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– Конечно, такие соревнования,
проводимые нашей молодёжной орга-
низацией, поднимают престиж про-
фессии, повышают квалификацию 
молодых сотрудников, открывают 
перспективы продвижения по службе, 
– уверен уполномоченный по охране
труда цеха № 54 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Игорь Олейник. – Мы подго-
товили площадку для конкурса таким
образом, что его проведение никак не
помешает производственному про-
цессу. 

За 20 минут теоретического испыта-
ния в головах участников лихорадочно 

проносятся все инструкции, а на прак-
тике даже у бывалых от волнения тря-
сутся руки. Хотя полоса препятствий 
привычная – планка, коридор, «змей-
ка», «ворота» и постановка груза в кон-
трольной точке. 

– Мне было трудно. Я всё время рабо-
таю на «электрике», а здесь «механи-
ка», это как заново учиться работать, 
– признаётся опытная участница и не-
однократная победительница цехово-
го конкурса из листопрокатного Ана-
стасия Цвигун.

– Волнение на конкурсе зашкали-
вает, – вторит дебютантка из цеха 

№ 3 Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Светлана Останина. – Во время обычной 
рабочей смены всё в первую очередь 
нужно делать аккуратно, а тут и ско-
рость имеет значение. 

Конкурсная «шайба» легко оказыва-
ется «на крючке» участников. За пра-
вильностью прохождения дистанции 
следят члены жюри. Частично «на зем-
ле», а инженер по надзору за безопас-
ной эксплуатацией подъёмно-транс-
портного оборудования Александр 
Муха составлял компанию участникам 
прямо в кабине крана. 

– Из самых частых нарушений –
применение контратока. Кто-то 
пытался завести кран без включения 
основного рубильника. ну и часто за-
бывали подавать звуковой сигнал при 
выполнении этапа. За каждое наруше-
ние инструкции начислялось 
10 штрафных секунд, – пояс-
нил судья. 4

в следующем номере: 
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все тёщи одинаково полезны

258 счастливый пуховикпомоги, депутат!5 травилка пар
не выпустит

Последняя стала первой!
Кого-кого, а крановщиков ВСМПО не приходится поднимать на работу 

подъёмным краном. Ради участия в корпоративном конкурсе профмастер-
ства 11 октября некоторые пожертвовали выходным, а кое-кто даже вышел 
из отпуска. 19 претендентов уже имеют звание «Лучший» – они победители 
цеховых турниров, но пришло время выявить самого крутого крановщика 
всей площадки ВСМПО. 

Три сТепени 
счасТья 

Именно такие события добав-
ляют в нашу жизнь особые кра-
ски добра и оптимизма – в адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа состоялась 
церемония награждения Мамы 
– мамы пятерых детей Анны
Путиловой. Анна Андреевна
удостоена знака отличия Сверд-
ловской области «Материнская
доблесть» III степени.

На сцену за маминой наградой 
вышли всей семьёй. И радовались 
всей семьёй, и своей радостью 
вдохновляли ещё шестерых мам, 
которые в этот день получали сер-
тификаты на материнский капи-
тал. 

Евгения Малышева получила 
эту социальную поддержку после 
рождения сына Саши. Кристина 
Карамова осчастливила своих 
родных дочкой Ариной. Семья 
Ларисы Булдаковой пополнилась 
мужчиной – сыном Алёшкой. 
Светлане Бессоновой предсто-
ит решить, как потратить сумму 
семейного капитала, который 
получен в связи с рождением Ли-
зоньки. Новорожденный Дениска 
стал огромной радостью для се-
мьи Анны Карасёвой. В докумен-
ты на получение материнского 
капитала Кристиной Жигаловой 
вписано прекрасное имя дочери 
Марии. 

А дети Галины Петровны и Юрия 
Александровича Кучеровых, Та-
тьяны Ивановны и Валентина Фи-
липповича Ситниковых, Тамары 
Васильевны и Виктора Николае-
вича Куличенко давно выросли. 
Эти супружеские пары вместе уже 
по 50 лет! Им на церемонии на-
граждения вручили знаки отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь». 

