой же улице. То 
есть, выкапывая котлован для 
своего дома, ссыпать землю в 
заброшенный. Но фирма, ви-
димо, забыла об обещании и 
складировала землю на своей 
территории. 

Не проблема засыпать саму 
яму, там большая проблема 
– блоки. Это чужая собствен-

ность. Связаться с хозяином 
блоков пока нет возможности. 
Но вопрос специалисты адми-
нистрации держат на контроле. 

– Не получится ли так, что 
строящийся напротив дом 
станет таким же заброшен-
ным котлованом? 

– Компания «СтройСити» ра-
ботает по программе «Жильё 
для российской семьи». Пока 
она старается привлечь для 
строительства средства горо-
жан, готовых заключить дого-
вор. Но салдинцев, желающих 
вкладываться в стройку, мало. 

Мы предлагаем фирме-за-
стройщику выполнить обя-
зательства по строительству 
многоквартирного дома за 
счёт собственных или заёмных 
у банка средств, а затем про-
дать квартиры горожанам. 

Так работала в городе, напри-
мер, компания К-7, построившая 
три многоквартирных дома. 
Сейчас мы активно обсуждаем 
с депутатами возможность в бу-
дущем приобретения квартир в 
построенных домах для пересе-
ленцев из ветхого жилья. 

Но меня, честно говоря, не 
пугает затишье на стройке. 
Есть технические требования, 
которые надо соблюдать. Сей-
час идёт выстаивание бетона. 
Параллельно идёт согласова-
ние технической документа-
ции по дому. С застройщиком 
мы постоянно на связи. Фирме 
финансово невыгоден долго-
строй. Она оплачивает аренду 
большого земельного участка. 
Так что, чем быстрее построит, 
тем быстрее начнёт возвра-
щать вложенное. 

– Напротив детского су-
пермаркета «Рождествен-
ский» ведётся строитель-

ство. Убрали забор, а там 
перед зданием кучи грунта 
и строительного мусора. 
Начнутся дожди, и вся грязь 
хлынет на проезжую часть, 
так как за время строитель-
ства отводную канаву полно-
стью завалили. Что делать в 
этом случае?

– Стройка – это всегда не-
удобство. Менялся трубо-
провод, который обеспечи-
вает водой несколько домов. 
Естественно, сейчас мы ви-
дим вскопанный грунт, грязь. 
Но благоустройство терри-
тории ведётся. Будут про-
ложены водопропускные 
желоба, заасфальтирована тер-
ритория вокруг магазина, обу-
строена парковка. Надо просто 
набраться терпения. 

Кстати, рядом уже работает 
магазин «Клён» с удобной пар-
ковкой. Напротив «Рождествен-
ский», при строительстве кото-
рого также было много жалоб 
жителей, зато сейчас никаких 
нареканий нет. Во дворе близле-
жащих домов предприниматели 
обустроили детскую площадку. 

Строительство данного объ-
екта ведёт Саркис Эвинян, ко-
торый строит сразу несколько 
объектов в городе. На все наши 
пожелания, замечания по бла-
гоустройству он реагирует 
адекватно. Поверьте, уже че-
рез два года этот микрорайон 
будет не узнать!

– Ещё одно строительство 
предполагается на террито-
рии нашего города – в райо-
не улицы ленина. Жителям 
даже предлагают высказать-
ся за или против застройки 
на публичных слушаниях. 
Что за объект будет обсуж-
даться?

– Речь идёт о бывших тор-

говых рядах ВСМПО, которые 
были проданы предпринима-
телю Эвиняну несколько лет 
назад. Это начало центральной 
улицы – улицы Ленина, и хоте-
лось, чтобы оно было красивым 
и достойным. Администрация 
предложила предпринимате-
лю подумать, как облагородить 
этот магазин и территорию во-
круг него. «Тагилархпроект» 
выполнил проект реконструк-
ции ангара. Его и планируется 
обсудить на публичных слуша-
ниях в октябре. Строение не-
обычное и красивое. 

Проектом предусмотрено 
обустройство тротуара вдоль 
улицы Ленина. Администрация 
возьмёт на себя обязательства 
облагородить территорию Но-
вогоднего городка, а предпри-
ниматель вышел с инициати-
вой взять шефство над детской 
площадкой, расположенной 
за бывшим рынком. Сейчас об-
суждаем, кто будет отвечать за 
безопасность, кто – за уборку 
территории. Всё должно быть 
сделано в комплексе, чтобы по-
лучился прекрасный центр на-
шего города. 

К слову сказать, прошёл 
конкурс на заключение дого-
вора аренды на участок земли, 
расположенный на противо-
положной от Новогоднего го-
родка стороне. Целевое назна-
чение объекта: строительство 
спортивно-развлекательного 
торгового комплекса. Ключе-
вое слово «спортивного». По-
нимаем, что спорт не приносит 
доходы, и если этот объект бу-
дет в частных руках, то должно 
быть решение, которое устро-
ило бы всех: и предпринимате-
ля, и жителей. 

Конкурс выиграл Саркис Эви-
нян, готовый вкладывать соб-
ственные средства в развитие 

спорта. Он работает с тагильской 
проектной организацией, кото-
рая предлагает хорошие реше-
ния. Сейчас идёт обсуждение 
спортивного комплекса. Таким 
образом, на улице Ленина в ско-
ром времени должны появиться 
новые объекты, которые поме-
няют облик нашего города. 

– Поменяется облик на-
шего города и со строитель-
ством новых микрорайонов. 
Во-первых, это микрорайон 
«Мельничный», где участки 
были выделены много лет 
назад, и «Юго-западный». 
там как обстоят дела?

– По микрорайону «Мель-
ничный», действительно, не 
было никакой проработки про-
екта планировки. Просто наре-
зали участки без обустройства 
проездов и систем энергоснаб-
жения. Сейчас мы полностью 
проработали возможность 
строительства дорог, развязок, 
провели вырубку леса для ли-
ний электропередач, которые 
будут впоследствии стоять на 
балансе муниципалитета. 

Микрорайон «Юго-запад-
ный» – новый проект, который 
мы начинали, уже учитывая ра-
боту по предыдущему микро-
району. Совместно с областью 
был выполнен проект плани-
ровки. Просчитаны все комму-
никации: откуда будет браться 
электричество и вода. Земля 
находится в собственности об-
ластных властей, которые пре-
доставляют там землю много-
детным и инвалидам. Выделено 
пока 60 участков, очередь – 
около 200 человек. По инфра-
структуре, которая находится в 
зоне ответственности области, 
пока решения нет, но мы будем 
настаивать на решении этой 
проблемы в будущем году. 

достойна быть 

Проект торгового центра на пересечении улиц Ленина-Парковая
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– Смирно! – всё началось с тор-
жественного построения на плацу. 
Поднятие триколора под звуки гим-
на, напутственные слова городско-
го военного комиссара Владимира 
Олешкевича, пожелания победы от 
начальника бюро по воинскому учё-
ту ВСМПО Александра Шершова, и 
вперёд! 

В маршрутных листах 11 этапов. 
На прохождение каждого отведено 
10 минут. Здесь метают гранаты в нари-
сованный танк, там шифруют по азбуке-
«семафор» при помощи двух флажков, 
дальше – полоса испытаний. Всё бегом, 
все в военной амуниции. 

– Вспышка справа, вспышка слева, 
– кричит судья, а участники тут же уво-
рачиваются, падая на мокрую траву. Не 

расслабляться! Начинается проверка 
физподготовки – приседания, перехо-
дящие в отжимание и прыжки. Участни-
ки признаются, что это едва ли не самое 
сложное испытание. 

– Такие смешанные чувства испы-
тываю – соперничества и гордости за 
команду. Думаю, наша «Зарница» – хо-
роший способ каждому проверить свою 
физическую форму, – переводя дыха-
ние, говорит студент авиаметаллурги-
ческого техникума Владимир Евдохин. 
– Я собираюсь пойти в армию – навер-
няка там будет всё жестко. А сегодня, 
несмотря на трудности, мне всё нра-
вится!

– Я служил на Северном флоте. Вер-
нулся почти год назад. Сегодня армию 
вспомнил. Те же элементы упражнений, 
хотя там было всё гораздо серьез-
нее, – комментирует Андрей Куклин из 
команды «Фаворит» 21-го цеха. 

Отстрелявшись на одном этапе, 
команды бегут на следующий. Одно из 
заданий – собрать-разобрать автомат 
под чутким руководством заместителя 
директора школы № 17 по воспитатель-
ной работе Алексея Попова. 

– Конечно, игра рассчитана на бо-
лее-менее подготовленных. Стараемся 
сплочённо держаться, – собирая ору-
жие, рассуждает капитан команды «Па-

триот» Егор Новожилов. – Лично у меня 
опыт в стрельбе есть – я в школе мили-
ции обучался, и из автомата стрелял и 
разбирал его не раз.

Самый сильный адреналин участни-
ки испытали на верёвочной перепра-
ве – плечом к плечу, буквально вися в 
воздухе, проходили по канату. И в оди-
ночку переправлялись через «бабочку» 
так, чтобы не задеть шпагат. 

– Я не думала, что будет так сложно 
и круто! Мы и бегали, и по земле ката-
лись, и по верёвкам лазили. Очень инте-
ресно было подержать оружие, стре-
лять в мишень, – делится участница 
команды «Фаворит» цеха № 21 Ксения 
Калинаичева. – Первый раз я попробова-
ла сложить костёр – очень интересно. 
Организаторам игры – пять с плюсом!

Кроме задачи попасть в мишень, не 
попасть под «обстрел», передать шиф-
ровку, преодолеть «болото» и «горы», 
командам пришлось оказать помощь 
«раненым». Все пострадавшие получи-
ли правильную помощь. 

Отдельная история – строевая. Мар-
шировали и пели, выстраивались в шах-
матном порядке и шеренгой по двое. 

– Нашей молодёжи обязательно 
нужны такие мероприятия. Они спла-
чивают коллективы, – констатировал 
Александр Александрович Шершов. – 

Военно-патриотическое воспитание – 
это одна из задач, которую перед нами 
ставит руководство Корпорации. А 
значит, вперёд, за родину! 

Два часа потребовалось командам, 
чтобы пройти все испытания «Зарни-
цы-2016». Результаты фиксировали су-
дьи – на каждом этапе составлялся рей-
тинг мест. Финальный подсчёт голосов 
определил победителей. 

Первое место у команды с удачно 
совпавшим названием – «Фаворит» из 
цеха № 21, второе – у сборной команды 
цехов № 10 и 1 «Патриот», третье – у «Ли-
дера» – сборной команды цехов № 54 и 
2. Победителям, кроме дипломов и куб-
ков, вручили сертификаты на поездку в 
Верхнюю Пышму на экскурсию в Музей 
военной техники. 

Светлана ВОлГИНА

ПооЗарничали
На ВСМПО прошли военизированные соревнования цеховых команд

новости молодёжки

Солдатская каша
Соревнуясь на свежем воз-

духе, участники нагуляли 
хороший аппетит. Очень 
кстати с горячим сладким 
чаем и гречневой кашей по-
доспели работники «Изы-
сканного вкуса». «Бойцы» 
11 команд из 16-ти цехов 
ВСМПО съели 100 порций

Аты-баты!
«Катюша», «Маруся» и 

«Идёт солдат по городу» 
стали самыми популярными 
строевыми песнями, под ко-
торые  команды марширо-
вали и выполняли различные 
конфигурации построений 
на плацу
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•	Комната, общ. № 4, или обмен 
на малосемейку или 1-комн. кв. 
Тел. 9676382593
•	Комната, общ. № 5, 13 м2. Тел. 

9058095804
•	Комната, общ. № 4. Тел. 