– Мы сегодня с радостью и по-
чтением разделим с вами торже-
ство веры друг в друга, надежды 
друг на друга и любви друг к другу! 
50 лет брака – это золотая свадь-
ба. Золото считается одним из са-
мых дорогих металлов. Оно всегда 
символизировало что-то значи-
тельное, даже великое, достигну-
тое нелёгким трудом. 

Так и золотая свадьба – плод 
нелёгкого совместного труда на 
протяжении долгих лет, – сказал 
на церемонии награждения на-
чальник Управления социальной 
политики по Верхнесалдинскому 
району Александр Балакин.
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Высветить дефект
в парке установок люмконтроля прибавление

Конструкция ярких цве-
тов на площадях цеха № 22 
ВСМПО производственной 
площадки «Б» очень напо-
минает лабиринт. Пока в 
нём без проблем ориенти-
руются только специали-
сты чешской фирмы АТG 
(ActiveTestGroup), прибыв-
шие к нам на предприятие с 
миссией смонтировать оче-
редной комплекс люминес-
центного контроля.

– Монтаж основных метал-
локонструкций уже выполнен, 
завершается обшивка кабин, 
остались небольшие отвер-
стия сверху, – с удовольствием 
оглядывает результат работы 
своей команды главный мон-
тажник фирмы ATG Ярослав 
Мишак. – Буквально завтра 
займёмся установкой дверей и 
окон.

Ярослав не первый год ко-
лесит по миру и по России, со-
бирая и устанавливая со свои-

ми коллегами всевозможные 
комплексы люмконтроля. Имея 
стандартную комплектацию, 
линии различаются габаритами. 

– Здесь мы монтируем две 
линии. В каждой – отдельные 
кабины-боксы для определён-
ных операций. Можно будет 
проводить контроль изделий 
двумя потоками независимо 
друг от друга. но если вдруг 
возникнут неполадки в систе-
ме одной из линий, есть воз-
можность, не останавливая 
процесс, перенаправить изде-
лия на другую, – пояснил глав-
ный монтажник.

При люминесцентном кон-
троле выявляются мельчайшие 
дефекты поверхности изделия. 
Происходит это за счёт свече-
ния в полной темноте жидко-
сти-индикатора. 

После травления заготов-
ку просушивают, для чего на 
участке монтируются две печи, 
которые будут подавать разо-

гретый до 120 градусов воз-
дух. Затем изделие покрывают 
специальным раствором (пе-
нетрантом). Он, попадая в тре-
щины и небольшие полости, 
остаётся там даже после смы-
вания. В тёмной комнате под 
воздействием ультрафиолета 
индикатор и указывает на эти 
самые трещинки и полости. 

Новый комплекс контроля 
в 22-м возьмёт на себя часть 
функций ныне действующего 
отделения.

– Вновь создаваемые линии 
будут ориентированы на изде-
лия диаметром до 1 700 милли-
метров. Всё, что свыше данно-
го размера, будет проходить 
люмконтроль на площадке «А», 
– уточнил заместитель началь-
ника цеха Григорий Коротков.

Монтаж оборудования но-
вых линий – это обязанность 
фирмы-поставщика, но на пло-
щадке звучит не только чеш-
ская речь. На сборку основных 

элементов комплекса компа-
ния ActiveTestGroup пригла-
сила своего давнего партнёра 
фирму «Альта – Урал», её спе-
циалисты удачно дополнили 
состав чешской бригады.

Нашлось дело и для специ-
алиста цеха по ремонту обору-
дования ВСМПО. Сюда направ-
лен Дмитрий Песков, оператор 
подъёмника – механизма, кото-
рый издалека похож на огром-
ное насекомое. С помощью 
этого приспособления опера-
тор доставляет монтажников в 
нужную точку сборки.

Завершив первый этап ре-
ализации проекта на ВСМПО, 
зарубежные специалисты 
передадут объект своим смен-
щикам – электрикам, а сами 
вернутся на родину. После 
непродолжительного отпуска 
им предстоит командировка 
в Новосибирск, где их ждёт 
очередной комплекс люмкон-
троля. 

рельсы 
укороТили,
полы обновили

Чуть меньше месяца 
специалисты цехов № 50 и 
21 ВСМПО вели капиталь-
ный ремонт пресса-106. В 
самом агрегате основное 
внимание было уделено 
восстановлению геоме-
трических параметров 
инструментального стола. 
Параллельно прошла ре-
конструкция подъёмных 
и уравновешивающих ци-
линдров. 

У этого же пресса со-
трудники предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
завершают реконструкцию 
полов. На площади более 
чем 140 квадратных метров 
старую чугунную плитку ме-
няют на плиты из листового 
железа, которые обладают 
большей надёжностью и 
долговечностью. Для окон-
чательной сдачи нового на-
польного покрытия специ-
алистам УКСа необходимо 
проварить швы между метал-
лическими плитами и выпол-
нить примыкания к печам, 
установленным на участке. 

Комплекс работ по обнов-
лению оборудования коснул-
ся и манипуляторов «Глама», 
работающих у пресса. На них 
была проведена основатель-
ная ревизия механической 
части и замена электриче-
ской. Реконструировали и 
рельсовый путь, по которо-
му передвигаются манипуля-
торы. Его немного укоротили 
для того, чтобы освободить 
пространство для установки 
ещё двух новых печей фир-
мы «Лёхер».

В ночь на 13 октября по-
свежевшая «шестёрка» при-
ступила к выполнению про-
изводственного задания.

новый шкаф – 
чисТый воздух

С апреля нынешнего 
года в лаборатории испы-
таний окружающей среды 
цеха № 39 ВСМПО чистоту 
воздуха контролирует но-
вый вытяжной шкаф. По-
скольку анализы и ис-
следования проводятся с 
использованием агрессив-
ных реагентов, качествен-
ная вентиляция в аналити-
ческом зале лаборатории 
необходима. Старая вен-
тиляционная система при-
шла в негодность.

Внутри нового шкафа ла-
боранты, не опасаясь пагуб-
ного воздействия, проводят 
работы, при которых проис-
ходят объёмные выделения 
вредных веществ. Новая вы-
тяжка эффективно удаляет 
пары таких концентрирован-
ных реагентов, как серная, 
соляная и хлорная кислоты, 
используемые для подготов-
ки проб промышленных вы-
бросов в атмосферу. 
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Интервью вела Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

актуальное интервью

Назвался груздем – полезай в кузов

В 2017 году Корпорация ВСМПО-
АВИСМА будет отмечать 60-й день 
рождения первого титанового слит-
ка. Местом рождения первенца 
был цех № 31. Цех, который сегодня 
остаётся одним из основных произ-
водственных подразделений Корпо-
рации с растущими объёмами про-
изводства и большой программой 
модернизации. 

С 2011 года плавильно-литейный 
возглавляет Константин Носков. За до-
бросовестный труд, достижение вы-
соких производственных показателей 
Константин Николаевич был награж-
дён Почётной грамотой губернатора 
Свердловской области, а год назад из-
бран депутатом Думы Верхнесалдин-
ского городского округа. Интервью с 
Константином Носковым «Новатор» на-
чал с вопроса о предстоящем юбилее 
салдинского титана.

– Константин Николаевич, 60 лет 
назад в вашем цехе выплавили сли-
ток весом чуть больше четырёх кило-
граммов. Но ведь и сейчас цех специ-
ализируется на выпуске небольших 
изделий. А насколько современный 
слиток отличается от своего праро-
дителя?