9089156300
•	Комната, Восточная, 15, 

17,7 м2, 4 эт., туалет, х/вода. Тел. 
9089046502
•	Малосемейка, К. Маркса, 49, 32 

м2, 4 эт., с/п, б/б. Тел. 9049805063
•	1-комн. кв., Ленина, 5, 5 эт., с/б, 

с/п, натяжн. потолок, нов. сантех-
ника, трубы, батареи, ремонт. Тел. 
9676383372, Евгений
•	1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 300 т. руб.: Тел.: 9043882742, 
9501923201
•	1-комн. кв., К. Маркса, 51 (р-н 

маг. «Хозяйственный»), 5 эт. Тел. 
9506561506 
•	1-комн. кв., Воронова, 2 (р-н 

маг. «Рождественский»), 4 эт., с/п, 
с/б (остекл.), счётчики на воду. Тел. 
9505480268
•	1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 2 эт., 

36,2 м2, с/п, газ, кладовка, в ванной 
кафель, замен. проводка и водо-
пров. трубы, встроен. прихож. Тел. 
9505460623
•	2-комн. кв., 5 эт., во вставке. 

Тел. 9521451821
•	2-комн. кв., Энгельса, 27, 2 эт., 

б/б, 52,7 м2. Тел. 9222279501
•	2-комн. кв., р-н шк. № 6. Тел. 

9028742830
•	2-комн. кв., К. Маркса, 4 эт., 

рядом школа, д/сад, магазины, 
спорткомплекс. Тел. 9055485202
•	2-комн. кв., Басьяновский, К. 

Маркса, 13, кирпичн. дом, 48 м2, 3 
эт., ц/отоплен., собственник. Тел. 
9126291524
•	2-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 

129, 52 м2, тёплая, г/вода, нов. сан-
техника, с/п, счётчики, Интернет, 
шкаф-купе, нов. трубы водопров. 
и отоплен., 1 млн 300 т. руб., торг. 
Тел. 9002144045 
•	2-комн. кв., Спортивная, 14, 2 

эт., ремонт, с/б, с/п. Тел. 9049807116
•	2-комн. кв., Воронова, 22 (кир-

пичн. вставка), 71 м2, 5 эт. Тел. 
9615205964
•	2-комн. кв., К. Маркса, 7, 2 эт., 

с/б. Тел.: 9041735170, 9089105314
•	Срочно! 2-комн. кв., Евстиг-

неева, 32, 63 м2, 2 эт., с/п, ремонт, 
1 млн 400 т. руб. Тел.: 9506314674, 
5-60-99
•	2-комн. кв., 2 эт., кухня 

на 2 окна, сцена, тёплая. Тел. 
9536001633
•	3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 эт. 

Тел. 9506423459
•	3-комн. кв., К. Маркса, 19, 53 

м2, 2 эт., оч. тёплая, уютная. Тел. 
9122461040
•	3-комн. кв., р-н маг. «Малень-

кая страна», 2-эт. дом, 67,5 м2, 
комн. раздельн., высокие потолки, 
1 млн 650 т. руб., торг при осм. Тел. 
9049887141
•	3-комн. кв., посёлок Северный, 

17, 2/2, б/б. Тел. 9000429035 
•	3-комн. кв., Краснодарский 

край, Коневской р-н, ст. Приволь-
ная, кирпичн. дом, 68/65,5 м2, 
комн. изолир., лодж., с/б, кирпичн. 
гараж, сарай, дороги асфальтир., 1 
млн 500 т. руб. Тел. 9284415339 
•	3-комн. кв., Устинова, 5, 2 

эт., 69,4 м2, без ремонта. Тел. 
9506360933
•	4-комн. кв., Ленина, 14, 4 эт. 

Тел. 9090112678
•	4-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт. Тел. 

9090268467
•	4-комн. кв., 82 кв. м, 2 млн 400 т. 

руб., торг. Тел. 9222949440
•	Дом, Кирова (р-н лодочной 

станции), баня, скваж., газ. бал-
лон, печн. отоплен., 6 сот. Тел. 
9505480268
•	Дом, Свердлова, 105, 9 сот. Тел. 

9041776009
•	Дом, Северная, Горького, 1. Тел. 

9502029296
•	Дом, Н. Салда, Декабристов, 16. 

Тел. 9122405894

•	Дом, Ур. Добровольцев, гази-
фицир., скваж., отоплен., г/х вода, 
баня, уч. 9 сот. Тел. 9501923217
•	Дом, Северная, все построй-

ки, 25 сот. Тел.: 9028714693, 
9001970065
•	Земельный участок, Ветери-

нарная, 36, 8 сот., 400 т. руб., торг. 
Тел. 9634485019
•	Земельный участок, Орджо-

никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089
•	Гараж, р-н тепличного хоз-ва, 

сух. яма, 145 т. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 9536038342
•	Гараж капит., база вторсырья, 

погреб, земля в собствен. Тел. 
9089007838
•	Гараж металлическ., 2 х 3 м; 

столбы, 2 м; колонна металлическ., 
6 м. Тел. 9043898147
•	Гараж, р-н цеха № 40, 3 х 6,9 м, 

без ямы, докум. готовы, недорого. 
Тел. 9506407253
•	Гараж капитальн., р-н маг. 

«Уют», под ГАЗель. Тел. 9995659756
•	Гараж, р-н маг. «Уют» (нов. 

ряд), ворота на поле, 4,3 х 7,3 м, 
с/я, погреб, пол заливн., оштука-
турен, стеллажи, 400 т. руб. Тел. 
9120454480
•	Участок в к/с № 12, на бере-

гу реки (для отдыха), 2-эт. дом,  
баня, гараж. Тел. 9068056600
•	Участок в к/с № 9, кирпичн. дом 

4 х 5, веранда, кессон, 2 металли-
ческ. теплицы под стеклом. Тел. 
9041741966
•	Участок в к/с № 4, недалеко от 

остановки. Тел.: 9527290616, 5-52-
31
•	Участок в к/с № 11, 8 сот., дом 

2 эт., 80 м2 (1 эт. готов для летн. 
проживан.), эл. оборудование, ме-
бель, садовое оборудован., 460 т. 
руб. Тел. 9049887141
•	Участок в к/с № 18 (за Чернуш-

кой), Огородная, 11, приватизи-
ров. Тел.: 5-08-44, 9086330460
•	Участок в к/с № 23, хорошее 

место, 12 сот. Тел. 9506314649
•	Помещение нежилое, Вороно-

ва, 8 (маг. «Людмила»), 60 м2, под 
магазин или офис. Тел. 9126878342
•	Остановочный комплекс 

«Восточная», 100 м2, возможна 
аренда с последующим выкупом. 
Тел. 9502076499

•	VORTEX Tingo, 11 г., сост. отлич-
ное. Тел. 9090310775
•	RENAULT Sandero, 12 г., чёр-

ный, V 1.6 L, МКП, 1 хоз., парктро-
ник, тонир., тюнинг, 100 % не бит., 
муз., 18 т. км, чехлы, коврики, ход. 
огни. Тел. 9521343124
•	ВАЗ-2106, 98 г., «белые ночи», 

рез. зима-лето, без ДТП. Тел. 
9122736102
•	ВАЗ-2113, 96 г., красный. Тел. 

9221879471
•	ВАЗ-21053, 99 г., МР-З, сигнал., 

5 МКПП, 86 т. км, сост. хор., 30 т. 
руб. Тел. 9043804054
•	ТРАКТОР Т-40, кап. ремонт дви-

гателя в 15 г., сост. хор.; прицеп 
тракторный ПТС-4, с докумен-
тами, недорого. Тел.: 9001970865, 
9028714693

•	Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Дрова (колотые). Навоз. 

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

сухие. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9221120097
•	Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Навоз коровий, конский. 

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

риный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	Навоз, помёт куриный, торф. 

В мешках и валом. Доставка а/м 
Урал, ГАЗель. Тел. 9089244109
•	Навоз коровий, куриный. 

Доставка от 1,5 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	Помёт куриный, валом и в меш-

ках. Тел. 9502035136
•	Отсев, щебень, любая фракция; 

песок, бут, речная галька, глина, 
торф, перегной, земля, навоз. До-
ставка КамАЗ 13 т. Скидки. Тел.: 
9826635341, 9292227034
•	Щебень горный и шлаковый 

все фракции, песок, отсев, бут, ска-
ла, торф, земля, навоз.  Доставка 
а/м КамАЗ 10-13 т. Без выходных. 
Недорого. Тел. 9120419096
•	Щебень горный, шлаковый; 

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

ва. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9536041161
•	Отходы древесные, I и II сорта. 

Доставка. Тел. 9043874852
•	Торф, помёт куриный, навоз. 

В мешках и валом. Доставка а/м 
ГАЗель, разгрузка. Тел. 9226122037
•	Срубы д/бань, двери, окна, пи-

ломатериал. Тел. 9655106121
•	Шпалы. Тел. 9222223033
•	Стабилизатор переменного 

напряжен.; бытов. сервопривод. 
типа ИДРО СПНБ-5000 С; эл. мо-
токоса «Викинг ТЕ-600», машина 
деревообрабат. ИЭ-6009А4.1, пила 
цепная «Парма-М», эл. моторн., в 
раб. сост. Тел. 9126347992
•	Машина стиральн. «Ассоль ХРВ 

45-258S», полуавтомат, в рабочем 
сост. Тел. 9126347992
•	Холодильник, телевизор, 

б/у, сост. рабочее, недорого. Тел. 
9221351518
•	Мебель мягкая. Тел. 

9041602190
•	Набор корпусной мебели «Ока-

6» (стенка), сост. хор., недорого. 
Тел. 9221275968
•	Шуба норковая, новая, р-р 

44, с капюшоном, длина до ко-
лена, отличного качества. Тел. 
9501953428
•	Платье свадебное, р-р 44-48, 

пышное, корсет украш. стразами, 
б/у 1 раз, подъюбн. на 5 колец, 
фата и аксессуары в подарок, 14 т. 
руб., торг. Тел.: 9089143835
•	Пальма, 1,5 м; фикус Бенджа-

мина, 1,5 м; агломеона, 80 см. Тел. 
9045429158
•	Костыли деревян., новые, дё-

шево. Тел. 9002007544 
•	Молоко, сметана, творог, всё 

свежее. Доставка до подъезда. 
Тел. 9097065569
•	Клюква, 200 руб./л, мини-

мальн. заказ 5 л; брусника; орех 
кедровый, 300 руб./л, минимальн. 
заказ 3 л. Тел. 9122025538 
•	Мясо кролика, 350 руб./кг. Тел. 

9043841157
•	Фермерское хоз-во реализует 

свеж., охлаждённую баранину в 
тушах (около 20 кг), 350 руб./кг. До-
ставка бесплатно. Тел. 9000443040

•	Корова, 2 отёла. Тел. 
9506348836
•	Телята, бычки, тёлочки разных 

возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	Фермерское хоз-во (Н. Салда) 

реализует суягных ярок рома-
новской породы, 120 руб./кг жи-
вого веса. Тел. 9000443040
•	Поросята. Тел. 9043898147
•	Поросята, 1,5 мес. Тел. 

9617735739
•	Отдам в добрые руки четы-

рёх пушистых котят от домаш-
ней кошки, возраст 1,5 мес. Тел. 
9226098121

•	Старую авто-мототехнику, 
педальные машинки времён 
СССР, б/у аккумуляторы. Вы-
везем хлам из гаража. Тел.: 
9049886999, 9221423777

•	Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Быстро, качественно, недоро-
го. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062
•	Сварочные работы: изготовле-

ние 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
•	Сантехработы любой сложно-

сти: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётчиков, 
водонагревателей, сборка обору-
дован. д/скважин (насос, гидроак-
кумул., автоматика), сборка летн. 
водопровода. Тел. 9506368619
•	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
•	Любые виды сантехнических 

работ. Сварка труб, резьба. Тел. 
9222055998
•	Вспашем сад, огород. Тел.: 

9527424412, 9994976296
•	Мастер на час. Ремонт квартир, 

домов. Тел. 9226046216
•	Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	Муж на час. Выполню работы в 

квартире, частном доме, сантехра-
боты, восстановление покрытия 
ванн и т.д. Опыт работы. Качество. 
Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	Лечение всех видов животных. 

Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка со-
бак и кошек. Ветеринарная кли-
ника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	Вскрытие дверей в присутствии 

участкового. Установка замков лю-
бой сложности. Изготовление же-
лезн. дверей, утеплённых, обши-
тых фигурной рейкой, по вашим 
размерам. Тел. 9090285873
•	Вывоз мусора и другие пере-

возки тракторной телегой, с воз-
можностью оставить телегу под 
погрузку. Тел. 9090105560
•	Лошади. Предоставляем место 

для постоя, 1 т. руб./месяц. Тел. 
9090105560
•	Ремонт телевизоров и бытовой 

техники. Тел. 9002144045
•	Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9000423363
•	Услуги сантехника. Качествен-

ный монтаж, чистая работа. Тел.: 
9002060707, 9994976297
•	Услуги по перевозкам на обо-

рудованном пассажирском авто-
бусе. Тел. 9995659756

•	Бригада выполнит строи-
тельные работы: кладка, шту-
катурка, шпаклёвка, кафель, 
обои, забор, крыша, подни-
мем дом. Тел.: 9068103371, 
9045451235, Захар
•	Хотите сделать ремонт?! По-

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

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

териалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 

Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	Строительство домов и кот-

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

выполнит ремонт любой слож-
ности «под ключ». Квартиры, 
коттеджи, магазины, офисы. 
Электрика, сантехника, свароч-
ные работы. Тел. 9068052816, 
Александр
•	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
•	Выполним ремонтные и 

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

строительных работ любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9068150332
•	Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9326104271
•	Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности: сантехника, элек-
трика, пол, потолок, ламинат, 
плитка, кладка, штукатурка, 
шпаклёвка, крыша, фундамент, 
забор, установка дверей. Каче-
ство, антикризисн. цены. Тел. 
9655099291
•	Бригада выполнит все виды 

строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различны-
ми материалами. Быстро, каче-
ственно, доступные цены. Тел. 
9089156300
•	Монтаж – демонтаж. Ре-

монт квартир «под ключ». Тел. 
9045482022
•	Отделка квартир, малярные, 

плотницкие, плиточные ра-
боты. Цены приемлемые. Тел. 
9827152791

•	ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	ГАЗель, 4,2 м. Возможна доставка 

6-метрового груза. Тел. 9530050007
•	ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 9536041161
•	ГАЗель-тент . Тел. 9533816822
•	ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619
•	ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, борт 
5 м. Грузчики. Город, область, 
Россия. Тел. 9045484101

•	1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-
но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
•	2-комн. кв., Пролетарская, 2, 10 

т. руб. + квартплата, с дальнейшим 
выкупом. Тел. 9617703571
•	2-комн. кв., Воронова, 15/1, с ме-

белью, на длительн. срок, порядоч-
ной русской семье. Тел. 9045435844
•	2-комн. кв., К. Маркса, 2 эт., 

с дальнейшим выкупом. Тел. 
9533879177
•	3-комн. кв. Тел. 9536091300

УСЛУГИПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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•	«Свердловскавтодор» требуют-
ся: механизаторы, водители кат. 
«В», «С», дорожные рабочие. III Ин-
тернационала, 213. Тел. 9041763375
•	Похоронному дому «Помощь» 

требуется санитар в морг. Полный 
соц. пакет. Тел. 9086338846, поне-
дельник – пятница с 8.00 до 17.00

•	Мужчина без в/п познакомится 
с девушкой без вредных привы-
чек для серьёзных отношений или 
дружбы. Тел. 9655272474

•	Состоятся поездки: 22 октября – 
Верхотурье-Меркушино-Актай; 23 
октября – В. и Н. Синячиха-Арама-
шево-Алапаевск. По вторникам Реж 
(горячий источник), для пенсионе-
ров 1 т. 100 руб. Легковой а/м. Тел. 
9506532498

•	Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный школой 
№ 4 в 1983 году на имя Лаврусенко 
Светланы Владленовны, 1965 года 
рождения, считать недействитель-
ным

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 

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

БЛАГОДАРИМ
Выражаем искреннюю благодарность всем родственникам, знакомым, всем, кто пришёл 

проводить в последний путь Владимира Геннадьевича ШНЯНИНА. Спасибо всем за мо-
ральную и материальную поддержку.

Мама, жена, дети

Ответы на сканворд 
от 7 октября:

ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

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

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

«НОВАТОР»
принимаются по будням в 

Доме книги 
с 8.00 до 18.00, перерыв

с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону: 6-25-23

КУПЛЮ АВТО
8 952 733 6717

ВСПОМНИМ
12 июня 2015 года в возрасте 73 лет ушел из жизни замечательный чело-

век, любящий муж, отец, дедушка Михаил Андреевич ДРАНИЦЫН.
Человек, отдавший всего себя любимому делу, проживший честно, вос-

питавший достойную молодую смену на предприятии. 
Михаил Андреевич проработал на родном предприятии 53 года, начи-

ная свой трудовой путь от слесаря до руководящих должностей (после 
окончания УПИ в 1979 году). Исправность оборудования была смыслом 
его жизни, а это достигалось путем качественного планирования и выпол-
нения графиков ППР. 

С помощью своих изобретений и многочисленных рационализаторских 
предложений стремился внести изменения с результатами экономиче-
ской эффективности.

17 октября 2016 года Михаилу Андреевичу исполнилось бы 75 лет. 
Мы скорбим о преждевременной утрате любимого человека, оставившего добрый след на земле.
Просим всех, кто знал Михаила Андреевича, вспомнить его добрым словом и светлой памятью.

Жена, дети, внуки

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЕТСЯ

Каждый четверг в 18.00
В храме Апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова читается акафист перед ико-
ной «Неупиваемая Чаша» о стражду-
щих алкоголем, табакокурением, нарко-
манией, игроманией и онлайн-зависи-
мости. 
Приглашаем родственников на собор-
ную молитву.



1714 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДАНов ор  4

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка», город Березники. Ведётся запись 
на заезд с 20 октября по 1 ноября 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

На правах рекламы

Инициативная группа 
по защите 

бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  
ХОЗЯЕВ для милых 

котят, котов и кошек, 
а также щенков.

Все животные прошли 
ветеринарный осмотр, 

а также кастрацию 
и стерилизацию. Желаю-
щих приобрести «живую 

игрушку» просьба 
не обращаться. 

А для готовых помочь
телефоны:

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

Ремонт телевизоров и 
бытовой техники. 
Тел. 900-214-40-45

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов 

городских маршрутов 
с 15.10.2016 года по 15.04.2017 года 

Маршрут № 1 
«Народная Стройка – Малый Мыс – кол/сад № 5»

Народная Стройка: 08.10; 17.10 
Кол/сад № 5: 08.40; 17.40

Маршрут № 2 
«Торговый центр – Народная Стройка» (рабочие дни)
Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 08.20; 09.05; 
09.20; 09.40; 10.00; 10.20; 10.40; 11.00; 11.20; 11.40; 11.55; 12.40; 
13.05; 13.30; 13.50; 14.05; 14.25; 14.50; 15.15; 15.30; 15.50; 16.30; 
16.50; 17.40; 18.00; 18.25; 18.45; 19.10; 19.40; 20.10
Народная Стройка: 06.50; 07.20; 07.45; 08.15; 08.30; 08.45; 09.30; 
09.45; 10.05; 10.20; 10.45; 11.05; 11.20; 11.45; 12.05; 12.20; 13.05; 
13.25; 13.50; 14.10; 14.25; 14.50; 15.15; 15.35; 15.50; 16.10; 16.55; 
17.10; 18.05; 18.25; 18.45; 19.10; 19.35; 20.05; 20.30

Маршрут № 2 
«Торговый центр – Народная Стройка» 

(выходные дни)
Торговый центр: 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 08.20; 09.05; 09.20; 
10.00; 10.20; 11.00; 11.20; 11.55; 12.40; 13.05;13.30; 13.50; 14.05; 
14.35; 15.15; 15.45; 16.50; 17.40; 18.00; 18.25; 18.45; 19.10; 19.40; 
20.10
Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.15; 08.30; 08.45; 09.30; 09.45; 
10.20; 10.45; 11.20; 11.45; 12.20; 13.05;13.25; 13.50;14.10;14.25; 
14.55; 15.35; 16.05; 17.20; 18.05; 18.25; 19.10; 19.35; 20.05; 20.30

Маршрут № 3 
«Торговый центр – Народная Стройка» (рабочие дни)
Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15
Народная Стройка: 07.10; 08.15; 09.20; 12.45; 16.45; 17.45

Маршрут № 3 
«Торговый центр – Народная Стройка» 

(выходные дни)
Торговый центр: 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 17.15 
Народная Стройка: 08.05; 09.20; 12.45; 16.45; 17.45

Маршрут № 5 
«Торговый центр – кол/сад № 12» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.30 (до сада № 12); 10.30; 
11.30; 12.05 (до сада № 12); 13.15; 14.15 (до сада № 12); 16.05; 
17.30; 18.35; 19.30
Совхоз: 07.00; 08.00; 09.00; 10.30; 11.00; 12.00; 13.00; 13.45; 15.10; 
16.35; 18.00; 19.05; 20.00
Кол/сад № 12: 10.20; 12.50; 15.00

Маршрут № 5 
«Торговый центр – кол/сад № 12» (выходные дни)

Торговый центр: 06.25; 07.30; 09.30 (до сада № 12); 10.30; 12.05 
(до сада № 12); 13.15; 14.15 (до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.35
Совхоз: 07.00; 08.00; 10.30; 11.00; 13.00; 13.45; 15.10; 16.35; 18.00; 
19.05
Кол/сад № 12: 10.20; 12.50; 15.00

Маршрут № 6 «Торговый центр – цех № 21» 
(рабочие дни)

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.10; 07.20; 15.00; 19.20 
Цех № 21: 06.35; 07.10; 07.30; 07.55; 08.25; 16.25; 17.25; 20.25 

Маршрут № 6 «Торговый центр – цех № 21» 
(выходные и праздничные дни)

Торговый центр: 06.50; 07.20; 15.00; 19.20
Цех № 21: 06.35; 08.25; 16.25; 20.20

Маршрут № 9 
«Торговый центр – Малый Мыс – кол/сад № 5» 

Торговый центр: 06.30; 06.55; 07.25; 08.00; 08.25; 08.55; 09.30; 
09.45 (до сада); 10.30 (до кладбища в выходные дни); 11.00; 11.25 
(до кладбища в выходные дни); 12.15; 12.40; 13.15; 13.45; 14.15; 
14.45 (до сада); 15.30; 16.10; 16.30; 17.05; 17.25; 17.55; 18.25; 19.00; 
19.30; 20.40
Малый Мыс: 06.50 (через Центральную проходную; 
Восточную проходную); 07.10 (через Центральную проходную); 
08.00; 08.25; 09.00; 09.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 12.45; 
13.15; 14.45; 15.20; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 
19.30; 20.00; 20.55
Кол/сад № 5: 10.25; 15.15
Кладбище: 11.00 (выходные дни); 12.00 (выходные дни)

Маршрут № 11 «Воронова – Лесная»
Воронова (женская консультация): 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 
11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.45 
Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 
17.05; 18.05; 19.05

Маршрут № 102 «Верхняя Салда – Никитино»
Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00
Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45
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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
19 октября с 9.00 до 10.00 в Верхней Салде, 
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1 

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

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

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

Уважаемые салдинцы.
Нижнетагильское отделение Региональной общественной 

организации ветеранов пограничных войск Свердловской 
области «Граница» приглашает Вас на Благотворительный 
концерт – марафон «А на плечах у нас зелёные погоны!», в 
Городской Дворец Молодежи (ул. Пархоменко, 37), 29 октя-
бря 2016 года с 14.00 до 18.00 часов.

Собранные денежные средства будут направлены на созда-
ние в Парке Победы Аллеи Пограничной Славы, посвященной 
100-летию создания пограничных войск России. Так же, с этой 
целью, в Сбербанке России открыт расчетный счет для физиче-
ских лиц 47422810816549940001 Гешель Николаю Фёдровичу. 

Справки по телефону 42-373. Хорольский Сергей Михайлович.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
от 7 октября

на странице 16



24 14 октября 2016 года Новатор № 42

Цыганочка с выходом
поколение мудрости

600 ветеранов из всех цехов ВСМПО провели душевный вечер во дворце 
культуры имени Агаркова 1 октября, в день пожилого человека. Совет вете-
ранов ВСМПО организовал для бывших работников предприятия праздник, 
который стал не просто «мероприятием», а вечером встречи добрых друзей, 
с весёлыми играми, задорными танцами, вкусными угощениями и даже цы-
гане, хоть и без медведей, радовали пенсионеров. 

Цыганский ансамбль «Нэвэ Рома» из Екатеринбурга устроил зажигатель-
ное шоу на сцене и потом в фойе развлекал и вовлекал в шумное веселье 

собравшихся. Компания «Изысканный вкус» накрыла дегустационный стол, 
и ветераны с удовольствием попробовали приготовленные закуски. 

Были среди гостей и те, кто, кроме прекрасного настроения и приятных 
эмоций, унесли домой подарки – это 16 участников фотоконкурса «Как я про-
вёл дачный сезон». Победителями конкурса признаны Нина Макарова, ве-
теран цеха № 43 (бывшая трикотажная фабрика), Мария Шалаева, бывшая 
работница цеха № 16, и Нина Гаврилова, представляющая профсоюзный ко-
митет предприятия. 
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истории из жизни

Он ушёл – она пришла
А что тут думать? Он собрал вещи 

и ушёл. Благо, есть куда. Квартира, в 
общем-то, тоже была его. Но раз уж 
прописал свою ненаглядную много 
лет назад, уже её и не вытурить. да 
и ребятишек дёргать – себя не ува-
жать. 

«Давай поженимся», – он до сих пор 
отчётливо помнил тот день, когда сде-
лал предложение. Не было никаких сце-
нариев, было только решение и, да что 
уж теперь, немного хмеля. Оксана тоже 
без всяких протокольных «мне надо по-
думать» сразу ответила: «Давай». 

Мишке она понравилась, как только 
глаз выцепил её из большого круга тан-
цующих девчонок. Он был не из стесни-
тельных и пригласил на первый же мед-
ляк. Оксана, видимо, тоже не робкого 
десятка: 

– Проводишь меня? Я тут плохо ори-
ентируюсь. К бабушке в гости приехала, 
в темноте, боюсь, не найду дорогу. 

Дорога оказалась долгой. От Двор-
ца до Устиновки успели познакомиться 
поближе. И даже договорились встре-
титься завтра. И Мишка даже чмокнул 
свою новую знакомую в щёчку. Она не 
стала манерно возмущаться и строить 
из себя недотрогу. «Значит, дело пой-
дёт», – подумал Мишка. И оно пошло, 
правда, недолго: через неделю Оксана 
уже уехала в свой город – далеко, за 
400 километров. Начинался учебный 
год, надо было заканчивать школу. 

Нет, не было пылких признаний в 
любви, она просто уехала. Нет, не было 
безумных «скучаний», Мишка просто 
в один из выходных взял да приехал. 
Встретил Ксюху из школы. Посидели в 
кафешке. Тогда у Мишки ещё нигде не 
«ёкнуло» – симпатичная девчонка, с 
которой приятно общаться – не более 
того. Перемкнуло позже. 

Пришло письмо от Оксанки: «Бла-
бла, погода, настроение. Приезжай на 
выпускной». Она писала не часто, мо-
жет, раз в месяц. Он и вовсе не обреме-
нял себя почтовыми посланиями. Зато 
приезжал пару раз уже на собственной 
машине. Приглашение на выпускной 
принял без восторга, но охотно: отпуск 
только начался, настроение прекрас-
ное, погода отличная, почему бы и не 
потусить в компании молодой краси-
вой девчонки. 

Красивая – не то слово. Как только 
Миша увидел её в выпускном платье, в 
выпускном макияже, потерял дар речи 
и кроме «Ну нифига себе!», ничего ска-
зать не мог. Не зря он заприметил её год 
назад на дискотеке, не зря. Мишке даже 
ухаживать особо не пришлось. Шугнул 
пару навязчивых хахалей, и он – «офи-
циальный» парень Оксаны. Она зажига-
ла на своём выпускном, он любовался. 
Вместе они улизнули из школы в самый 
разгар праздника и до самого утра про-
гуливались по набережной небольшого 
городка, ещё не думая, что скоро-скоро 
Оксана уедет отсюда навсегда. 

Мишка не был романтиком. Просто 
шампанское весело гуляло в голове. 
Просто солнце очень уж в тему подни-
малось над прудом. Просто ему скоро 
30, а всё ещё не у шубы рукав. Просто 
Оксанка такая клёвая. «Давай поженим-
ся». «Давай». Тарам-пара-пам!

В Салде Оксана обжилась быстро. 
Запросто влилась в семью. Махом об-
росла подружками. И вот уже вдвое 
разросшейся компанией – родители, 
друзья его и подруги её – отмечают 

первое глобальное семейное событие – 
рождение сына. 

– На кого похож?
– Хорош мужичок!
– Бутуз какой славненький! – напере-

бой восхищались ребята. 
– Я вообще-то девочку хотела, – не 

разделяла общее настроение Оксана. 
Славненький бутуз Артёмка уже 

через полтора года топал за ручку с 
папой в детский сад. Мама отдыхала 
дома. Мама ждала вторую ляльку. Вто-
рая лялька оказалась Данилкой. Тут уж 
Миша огрёб от жены и за старшего, и за 
младшего. Было бы смешно, но Оксана 
с полной серьёзностью выдавала та-
кое, что в голове счастливого отца двух 
чудесных пацанов никак не укладыва-
лось: он был виноват, что не девочка...

Успокоилась со временем и, кажет-
ся, полюбила и Артёмку, и Данилку. И 
на мужа обиды не таила. А Миша готов 
был горы свернуть. Ладно, жильё было: 
в наследство от родителей трёшка и 
дом достались. Зарплатой не был оби-
жен: на заводе неплохо получал и не от-
казывался ни от какой халтуры. В доме 
целый автосервис организовал. Поэто-
му учёбу Оксаны в институте семья вы-
держала без особых потерь. Началось 
всё издалека: мол, мальчики в садике, 
скоро в школу пойдут, а я без работы. А 
кому, мол, я необразованная, нужна. 

– Ты же меня из-за школьной парты 
замуж вытащил. Так что давай теперь, 
учи. 

Четыре года, почти полмиллиона 
денег – и Оксана с дипломом экономи-
ста. Но счастья ей этот факт не добавил. 
Горе свалилось на её хрупкие плечики: 
бабушка умерла. Но на похоронах она 
не рыдала так, как у нотариуса:

– Да как она могла, старая грымза! 
Она должна была мне квартиру оста-
вить, мне! При чём тут вообще... Ы-ы-ы!

Так Оксана осталась без долгождан-
ной квартиры. Миша успокаивал, как 
мог, но в жену словно чёрт вселился:

– Я к ней ездила, навещала. Да у меня, 
может, жизнь по-другому сложилась бы! 

– Как это, по-другому? – оторопел 
Миша. 

– Тебя не встретила бы. Ы-ы-ы!
– А я тут при чём? 
Видимо, при всём. Виноват, что два 

сына, а не одна дочка, что бабка кварти-
ру завещала не ей, что молодость загу-
блена, а будущее непроглядно. Слушал 
Миша, слушал, да и... купил жене путёв-
ку в санаторий. Может, отдохнёт, выпу-
стит пар, и жизнь наладится. 

Две недели с пацанами прошли хоть 
и хлопотно, но классно, по-мужицки. 
Возились в гараже. Данилка, как боль-
шой, затягивал гайки. А Артём и вовсе 
научился ездить на машине. Давно Ми-
хаил планировал приобщать сыновей к 
своему ремеслу, а те и рады. Даже забы-
ли, что мама скоро приедет. 

Мама приехала. Красивая такая, ве-
сёлая. Сразу видно – отдохнула и про 
все обиды забыла. Михаил был рад, что 
угодил жене. «Угодил так угодил», – не 
верил он собственной глупости уже со-
всем скоро. 

– А ты веришь в любовь с первого 
взгляда? А я вот верю, – ни с того ни с 
сего брякнула Оксана за ужином, мо-
жет, дня через два-три после приезда. 
Спрашивала не то чтобы у Михаила, 
а так, в пространство, совершенно не 
требуя ответа. А он и не собирался от-
вечать. Он вообще не знал, что такое 
любовь. Оксана понравилась ему с пер-
вого взгляда – да. Поженились вроде бы 
без повода, толком не знали друг друга, 
но чужими не были – да. Хоть за 13 лет 
ни разу о любви не говорили, но и в не-
нависти не жили – тоже да. И да, двух 
сыновей родили. Какая такая любовь 
приключилась?

Любовь нечаянно нагрянула, когда 
её никто не ждал. Его. Обычный мужик 
– и чего она в нём нашла? Наглостью, 
что ли, взял? Стоит такой, ухмыляется, 
думай, говорит, Оксаночка, или он, или 
я... А что тут думать? Михаил собрал 
вещи и ушёл. Нет, не страдал. Обидел-
ся. Оскорбился. Выбросил из головы. 
Да, вот так взял и выбросил. Оставил 
только тот день, сейчас он знал, не са-
мый удачный, когда он единственный 
раз в жизни сказал: «Давай поженимся». 
Тарам-тара-рам.

Парни всё чаще приезжали к Миха-
илу. Артём так и вообще почти жил у 
отца. Помогал с машинами – толковый 
автослесарь из него получится. Не пой-
ду, говорит, домой, там мамка беремен-
ная, с ума сходит. Вот так новости. Когда 
Михаил предлагал ей третьего ребёнка 
– наотрез. На тебя, мол, надежды ника-
кой, опять парень родится. А тут, видно, 
обнадёжил хахаль. Интересно, она та-
кой же концерт устроила, когда роди-
ла? И было у Оксаны теперь три сына...

Михаил особо не интересовался 
жизнью бывшей жены. Информацию 
подкидывали сыновья. Вернее, Данил. 
Старший Артём в своих комментариях 
был краток: заколебала. Большой уже, 
имел право на личное мнение. Данил 
страдал от постоянных просьб, требо-
ваний посидеть с «мелким». Признался, 
что не раз давала оплеуху, когда Даня 
отказывался. Этого Михаил потерпеть 
не мог.

Дверь его собственной квартиры от-
крыл чужой мужик: «Чего надо?». 

– Отвали! Я у себя дома! – Михаил 
таким не был давно, со времён своей 
молодости. Тогда ему удалось одним 
движением бровей отогнать от Оксанки 
соперников. Сейчас бровью шевелить 
не было смысла. Небрежным толчком 
он освободил себе путь в квартиру. Ок-
санка кормила ребёнка. Это не помеша-
ло Михаилу сказать всё, зачем он при-
шёл. 

– Если ещё раз поднимешь руку на 
моих сыновей, поедешь к папе и маме 
в свой краснознамённый, поняла? Вы-
швырну, как кошку! Добра не помнишь! 

– Какое добро я от тебя видела? – по-
пробовала возразить бывшая жена, но 
тут же прикусила язык, испугавшись 
нервного сопения бывшего мужа и не-
вмешательства нынешнего. Под свире-
пым взглядом вся жизнь, начиная с вы-
пускного, пролетела в голове. И ничего 
плохого в ней не было. Но не могла же 
она в этом признаться – и себе, и людям. 
А Михаилу и не нужны были признания. 
И слёзы были не нужны. Он ушёл... 

...Она пришла. Говорит, Артёма с Да-
нилом проведать. Давно, говорит, дома 
не были, мол, соскучилась, и Дениска 
тоже. 

– Соскучилась, так звонила бы хоть 
раз в неделю. Или пришла бы, когда ре-
бята дома. Знаешь ведь, что они сейчас 
в школе, – Михаила не проняли эти жа-
лостливые речи.