– Первым порывом было отве-
тить – значительно. Можно даже при-
вести образный пример сравнения: 
как дисковый телефон отличается от 
современного смартфона. Но такое 
сравнение двух слитков будет вер-
ным только отчасти. Поэтому отвечу 
как дипломат: слитки и отличаются, и 
не отличаются. Да, современный сли-
ток – это значительно больший вес и 
диаметр, высокое качество и широкий 
сортамент сплавов. А первый был ве-
сом всего четыре килограмма и диа-
метром 100 миллиметров. Выплавлен 
он был из чистого титана, сплав Вт1-1. 
Сходство в следующем: как и 60 лет 
назад, рабочие ВСМПО гордятся тем, 
что смогли не просто выплавить экс-
периментальный слиток, но и начать 
промышленное производство своим 
достижением, так и сейчас мы горды 
теми результатами, которых достигли 
за минувшие десятилетия.

К юбилею первого слитка мы, без-
условно, готовимся. Обязательно ждём 
ветеранов цеха, которые стояли у ис-
токов титанового производства и ко-
торые, думаю, захотят побывать здесь 
и увидеть, как за годы наше производ-
ство изменилось. К юбилейной дате за-
вершится реставрация памятной доски. 
Она располагается в оживлённом месте 
и при перевозке крупногабаритных 
грузов часто страдает. 

– А какие изменения в цехе № 31 
увидят ветераны, работавшие когда-
то плавильщиками? 

– Цех меняется с изменением объёма 
производства. Вся наша программа по 
модернизации и инвестиционный план 
составлены под задачу увеличения вы-
пуска слитков и обеспечение надёжной 
работы оборудования. Активно идёт 
модернизация печей, которая позво-
лит нам выплавлять слитки больших 
размеров, тем самым увеличить про-
изводительность агрегатов. Для этого 
мы углубляем приямки печей – увели-
чивая загрузочную базу и плавильный 
объём. И если сейчас некоторые печи 

способны выплавить слиток макси-
мальной массой две тонны, то после 
модернизации его масса увеличится до 
2,7-3,5 тонн. 

Также сейчас в поле нашего зрения 
источники питания печей. На некото-
рых мы просто меняем источники, по-
скольку они уже выработали свой ре-
сурс. Замена источников питания печей 
позволит уйти от простоев по причине 
их поломок. А они случаются часто, осо-
бенно в летний период, когда энергети-
ческое оборудование не выдерживает 
температуру внешней среды и выходит 
из строя из-за перегрева устаревшей 
обмотки трансформаторов.

На тех печах, которые, как сиам-
ские близнецы, были связаны общим 
источником питания, идёт их разде-
ление. На сегодняшний день три пары 
печей уже разделены и работают в 
полную силу. Одна пара печей нахо-
дится на модернизации, там установ-
лено два источника, и на двух печах 
дополнительный источник устанав-
ливается параллельно с проводимым 
капитальным ремонтом. Это разделе-
ние даёт возможность увеличить про-
изводительность каждой пары печей 
на 15 процентов. 

Не забыто и обрабатывающее обору-
дование. В термомеханическом участке 
введены в строй две зачистные машины. 
С их вводом увеличилась пропускная 
способность и, немаловажный плюс, 
участок стал чище, так как мы ушли от 
проблемы предыдущей зачистной ма-
шины – постоянных утечек масла.

Парк токарных станков омолажива-
ем. Так, четыре станка были капитально 
отремонтированы на специализиро-
ванном предприятии, при этом одно-
временно их модернизировали. Сейчас 
на этих станках реализована дополни-
тельно возможность торцовки слитков, 

тем самым – полная механическая об-
работка слитка на одном станке. Рань-
ше после продольной проточки слитки 
необходимо было везти на другое обо-
рудование. 

– Константин Николаевич, как с го-
дами изменились объёмы производ-
ства и к каким показателям стремит-
ся плавильно-литейный?

– Объёмы производства, безуслов-
но, меняются. Если, скажем, один из 
кузнечных цехов может не заметить 
экономического кризиса, выпуская 
пользующуюся спросом продукцию, а 
другой кузнечный просядет, так как его 
продукция менее запрашиваемая, то 
плавильный цех в любом случае почув-
ствует колебания рынка, так как мы па-
раллельно с 32-м стоим в самом начале 
производственной цепочки. 