– Может, зайду? Чаем напоишь?
Михаил молча посторонился, пропу-

ская гостью в дом. 
– Как мальчики учатся? – Оксана явно 

не знала, с чего начать разговор. – А ты, 
смотрю, подругу не завёл. 

– Не такой скоростной, как некото-
рые, – буркнул Михаил.

– Миша, а может... Давай обратно 
сойдёмся? – по сценарию здесь должна 
быть пламенная речь. Но от страшного 
движения бровью сценарий скомкался 
и сократился до этих нескольких слов. 

Не ожидал Михаил, что Оксана сде-
лает ему предложение уже через две 
недели после ухода «любимого». Не-
долго же он её осчастливливал, на два 
года не хватило. 

Не-а. Не сходилось. Не было краси-
вого рассвета, голова была трезвой, и 
Оксана совсем не клёвая...

Ольга АНдРЕЕВА
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две с половиной тысячи 
сотрудников ВСМПО уже по-
ставили прививки от ковар-
ного гриппа – болезни, ко-
торая, как известно, опасна 
своими осложнениями. В ме-
дико-санитарной части «ти-
рус» традиционная приви-
вочная кампания стартовала 
с третьей декады сентября. 

По словам старшего фель-
дшера медсанчасти «Тирус» 
Веры Резук, прививочный ка-
бинет поликлиники не пустует 
ни одного дня. Причём актив-
ный поток желающих сделать 
прививку здесь стали наблю-
дать ещё до выхода приказа 
№ 296, которым генеральный 
директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин 
предписал всем работникам 
предприятия включиться в 
массовую прививочную кампа-
нию.

Медики со своей стороны 
провели большую работу по 
информированию работников 
ВСМПО о начале периода вак-
цинации. 6 000 доз голланд-
ской вакцины «Инфлювак» 
были заказаны в августе теку-

щего года и поступили в меди-
ко-санитарную часть «Тирус» 
19 сентября. Этот препарат в 
нашей поликлинике использу-
ют не первый раз. Он выраба-
тывает иммунитет в организме 
человека к вирусу групп А и Б.

Прививаться от гриппа или 
не прививаться – дело добро-
вольное, однако на ВСМПО 
существуют подразделения, 
сотрудники которых должны 
поставить прививки в обяза-
тельном порядке. В так назы-

ваемую группу риска входят 
сами работники медсанчасти, 
а также сотрудники цеха служ-
бы безопасности и охраны, до-
чернего предприятия «ВСМПО-
Автотранс» и персонал 
предприятия общественного 
питания «Изысканный вкус». 
То есть работники, которые 
постоянно находятся в тесном 
контакте с большим потоком 
людей.

Медики напоминают, что 
прививка – наиболее эффек-
тивный способ защитить себя 
от заболевания гриппом. В 
аптечном пункте, расположен-
ном в поликлинике медсанча-
сти «Тирус», уже с середины 
сентября отмечают увеличе-
ние спроса на препараты сим-
птоматического лечения, такие 
как капли от насморка, жаро-
понижающие и болеутоляю-
щие средства. Это говорит о 
ранней волне заболеваемости 
простудными заболеваниями, 
а значит, с профилактическими 
мерами медлить уже не стоит.

Прививочная кампания в 
медсанчасти «Тирус» продлит-
ся до конца ноября. 

ваше здоровье!

Рецепт – улыбка и внимание
Около кабинета лор-врача 

в медико-санитарной части 
«тирус» очередь желающих 
попасть на приём к доктору – 
нередкое явление. Но поток 
пациентов к отоларингологу 
увеличился вдвое с тех пор, 
как стала вести приём Анна 
Зубреева. 

Анна Васильевна родом из 
Пермского края, город Кунгур, 
а в Верхнюю Салду приехала 
вслед за мужем-военным. И по-
ликлиника медико-санитарной 
части «Тирус» стала первым ра-
бочим местом молодого док-
тора. Её трудовой стаж – всего 
один месяц. Месяц ответствен-
ной работы практикующего 
специалиста.

– Мне здесь очень нравится, 
– с воодушевлением делится 
Анна. – Довольна и атмосфе-
рой, и пациентами. Я, когда 
зашла в кабинет первый раз, 
сразу подумала, что в сказку 
попала. Такого уюта и благо-
приятных условий для работы 
врача я за свою практику ещё 
нигде не видела. Разве что в 
больших стационарах област-
ных больниц Екатеринбурга 
или Перми: там, да – кабинеты 
оснащены современным обо-
рудованием. А в поликлиниках, 
как правило, условия намного 
проще. 

Анна окончила лечебный 
факультет Пермской медицин-
ской академии. За плечами у 
доктора шесть лет учёбы, год 
интернатуры в Екатеринбурге 

на кафедре лор-болезней, а 
также в городских клиниче-
ских больницах областного 
центра. Имеется и опыт рабо-
ты медсестрой в лор-кабинете 
в пермской клинике, куда она 
устраивалась на подработку 
во время учёбы. 

Врачебного опыта у 24-лет-
него доктора пока немного, 
зато есть большое желание 
расти в профессии. В планах 
– попрактиковаться в стаци-

онарном отделении, где, без-
условно, более широкие воз-
можности для оперирующего 
специалиста.

– Сбылась моя мечта – 
стать лор-врачом, – расска-
зала Анна Зубреева. – Ещё в 
четыре года я сказала маме, 
что хочу лечить людей, как 
она. Мама у меня тоже ото-
ларинголог. И она далеко не 
единственный доктор в нашей 
семье. Так что мой жизненный 

путь был определён ещё в дет-
стве.

С коллегами по медсанча-
сти «Тирус» у Анны Васильев-
ны уже сложились доброже-
лательные отношения. Нет 
проблем и в общении с паци-
ентами, каждого из которых 
молодой врач внимательно 
выслушает, тщательно осмо-
трит и постарается найти вре-
мя для тех, кто пришел на при-
ём без талона. 

Главной болезнью нашего 
времени доктор Зубреева счи-
тает самолечение. 

– Интернет – это не тот 
доктор, к которому следует 
бежать при первых симпто-
мах. Последствия неправиль-
ного лечения устранить го-
раздо сложнее, чем лечить 
вовремя диагностированное 
заболевание, – напоминает 
она нашим читателям и всем 
своим пациентам, которые 
получают от Анны Васильев-
ны профессиональные реко-
мендации и добрую улыбку 
в придачу. – Я считаю, что 
врач в первую очередь должен 
быть понимающим. Он дол-
жен любить людей и любить 
помогать им. Если человек вы-
брал такую профессию, у него 
нет права быть грубым и бес-
тактным. Я стараюсь следо-
вать этому своему принципу 
и на работу прихожу всегда с 
огромным удовольствием. 

яна ГОРлАНОВА

Молодой врач Анна Зубреева лечит не только лекарствами

товарищи 
родители, 
сразиться 
не хотите ли?

Креативные, смелые, ак-
тивные, любящие и понима-
ющие своих детей. Именно 
такие мамы и папы, дедуш-
ки и бабушки приглашаются 
к участию в конкурсе на зва-
ние «лучший родительский 
комитет».

Такое необычное сорев-
нование дебютировало в 
прошлом году. И этот первый 
опыт показал, что в Верхней 
Салде живёт немало талант-
ливых родителей, готовых к 
творческим экспериментам. 
19 родительских комитетов 
составляли портфолио с лю-
бопытными подробностями 
внеклассной жизни своих де-
тей, а затем дружно защищали 
его на сцене Дворца культуры.

При поддержке админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа новый 
конкурс также пройдёт в два 
этапа. Его тема – экология. 
Он продлится с середины 
октября до середины марта 
2017-го. 

На протяжении учебного 
года мамам и папам важно 
быть активными и участво-
вать в различных рейдах, 
турнирах и викторинах, про-
водить занятия в классах, 
экскурсии, тематические 
вечера. Кроме того, участ-
никам нужно подумать, как 
оригинально представить 
результаты своей работы 
перед зрителями и жюри, 
которое будет оценивать ар-
тистизм и оригинальность 
идеи выступления.

В конкурсе могут при-
нять участие объединённые 
родительские комитеты, 
представляющие несколько 
классов одной школы. За-
явку в электронном виде 
до 17 октября 2016 года не-
обходимо отправить на по-
чтовый адрес организатора 
конкурса – городского ро-
дительского комитета grk.
vsgo.@gmail.com. А можно в 
бумажном варианте прине-
сти в «Информационный ме-
тодический центр» по адресу 
улица Ленина, 31. Положе-
ние о проведении конкурса 
и требования к участникам 
размещены в группе ВКон-
такте https://vk.com/rk_vs, а 
также на сайтах Управления 
образования, информацион-
ного методического центра 
и городских школ.

Организаторы конкурса 
приглашают предпринима-
телей города оказать спон-
сорскую помощь.

Победители и призёры 
обязательно получат гра-
моты, дипломы и, конечно, 
призы. Но подарки не самое 
главное, ради чего стоит 
принять участие в конкурсе. 
Куда ценнее общение и вре-
мя, проведённое родителя-
ми вместе со своими детьми. 

конкурс

6 000 доз от гриппа
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страна советов

Время готовить сани
«Готовь сани летом», гласит рус-

ская народная пословица, которая 
призывает нас с чувством и толком 
относиться к любому делу. Но и осе-
нью ещё не поздно подумать о том, 
как встретить зиму во всеоружии. 

дом надёжно уТеплён
Если вы живёте не в квартире, а в соб-

ственном доме, не забывайте вовремя 
провести инспекцию своих квадратных 
метров. Неутеплённые крыша, стены, 
дымоход, окна и двери могут стать при-
чиной потери тепла до 50 процентов. О 
подготовке дома к зиме подумайте за-
ранее, пока суровый уральский климат 
не преподнёс неожиданные сюрпризы, 
когда уже поздно замазывать и подкле-
ивать. 

Начните с крыши. Если черепица не 
новая, обследуйте её. Нудные осенние 
дожди здесь можно рассматривать как 
хорошее подспорье, которое поможет 
быстро обнаружить даже незначитель-
ные дефекты кровли, образовавшиеся 
за лето. Вполне вероятно, что будущей 
весной они обернутся множеством 
проблем – от грибка и гниения стропил 
до частичного разрушения несущих 
конструкций.

Оконные рамы, если они деревян-
ные, обычно проклеивают специальны-
ми утепляющими лентами. На пласти-
ковых рекомендуют перевести замки в 
«зимнее» положение.

Если вы обнаружили серые пятна в 
местах стыков стен, это сигнализирует 
о недостаточной гидро- и теплоизоля-
ции. Утепление помещения изнутри в 
таком случае не поможет, следует поду-
мать о возможности сделать изоляцию 
стен снаружи. Проверьте состояние 
подвалов – не скапливается ли на полу 
сырость, нет ли влаги на стенах.

Если дом будет «зимовать» в одино-
честве, то перед окончательным отъ-
ездом нужно слить воду из системы 
отопления, перекрыть краны системы 
водоснабжения, а также опорожнить 
имеющиеся баки и прочие ёмкости: 
насосные станции, теплообменники, 
бойлеры, чтобы не разорвало при за-
морозках.

Если есть сомнения в качестве про-
водки, стоит полностью обесточить дом 
(особенно если строение деревянное) 
и перекрыть подачу газа. Посуду лучше 
перемыть и убрать в картонные короб-
ки. Кстати, если дом или дача не отли-
чаются хорошей теплоизоляцией, то в 
особо хрупкую хрустальную и фаянсо-
вую посуду некоторые продвинутые за-
городные жители просто наливают «не-
замерзайку» или тосол, чтобы уберечь 
от растрескивания в особо морозные 
дни.

ЧТобы не глохнуТь
Статистика говорит о том, что в 

среднем за свою жизнь современный 
человек проводит за рулём своего авто 
почти четыре с половиной года. За это 
время мы проезжаем расстояние до 
Луны и обратно три раза! Зима – се-
рьёзное испытание для автомобиля, 
которое может принести его владельцу 
массу дополнительных хлопот. Поэто-
му важно заранее подготовить автомо-
биль к холодам, чтобы передвигаться 
комфортно и безопасно.

Первым делом, конечно, меняем 
шины. Выбирать, с шипами или без – 

решать вам. Но следует помнить, что 
заменой колёс подготовка автомобиля 
к зиме не ограничивается. Эксперты 
рекомендуют уделить также внимание 
кузову и обратиться в сервис, чтобы 
провести его антикоррозионную обра-
ботку. Это спасёт вашего верного коня 
от агрессивной соляной смеси и появ-
ления ржавчины. 

Не экономить специалисты призыва-
ют и на «сердце» автомобиля – двигате-
ле. Лучше потратиться на качественное 
моторное масло, которое не подведёт в 
морозы и обеспечит стабильную рабо-
ту двигателя при низких температурах.

Своевременный осмотр приводных 
ремней генератора позволит обнару-
жить трещины и установить степень 
изношенности. Старые ремни при силь-
ных нагрузках в холода быстро порвут-
ся. Поэтому лучше заменить их заранее, 
чем мучиться на морозе.

Заведётся машина или нет, зависит 
от аккумулятора. Если аккумулятор ста-
рый, лучше его заменить.

Правила дорожного движения за-
прещают движение автомобиля в слу-
чае поломки стеклоочистителей, по-
этому провести их ревизию тоже очень 
важно. То же самое касается и тормоз-
ной системы. Убедитесь, чтобы у колёс 
был одинаковый тормозной путь. Раз-
ные тормозные пути указывают на раз-
ную степень износа тормозных коло-
док, которые желательно заменить на 
новые. Помните, что зимой при заносе 
автомобиля в разы увеличивается риск 
угодить в кювет.

Ну и, конечно, далеко не уедешь зи-
мой без печки. Почистите решётку ра-
диатора, чтобы обеспечить беспрепят-
ственное прохождение тёплого воздуха 
в салон.

ИзвесТь, ножнИцы, 
колгоТкИ

Сады и огороды – ещё одна важная 
сфера деятельности большинства рос-
сиян. Пара дней, потраченных осенью 
на уход за садом, воздадутся сторицей 
уже на следующий год. Садовый уча-
сток отблагодарит вас не только здоро-
вым видом, но и большим урожаем. 

Первым делом стоит собрать в ком-
постную яму опавшую листву и присы-
пать её известью – будет хорошее удо-
брение для грядок на будущий год. А 
вот опавшим с деревьев и кустарников 
плодам в компосте не место. Их лучше 
утилизировать где-нибудь на окраине 

участка. В падалице могут находиться 
вредоносные микроорганизмы.

Для обрезки плодовых деревьев и 
кустарников лучше выбрать сухой про-
хладный день, а срезы целесообразно 
обработать садовым варом. Лишай-
ники, грибы и наросты с коры обяза-
тельно удаляйте, чтобы они не стали 
зимовьем для вредителей. В заключе-
ние будет не лишним взрыхлить почву 
около деревьев, обильно полить и по-
белить стволы.

Виноград, самшит, клематисы, кипа-
рисовики, туи следует укрыть от лютых 
морозов специальными укрывными 
материалами. Подойдут также еловые 
ветки, мешковина или солома. 

От грызунов деревья защитят обык-
новенные капроновые колготки, кото-
рыми следует обмотать стволы до вы-
соты 50 сантиметров.

Осенняя перекопка грядок – самое 
время удобрить почву органическими 
калийными удобрениями, известковы-
ми и минеральными добавками. Осо-
бенно полезно осенью вносить в по-
чву фосфорные подкормки. Земля ими 
пропитается за зиму и в новом сезоне 
донесёт до корней растений полезные 
вещества. Органические удобрения, 
такие как навоз и птичий помёт, реко-
мендуют вносить раз в три года. А раз в 
пятилетку хорошо по осени проводить 
известкование как надёжную профи-
лактику в борьбе с вредоносным про-
волочником, личинки которого губят 
свеклу, морковь, капусту, картофель. К 
тому же кальций, содержащийся в из-
вести, улучшает общие свойства почвы.

всТреЧаюТ по одёжке
С наступлением холодов на первый 

план в гардеробе выходят, разумеется, 
тёплые вещи. И их тоже нужно привести 
в порядок. Сначала для зимних нарядов 
следует освободить место в шкафу от 
летних платьев и сарафанов. Свитера, 
шарфы, шапки внимательно осмотрите, 
не испортила ли их моль. Если в конце 
прошлого сезона вы не успели почи-
стить верхнюю одежду, сделайте это 
сейчас. 

Куртку на синтепоне можно пости-
рать вручную в тёплой воде с добавле-
нием шампуня – 3 столовые ложки на 
7 литров воды. Стираете в машинке – 
выставите деликатный режим и темпе-
ратуру не выше 40 градусов. Отжимать 
можно на высоких оборотах. Тщательно 
просушите на плечиках.

Собираясь постирать куртку на пуху, 

обратите внимание на ярлычок с вну-
тренней стороны изделия, допустимо 
ли его стирать в стиральной машине. 
Используйте специальные средства для 
стирки пуховиков, а также специаль-
ные шарики. Они не дадут пуху сбиться 
в комочки во время стирки.

Дублёнки лучше всего отправить в 
химчистку. Но маленькие пятнышки 
можно попробовать вывести самим. 
Для этого в пол-литра воды натереть 
полкусочка мыла и добавить 10 грам-
мов нашатырного спирта. Губкой на-
нести пену на загрязнённые участки. 
Промокнуть сухой хлопчатобумажной 
тканью.

Если вы хранили зимнее пальто на 
антресолях в сложенном виде, повесь-
те его на плечики и спрысните обычной 
водой. Дайте полностью высохнуть тка-
ни. Почистить драповое пальто от пыли 
можно при помощи ржаного хлеба. Раз-
ложите вещь на полу, раскрошите хлеб 
и катайте крошки до образования ша-
риков. Остатки крошек можно убрать 
щёткой, а пальто станет чистым.

Шубы и другие изделия из меха мож-
но привести в порядок, обсыпав их 
картофельным крахмалом или манной 
крупой. После этого аккуратно потри-
те мех, встряхните изделие и расчеши-
те мягкой щёткой. Процедура вернёт 
блеск вашей шубке.

крепкое Тело – верное дело
Осень – время принимать витамины. 

Авитаминоз, то есть нехватка полезных 
веществ, ослабляет организм и снижает 
способность бороться с простудными 
заболеваниями, приходящими вместе с 
осенью. Если витаминов будет хватать, 
то не станет возникать частого желания 
чего-то съесть и не наберётся лишний 
вес.

Займитесь спортом. Физические на-
грузки делают организм более вынос-
ливым и повышают иммунитет. Ходите в 
тренажёрный зал или бассейн не реже 
чем два раза в неделю. 

Посещайте сауну. Используйте эфир-
ные масла пихтовых пород деревьев, 
это полезно для лёгких и улучшит их 
работу в период зимних холодов. Для 
профилактики бронхитов и других за-
болеваний можно делать ингаляции с 
этими аромамаслами. 

Чтобы сохранить волосы, ногти и 
кожу в порядке, рекомендуется кушать 
больше гороха, чечевицы, рыбы, яиц 
и молочных продуктов. Не садитесь 
на жёсткие диеты. Очень полезно есть 
морковь: ежедневное потребление ста-
кана свежего морковного сока с добав-
лением пары ложек сливок удовлетво-
рит потребность организма в витамине 
А. Меньше курите, а лучше вообще по-
пытайтесь отказаться от вредной при-
вычки. От избытка никотина волосы и 
ногти утрачивают здоровый блеск и 
прочность. К тому же никотин может 
стать причиной куда более серьёзных 
проблем со здоровьем. Он способству-
ет сужению сосудов, которые и без того 
сужаются от холода. Так и до обмороков 
недалеко.

Если следить за своим организмом 
и начать своевременную подготовку, 
то зима станет для него вполне посиль-
ным испытанием.

Подготовила 
яна ГОРлАНОВА
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Материнское счастье 
как повод для творчества 

«В этом доме живёт сча-
стье», – говорят друзья и со-
седи про уютное семейное 
гнёздышко Анастасии Ма-
лыгиной. С помощью соз-
данных ею рисунков, ориги-
нальных вещиц, волшебных 
книжек и развивающих игру-
шек, мальчишки и девчонки 
совершают свои первые от-
крытия. 

Как на экскурсию в картин-
ную галерею, можно прихо-
дить в один из подъездов дома 
№ 72 на Молодёжном посёлке. 
Стараниями Анастасии Ма-
лыгиной жители и гости дома 
могут побывать в африканских 
джунглях и на неприступных 
ледниках. Настя, расписывая 
стены подъезда, наполняет 
окружающий мир новыми кра-
сками. И в её квартире – целая 
вселенная, наполненная ори-
гинальными вещицами ручной 
работы.

Шкатулки-сюрпризы, мягкие 
игрушки, развивающие коври-
ки, подушки для влюблённых 
и весёлые учебные пособия 
для малышей – чего только 
нет в творческой копилке ру-
кодельницы. На создание сво-
ей первой работы Анастасия 
вдохновилась после рождения 
дочери Софьи. 

– Раньше я шила одежду для 
своего старшего сына Дениски, 
но когда родилась Софья, моя 
душа потребовала творче-
ства. Идею первой развиваю-
щей книжки подсмотрела в Ин-
тернете у таких же мамочек, 
которым, как и мне, хотелось 
сшить что-то необычное для 
своего малыша, – рассказывает 
Настя. 

С тех пор рукодельница 
сшила не одну мягкую книжку, 
во время игры с которой ре-
бёнок не только изучает цвета, 
формы, но и осваивает навыки 
застёгивания пуговиц, молний 
и кнопок. Такая развивашка – 
незаменимый попутчик в поли-
клинику, магазин или дальнюю 
поездку и идеальный помощ-
ник в те моменты, когда необ-
ходимо, чтобы малыш спокой-
но посидел несколько минут. 

– Больше всего моя дочка лю-
бит в игрушках скрывающиеся 
маленькие сюрпризы. К приме-
ру, игру в прятки – когда клуб-
ничка прячется за кустиком, 

или в листочке живёт гусени-
ца. 

Чудо ожидает малышей на 
каждой страничке рукотвор-
ных книг, которыми десятиме-
сячная Софья готова играть 
дни напролёт! 

– В пять месяцев мы уже 
осознанно отлепляли игрушки, 
которые крепятся на липучку 
и кнопки. Сейчас Софья умеет 
расшнуровывать, крепить де-
тали на странички.

У Анастасии масса новых 
задумок. Например, она реши-
ла сшить игру для каждого от-
дельного пальчика.

– На данный момент я ра-
ботаю над проектом «Первые 
сказки» – «Колобок», «Теремок», 
«Курочка Ряба» и «Репка». Их 
героями станут пальчиковые 
игрушки. 

Ещё есть идея усовершен-
ствовать развивающий куб, ко-
торый несёт в себе не меньшее 
количество полезной инфор-
мации. 

– Каждая грань куба – это 
какой-то развивающий эле-
мент. Ребёнок может с помо-
щью липучек собрать пира-
мидку, а открывая крышечки, 
найти сюрпризы. С помощью 
игры в «Радугу» – так называ-
ется один из кубов, детишки 
знакомятся с погодными явле-
ниями. 

Для каждого возраста – свои 
игрушки: то, что интересно 
годовалому ребёнку, вряд ли 
привлечёт внимание пятилет-
ки. Для детей, недавно появив-
шихся на свет, Анастасия шьёт 
панно в чёрно-белых тонах или 
подвески в кроватку. Для деток 
постарше – волшебный до-
мик, попасть в который можно, 
только расшнуровав преграду. 

Или можно собрать урожай, 
разложив яркие овощи по кор-
зинкам, каждая из которых – 
книжная страница. А с каким 
интересом и удовольствием 
детишки рассаживают зверу-
шек по домикам или укладыва-
ют щенка в будку! 

Есть страничка для малень-
ких рыбаков. В такой книжке 
можно даже золотую рыбку 
поймать. Чудеса, да и только! 
Даже глава семьи Сергей Ма-
лыгин не прочь закинуть удоч-
ку в компании супруги и детей. 