Если быть конкретнее, то основной 
рост производства в цехе № 31 про-
изошёл в период с 2011 по 2012 годы 
и составил порядка 30 процентов. 
Ежемесячный выпуск продукции в те 
годы вырос с 500 до 950 тонн. Далее 
вплоть до 2015 года производство 
росло меньшими темпами: за три 
года на 16 процентов, а производи-
тельность одного рабочего за этот же 
период удалось повысить на 16,7 про-
цента. Я считаю это хорошим показа-
телем и заслугой всего коллектива. 
Пользуясь случаем, хочу отметить 
надёжную работу прессового участка 
под руководством старшего мастера 
Владимира Путилова. На плавильном 
участке хорошо трудятся смены ма-
стеров Ивана Ребнева, Александра 
Туркина. На термомеханическом в 
передовиках смены мастеров Сергея 
Олютина и Павла Короткова. 

На будущее цеху поставлена задача 
развивать потенциал до 22,5 тысяч 

тонн титана в год. Это означает, что в 
месяц производительность составит не 
тысячу тонн в месяц, как сейчас, а две 
тысячи. К какому году цех выйдет к та-
ким показателям, пока трудно сказать. 
Но сейчас мы работаем в стабильном 
режиме, что тоже немаловажно. Ведь в 
период стабильной работы есть время 
отдышаться, подвести промежуточные 
итоги, сделать то, что откладывалось 
в долгий ящик. В том числе заняться 
модернизацией, о которой я говорил 
выше. 

 
– В преддверии зимы нельзя не 

спросить, как 31-й готов к холодам. 
Как показала себя система газового 
отопления, запущенная в 2015 году? 
Удалось ли с её помощью решить 
проблему «холодных зим», и какие 
ещё работы были проведены при 
подготовке цеха к отопительному се-
зону?

– Наша новая система отопления 
отработала всю прошлую зиму, но, к 
сожалению, говорить, насколько она 
эффективна, не возьмусь, потому как 
зима-2015 была не самой холодной. 
Но мы зафиксировали среднюю темпе-
ратуру на двух участках, плавильном 
и термомеханическом, на 4-5 градусов 
выше в самые прохладные зимние дни, 
чем в предыдущие годы.

Однако, система газового отопле-
ния – это не панацея. Если окна, кровля, 
стены не утеплены, драгоценное тепло 
в цехе не задержится. Буквально пару 
недель назад у нас закончен ремонт 
крыши плавильного участка. Сейчас 
над всей территорией цеха кровля за-
менена. Почти завершён ремонт фасада 
цехового корпуса с западной стороны 
плавильного участка. Здесь мы латали 
кирпичную кладку, устраняли щели. 
Ну и, конечно, был выполнен план ме-
роприятий, составленный ещё весной, 
по подготовке цеха к работе в осенне- 
зимний период. Тут, конечно, основная 
нагрузка была на службы энергетика, 
механика и хозяйственную.

Внутри цеха на термомеханическом 
участке со стороны цеха № 3 устано-
вили автомобильные ворота, совре-
менные, герметичные. Они спасут нас 
от сквозняков – ещё одного источника 
холода. 

– Константин Николаевич, следу-
ющий вопрос касается иной сферы 
Вашей деятельности. В сентябре ис-
полнился год, как Вас избрали де-
путатом. Что изменилось в Вашей 
жизни с того времени? С какими во-
просами обращаются избиратели и 
какие из них удалось решить?

– Я бы не сказал, что за этот год в 
моей жизни произошли какие-то прин-
ципиальные изменения. Да, стало мно-
го общественной работы. Зачастую 
люди мне звонят прямо на рабочий 
телефон, передают вопросы в Думу, где 
я выношу их на обсуждение. Вопросы 
разнообразные, я бы разделил их на 
три категории. 