Принцип и техника пошива 
мягких книжек всегда одина-
ковы, но все изделия отлича-
ются сюжетом и оформлением. 
Если вы хотите собственными 
руками сшить первую книжку 
для своего малыша, то вам по-
надобятся: швейная машинка, 
нитки – швейные, шерстяные и 
мулине, кусочки ткани разных 
размеров, расцветок и видов, 
синтепон для набивки мягких 

деталей, тесьма, ленты, шну-
рочки, бисер, бусинки, пуговки, 
бубенчики, замочки и прочая 
мелочь. 

– Выкраиваем из ткани 
страницы двойные или одинар-
ные, сшиваем их с трёх сторон, 
вкладываем синтепон и заши-
ваем четвёртую сторону. На 
страницах, в зависимости от 
темы, нашиваем сюжетные 
аппликации в виде животных, 
цветочков, овощей, ягодок или 
фруктов. Это могут быть и 
деревья, и цифры, и машинки, и 
домики – всё, что вы задумали 
отобразить в книжке. Допол-
няем сюжеты бубенчиками, 
бабочками, мелкими мягкими 
игрушками и другой отдел-
кой, помогающей в различных 
игровых ситуациях. Сшиваем 
готовые двойные странички в 
середине изделия, а одинарные 
скрепляем между собой с по-
мощью петелек, ленточек или 
шнурочков. Получается очень 
интересно! 

И, что немаловажно, без-
опасно для малышей. Все дета-
ли тщательно пришиваются. А 
оставшиеся ниточки запаива-
ются огнём. 

В коллекции рукодельницы 
есть универсальные игрушки, 
с которыми детям не хочется 
расставаться ни перед сном, 
ни в детском саду, ни по дороге 
в школу. Например, медальон 
для пальчиков! Ценная вещица 
для любителей активного об-
раза жизни. Таких, как старший 
брат Софьи – Дениска, который 
обожает заниматься спортом 
и, конечно, любит играть. 

– Сын у меня сейчас учится в 
школе, пальчики устают, мно-
го пишет. Ему очень нравится 
перебирать маленькие грану-
лы, вшитые в медальон. Здесь 
среди наполнителя можно най-
ти различные бусины, пуговки. 
А ещё мы устраиваем соревно-
вания по поиску определённой 
детали. Интересная и полез-
ная игрушка!

Увлечение отнимает у Ана-
стасии Малыгиной немало 
времени и сил, но сколько ра-
дости и счастливых мгновений 
получают малыши, взяв в руки 
её творение. И это ли не сча-
стье!

Олеся САБИтОВА

засветились
Более 20 танцоров из 

группы «А-я вожатый» 
Верхнесалдинского дет-
ско-юношеского центра, 
надев костюмы со свето-
отражающими элемента-
ми, собрались 4 октября на 
площадке около магазина 
«Заря», чтобы порадовать 
горожан танцевальным 
миксом.

Дождливая погода не ста-
ла помехой. Танец, испол-
ненный вожатыми, очень по-
нравился салдинцам. Ребята 
рассказали, что готовили 
флешмоб 10 дней, и остались 
довольны результатом. А 
аплодисменты публики стали 
лучшей наградой для юно-
шей и девушек. 

Танцы под дождём были 
организованы для напомина-
ния о том, что одежда со све-
тоотражающими элементами 
позволяет пешеходам стать 
заметнее на дороге в вечер-
нее время суток.

книга в кадре 

Библиотека профкома 
ВСМПО объявляет кон-
курс буктрейлеров, посвя-
щённых Году российского 
кино. 

Буктрейлер – небольшой 
ролик по мотивам прочитан-
ной книги. По аналогии с ки-
нотрейлером в буктрейлере 
представляются самые яркие 
моменты повествования, сю-
жетные ходы, герои. Основ-
ная задача автора ролика – 
рассказать о книге так, чтобы 
слушателям захотелось её 
прочитать. 

В конкурсе могут при-
нять участие все желающие 
работники объединения. 
Участники сами опреде-
ляют жанр медиапродукта 
– интервью, репортаж, ви-
деоклип или мультфильм. 
На конкурс принимаются 
только авторские работы. 
При обнаружении плагиа-
та участник исключается из 
числа конкурсантов. 

Заявки на участие при-
нимаются в читальном зале 
Дома книги. Конкурс стар-
тует 24 октября, приём ра-
бот закончится 21 ноября 
2016 года. Награждение 
участников и торжественный 
вечер состоятся в библиоте-
ке профкома ВСМПО 9 дека-
бря в 17.00.  

новости
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интернет-портал

Современный Интернет – это не 
только великое скопище информа-
ции, это и средство для общения. 
Миллионы людей устремляются в 
глобальную сеть в поисках друзей, 
единомышленников, партнёров и со-
беседников. Здесь, как и в реальной 
жизни, бушуют страсти. для их выра-
жения, казалось бы, невозможного в 
условиях виртуальности, существует 
простое и гениальное средство, имя 
которому – смайлик. 

Никогда ещё в истории челове-
чества и искусства не было ничего, 
сделанного так просто, но ставшего 
понятным всем.

ТоЧка, ТоЧка, запяТая
Изобретателю смайликов уже давно 

нужно было воздвигнуть памятник, пусть 
даже не рукотворный, а хотя бы вирту-
альный. Да вот незадача – общество ни-
как не может прийти к единому мнению 
о том, кто же этот герой. Впрочем, попыт-
ки разобраться в данном вопросе уже 
предпринимались неоднократно. 

Идея использовать особый типо-
графский знак для обозначения смеха 
возникла в 1912 году и принадлежит 
американскому поэту Амброзию Бирсу. 
Выглядел «символ радости» весьма ори-
гинально. А именно вот так \___/. Как 
многие гениальные идеи, предложение 
осталось без внимания и со временем 
затерялось в канцелярских бумагах.
Честно говоря, признать за кем-либо 
одним столь глобальную заслугу перед 
человечеством просто невозможно. Да 
и не очень-то справедливо. Как это ча-
сто бывает, идея развивалась постепен-
но, переходя от личности к личности, и 
каждый, причастный к её последующе-
му массовому распространению, внёс 
свою лепту в историю. Судите сами! 

не напрягаЙТесь 
Несмотря на всю кажущуюся просто-

ту и примитивизм смайлика, здесь, как 
и в случае с квадратом Малевича, не 
обошлось без художника. 

Американский искусник Харви Болл, 
проявив чудеса креативности, первым 
узрел в незатейливом символе великий 
смысл и поспешил поделиться им со 
всем миром. Произошло это при весьма 
любопытных обстоятельствах. 

В декабре 1963 года слияние не-
скольких крупных страховых компаний 
США неожиданно негативно сказалось 
на корпоративной морали их сотруд-
ников и упадке настроения клиентов. 
Растерянность, раздражительность и 
тоскливая обречённость стали след-
ствием их неуверенности в завтрашнем 
дне. Тогда кому-то из представителей 
компании State Mutual Life Assuranse 
Cos. Of America пришла в голову мысль 
взяться за исправление морали в кол-
лективе путём пропаганды всеобщего 
веселья. 

Корпоративную культуру компании 
было решено срочно дополнить осо-
бым символом, олицетворяющим по-
зитивные эмоции, а затем распростра-
нить его в коллективе. 

Так художник Харви Болл получил 
один из самых быстрых своих заказов. 
В течение 10 минут из-под его пера вы-
скочила круглая жёлтая рожица с двумя 
чёрными точками-глазками и дугой-
улыбкой. За работу было заплачено 
45 долларов – сущий пустяк по срав-
нению с тем, какая судьба постигла это 
изобретение. 

улыбаЙТесь
Первый смайлик, выполненный в 

форме значка на булавке, разошёлся 
на «ура» среди сотрудников и клиентов 
компании – его тираж составил около 
десятка тысяч экземпляров.

Харви Болл и не подумал о том, что-
бы обозначить и защитить свои автор-
ские права на этот незатейливый сим-
вол. В результате к его популяризации 
приложили руку другие. 

В семидесятых годах у смайлика по-
явился придуманный кем-то девиз – 
«Have a Happy Day», благодаря чему 
рожица стала ещё популярней и про-
кралась на всевозможные эмблемы, 
открытки, футболки и прочую раскупа-
емую атрибутику.

В 1971 году предприимчивый фран-
цуз Франклин Луфрани ухитрился за-
регистрировать схематичную улыбку 
более чем в 80 странах в качестве соб-
ственной торговой марки, утверждая, 
что изобрёл он её тремя годами ранее 
в Париже. Обойдя стороной США, он 
основал корпорацию Smiley Licensing, 
которая принесла своему владельцу 
внушительное состояние. 

мИссИя выполнИма
Вместо того чтобы предъявлять иски, 

Харви Болл наконец оформил свои 
права на собственную версию рожицы, 
снабдив её авторскими инициалами. 
Спустя годы Харви окончательно опре-
делил свою миссию на Земле – он видел 
себя в качестве Международного посла 
счастья, стал основателем благотво-
рительной организации с весёлым на-
званием World Smile Corporation и даже 
придумал ежегодный праздник 1 октя-
бря – Международный День Улыбки 
(World Smile Day). 

Жизнь удивительно доброго и 
по-своему очень счастливого че-
ловека, который изобрёл рожицу, 
ставшую символом бессмысленного 
счастья 20 века, оборвалась 12 апреля 
2001 года. Художник скончался на 79-м 
году жизни. Болл, очевидно, был счаст-
ливым человеком. Его дети утвержда-
ют, что он никогда не испытывал злобы 
и ненависти к тем, кто незаконно рас-
пространяет миллионы созданных им 
изображений. 

оТ холсТа к цИФре 
Первые электронные смайлики, «за-

шитые» в компьютеры, были замече-
ны в конце 60-х-начале 70-х годов на 

специализированных платформах под 
названием PLATO. Смайлики PLATO 
представляли собой хитрое наложение 
символов друг на друга. Их набор осу-
ществлялся посредством нажатия кла-
виш Shift+пробел. Результат напоминал 
собой угловатую улыбающуюся рожицу 
образца Харви Болла. 

Рожицы использовались при созда-
нии простейших компьютерных игр. 
Впоследствии смайлики PLATO так и не 
получили широкого распространения. 

Ну, а ответственность за разоблаче-
ние истинного изобретателя смайлика, 
составленного из букв, цифр и знаков 
препинания, входящих в набор симво-
лов ASCII, взяла на себя... кто бы вы ду-
мали? Конечно, корпорация Microsoft. 

Для того чтобы найти и восстановить 
древнюю дискуссию, в ходе который был 
предложен первый смайлик, Майклу 
Джонсу и его помощникам пришлось 
углубиться в изучение университетских 
архивов, где она и была обнаружена на 
одной из старых магнитных лент. 

Результатом стало выявление 
переписки, из которой следует, что ис-
пользовать символы :-) :-( для отобра-
жения эмоций предложил некто Скотт 
Фалман. Произошло это знаменатель-
ное событие 19 сентября 1982 года. 
Смайлики были встречены на «ура» и 
взяты на вооружение общительной пу-
бликой. 

смех, да И Только 
Будучи, в первую очередь, символом 

веселья, смайлик неоднократно стано-
вился причастным ко всяким нелепым 
и по-своему смешным историям. Лавры 
изобретателей не дают покоя жадным 
гражданам, желающим то ли славы, то 
ли лёгкой наживы на чужих идеях. 

В 2003 году в пригороде Санкт-
Петербурга неожиданно обнаружился 
очередной его изобретатель – наш со-
отечественник. Житель Гатчины объ-
явил, что рожицы и улыбки он запатен-
товал ещё в 1999 году. 

На этом основании новоявленный 
творец улыбок принялся судиться с 
мировым производителем мобильных 
телефонов Siemens, видимо, узрев в 
нём самого уязвимого противника. Ад-
вокаты «пострадавшего» были убежде-
ны, что отечественный патент должен 
оберегать права изобретателя как ми-
нимум на территории нашей страны. 
Вероятно, их уверенность в правоте 
своего подзащитного ещё более укре-

пилась, когда истец определил сумму 
компенсации в 20 миллионов долларов.

 
предложенИе 

для ICQ 
Другой, не менее нелепый случай, 

произошёл в Красноярске. Его житель, 
общаясь по ICQ, неожиданно почув-
ствовал к своему собеседнику острое 
ощущение тошнотворности. Дабы вы-
разить обуревающие его эмоции, «об-
щительный» человек хотел было отпра-
вить соответствующий смайлик, но не 
обнаружил его среди 16 стандартных 
значков программы. 

Творческая мысль толкнула жителя 
Красноярска на креативный ход – при-
думать такой символ самостоятельно. 
В городском патентном бюро изобре-
тателя 17-го по счёту смайлика встре-
тили прохладно и предложили запла-
тить пять тысяч рублей за оформление 
патента. Это возмутительное предло-
жение предприимчивый гражданин 
отклонил, заявив, что будет пробивать 
идею напрямую через ICQ. К слову, в по-
следней версии ICQ такой значок есть. 

с ЧувсТвом, Толком, 
рассТановкоЙ 

Сегодня среди обычных смайликов 
есть и более тяжеловесные конструк-
ции. В России особенно популярен вот 
такой: [:|||||||:] Это не забор, как думают 
некоторые далёкие от сетевых трендов 
люди. Это гармошка или баян. Смай-
лик принято размещать под «морально 
устаревшей» новостью или шуткой. 

Естественно, каждый герой интер-
нет-дискуссии не может обойтись без 
меча >(///), однако битва в форумах и 
чатах может быть настолько ожесто-
чённой, что требуется ещё более се-
рьёзное оружие. Приходится доставать 
[]xxxx)[::::::::::::::>~*~*~*~*~ – это меч 
не простой, а длинный и магический. 
Иногда и это не помогает и приходит-
ся ¸.•´¯`•.¸¸><((((º> ¸.•´¯`•.¸¸><((((º>, то есть 
утекать, ретироваться. 

В качестве комплимента в реальной 
жизни вам подарят конфеты, а в чате вы 
можете получить >(///)<. И первый, и 
второй вариант довольно выразитель-
ны (⊙⊙⊙)! 

Особо в этом отметились японцы. 
Они не только адаптировали привыч-
ные смайлики, но и активно занялись 
их облагораживанием. Так появились 
смущённые рожицы (⊙⊙⊙⊙),(⊙⊙⊙), раз-
личные варианты улыбок, подмигива-
ний (⊙⊙⊙⊙), (⊙⊙⊙), (⊙⊙-) и прочего позити-
ва. Не обошлось и без грусти ⊙⊙,), (⊙⊙⊙). 

А уж про влюблённый смайлик и го-
ворить нечего: (⊙⊙⊙⊙⊙), (⊙ ⊙⊙⊙), (⊙⊙⊙⊙⊙), 
(~o⊙⊙⊙)~o. Идеологически они не силь-
но отличаются от более грубых евро-
пейских, но важное несовпадение всё 
же есть – набрать такой намного слож-
нее. В Европе и США на первом месте 
всегда стояла простота и функциональ-
ность. Набрать (⊙-⊙⊙⊙)⊙ ,⊙⊙ быстро евро-
пеец попросту не сможет. 

В настоящее время смайлики уве-
ренно «шагают» по Интернету, а их раз-
новидности увеличиваются. Но исто-
риям с авторством смайликов, видимо, 
суждено продолжаться.

Улыбайтесь почаще! И не забывайте, 
что 19 сентября улыбаться надо ещё 
шире, ещё веселее и ещё задорнее.

Подготовила 
Олеся САБИтОВА

Международный посол радости
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Первая группа цехов

Цех лыжные 
гонки

Плава-
ние

Шорт-
трек

Во-
лей-
бол

Стрель-
ба

Бас-
кет-
бол

Кросс Эста-
фета

Вело-
сипед

Фут-
бол

тен-
нис Гребля Сумма Место

16 3 1 4 3 1 1 1 1 2 1 1 1 18 1

32 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 21 2

10 2 5 3 1 5 4 3 4 3 6 6 3 42 3

51 4 4 2 4 3 5 4 3 4 4 4 6 45 4

12/65 5 2 6 5 4 3 6 5 6 3 5 5 55 5

22 6 6 5 6 6 6 5 6 5 5 3 4 63 6

Вторая группа цехов

Цех лыжные 
гонки

Плава-
ние

Шорт-
трек

Во-
лей-
бол

Стрель-
ба

Бас-
кет-
бол

Кросс Эста-
фета

Вело-
cипед

Фут-
бол

тен-
нис Гребля Сумма Место

21 3 6 1 5 2 2 1 8 6 1 3 3 31 1

38 1 4 4 1 6 3 2 3 1 8 1 4 33 2

5 4 2 2 2 1 1 5 2 4 3 2 5 35 3

35 2 3 6 3 5 4 4 4 5 8 8 1 47 4

3 5 1 5 6 3 5 3 1 3 4 8 2 48 5

ВСМТ 6 5 3 4 4 6 8 8 2 2 8 8 64 6

третья группа цехов

Цех лыжные 
гонки Плавание Шорт-

трек Стрельба теннис Кросс Эстафета Велосипед Гребля Сумма Место

24 2 2 2 3 2 2 1 3 7 21 1

40 18 1 3 7 1 1 3 2 8 27 2

13/9 3 7 1 9 6 3 1 14 11 43 3

31 1 5 5 19 9 4 7 1 9 48 4

2 13 8 6 13 7 5 5 6 3 56 5

15 8 9 17 5 4 9 6 9 2 58 6

завершилась комплексная спартакиада трудящихся корпорации всмпо-авИсма 2015-2016. на протяжении года спорт-
смены состязались в 12 видах спорта. И вот так выглядит турнирная таблица межцеховых баталий.   

16-й снова рулит!
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Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА
телефон 6-21-34

Приглашаемпоболеть

Нагоняй тепло
легкоатлетический манеж «Сиг-

нал» школы № 14 утеплился. На про-
шлой неделе здесь установили но-
вый теплообменник.

Как «дышит» купол, можно увидеть 
изнутри – тёплый воздух поступает в 
спортивное сооружение через возду-
ховод. Если подставить руки к решётке, 
то после бодрящей осенней прохлады 
тут же согреешься. А в большом ящике, 
что снаружи легкоатлетического мане-
жа, находится то, без чего подача тепла 
была бы невозможна – теплообменник. 

– Этот аппарат представляет
собой калорифер, через который про-
ходит горячая вода, она продувается 

вентиляторами и подаётся в купол. 
Прошлой зимой, когда на улице было 
минус 30, температура внутри объек-
та опускалась до минус трёх, надеемся, 
что с новым оборудованием будет те-
плее! – рассказал слесарь-ремонтник 
школы № 14 Валерий Барсуков. 

Прежний тепловой аппарат свои по-
зиции сдал давно и не обеспечивал по-
мещение необходимым теплом. Позже 
выяснилось, что ремонт его невозмо-
жен. На средства областного бюджета 
и накопления школы № 14 было приоб-
ретено новое оборудование, которое 
изготовили на заводе в Ступино. 

Первыми температурные изменения 

в манеже почувствовали школьники, 
занимающиеся на уроках физкультуры. 
Ребята в голос заявили корреспонден-
там пресс-службы ВСМПО, что трени-
роваться в куполе стало комфортнее, 
раньше из-за низкой температуры воз-
духа приходилось надевать шапки и 
куртки.

С наступлением осени под свод ку-
пола переехали и спортсмены секций 
ВСМПО: футболисты, горнолыжники 
и легкоатлеты. Октябрь считается для 
спортсменов межсезоньем. Это время 
даёт возможность основательно подго-
товиться к новым стартам, которые уже 
не за горами!

Пролетела 
суббота 

со скоростью 
мяча

Прошедшие выходные для 
муниципальных служащих Гор-
нозаводского управленческого 
округа, включая сотрудников 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, про-
летели со скоростью мяча. На 
стадионе «Старт» восемь команд 
в составе сотрудников органов 
управления муниципальных об-
разований Кировграда, Нижнего 
тагила, Невьянска, Верхней Сал-
ды, Кушвы, посёлка Свободный, 
Верхней туры и Верхнего тагила 
сражались в футбольных матчах 
спартакиады Горнозаводского 
округа. 

Участники 20-й спартакиады 
играли по круговой системе, то есть 
каждая команда встретилась со все-
ми соперниками. Матчи проходили 
одновременно на двух сторонах 
футбольного поля и состояли из 
двух таймов по десять минут каж-
дый. 

По результатам футбольных 
баталий первое место заняла 
команда администрации Невьян-
ска. На втором – управленцы из 
Нижнего Тагила, «бронза» доста-
лась спортсменам из Кушвы. Верх-
несалдинцам не удалось попасть 
в призёры – на их счету было два 
матча, сыгранных вничью, и два 
поражения. Находясь в середине 
турнирной таблицы, они заняли 
четвёртое место. 

В сборную нашего города вош-
ли и первые лица муниципалитета 
– глава Верхнесалдинского город-
ского округа Алексей Забродин и
глава администрации Константин
Ильичёв.

Состав салдинской сборной уси-
лил и начальник Следственного ко-
митета Олег Трубин. 

И в стужу, и жарким летом

Нынешним летом специ-
алисты спортивного под-

разделения Корпорации выезжали 
в Верхний тагил, где построено по-
добное ледовое сооружение с двух-
слойным тентом на пространствен-
ных фермах. 

Верхнетагильский купол хорошо за-
рекомендовал себя в условиях холод-
ной и снежной зимы, а обслуживаю-
щий его персонал выразил готовность 
поделиться опытом работы на таком 
объекте, в том числе и рассказать о 
технологии очистки крыши от осадков. 
Для салдинцев это актуально, ведь в 
2015 году старый манеж порвался из-

за обрушения снега. Теоретически уже 
понятно, как избежать подобного ЧП 
на новом устройстве. 

– Между двумя смонтированными
мембранами ледового сооружения име-
ется пространство шириной около 
метра. Если в какой-то части крыши 
образуется снежный мешок, то обслу-
живающий персонал может без труда 
отогнуть оболочку купола и, взобрав-
шись по металлической ферме, стук-
нуть кулаком по мембране – снег спа-
дёт. Хотя скопление снежной массы и 
давление её на возведённый купол ми-
нимизировано, поскольку, в отличие от 
прежнего воздухоопорного сооружения, 

новый поддерживается конструкциями 
из металла – они не дадут осадкам про-
сесть, – прокомментировал директор 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» Олег Ткачен-
ко.

Ожидается, что благодаря воздуш-
ной прослойке, в новом манеже будет 
теплее, чем в том, который работал на 
«Старте» с 2010 года. Нынешней зимой 
в куполе будет функционировать преж-
няя система нагнетания тёплого возду-
ха, но уже следующим летом в планах 
установить в сооружении новую систе-
му внутреннего охлаждения воздуха, 
чтобы эксплуатация ледового корта 
была возможна и жарким летом. 

15 октября в спортивном ком-
плексе «Чайка» состоится пер-
венство Горнозаводского округа 
по мини-футболу среди юношей 
2008 года рождения. 

Тренер команды «Титан-2008» – 
Ринат Васиков. Время соревнова-
ний: с 12.00 до 16.00.

23 октября в спорткомплек-
се «Чайка» состоится первенство 
Горнозаводского округа по мини-
футболу среди юношей 2006-2007-
2008 годов рождения. 

Тренеры команды «Титан»: 
Сергей Бугаенко и Ринат Васиков. 
Соревнования пройдут с 11.00 до 
17.00.

С 27 по 29 октября в «Чайке» 
пройдёт открытое первенство Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА по плава-
нию среди спортсменов 2003 года 
рождения и моложе. 

Тренеры верхнесалдинских 
пловцов – Ольга Немцова и Алексей 
Реутов.

1
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9 октября в верХней салде прошла покровская ярмарка

Собрался честной народ
на Покровский хоровод