Первая – это недовольство и жалобы 
на соседей. Вторая – проблемы, тре-
бующие моей помощи как депутата во 
взаимоотношениях людей с разными 
службами администрации, то есть когда 
люди не могут найти решение, 
определить порядок своих 
действий. 

Константин Носков избран председателем совета начальников цехов всМПО
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Последняя стала первой!
На всМПО определили лучшего машиниста электромостового крана 

– Работают на 
кранах в основном 

девчонки, и работают вровень 
с мужчинами. но к ним мы от-
носимся нежнее, что ли, – улы-
бается Игорь Краев, начальник 
бюро по надзору за безопасной 
эксплуатацией подъёмного 
оборудования и по совмести-
тельству председатель жюри 
корпоративного конкурса, ко-
торый, кажется, болел сегодня 
за каждого. – Прекрасно осозна-
вая, что от крановщика на про-
изводстве многое зависит, всё 

же строго требуем соблюдения 
всех инструкций. Ведь одним не-
ловким движением, например, в 
цехе отгрузки готовой продук-
ции № 13, можно свести к нулю 
работу сотен людей! 

Но крановщики не подво-
дят. Ободряют друг друга апло-
дисментами. Самой последней 
поднимается в кабину предста-
вительница 40-го цеха, облада-
тельница 5 разряда Анастасия 
Мазно. Как выяснится после 
получасового подсчёта секунд 
и ошибок, именно она стано-

вится первой в своей разряд-
ной сетке! 

– Больше нервов было, чем 
сложностей – говорит Ана-
стасия. – Все задания вполне 
выполнимы. Я тоже в цехе 
работаю на старом кране. В 
следующем году снова буду уча-
ствовать. И побеждать!

Выйти в лидеры Насте помог-
ли 8-летний стаж и опыт уча-
стия в конкурсах различного 
уровня, включая региональный 
в 2014 году. В призовую трой-
ку высокоразрядников вошли 

также Любовь Шанина (2 место, 
цех № 21) и Елена Александро-
ва (3 место, цех № 16). 

Гораздо серьёзней конку-
ренция была среди облада-
телей 1-4 разрядов. И здесь 
шансов девчонкам не оставил 
единственный мужчина-кра-
новщик Сергей Половинка из 
цеха № 16. Он прошёл дистан-
цию чисто и всего за каких-то 
140 секунд. 

– Я намеренно шёл к этому 
результату, – заявляет Сергей, 
сжимая в руке коробочку с за-

ветным значком «Лучший по 
профессии». – на ВСМПО я ра-
ботаю четыре года. Формаль-
но пятый разряд мне присвои-
ли ещё в декабре 2015 года, но 
теперь-то уж точно моя ква-
лификация подтверждена!

Второе место – у Анастасии 
Захаровой (цех № 3), третье – у 
Марии Бабкиной (цех № 22). Со-
гласно положению, победители 
получат также денежные пре-
мии – 5, 4 и 3 тысячи рублей со-
ответственно занятым местам. 

Ксения СОЛОВьёВА

актуальное интервью

1

Например,  один из 
серьёзнейших вопро-

сов поступил с улицы Володар-
ского. Там идёт подтопление 
частного сектора, и местные 
жители предполагают, что про-
блема связана с протечкой 
трубы магистрального трубо-
провода. На уровне городских 
властей нам удалось сдвинуть 
проблему с мёртвой точки. Сей-
час там поднимают грунт, пред-
положительно будет заменено 
порядка 500 метров трубы. Я 
стараюсь лично контролиро-
вать процесс и буквально на 
днях получил ответ от чинов-
ников на свой вопрос, почему 
работы приостановились. Как 
мне ответили, не было нужных 
труб, сейчас они приобретены, 
и работы возобновятся. 

Или ещё пример – обраще-
ние ко мне жителей микрорай-
она «Вертолётный» по поводу 

отсутствия уличного освеще-
ния. Речь идёт и о дороге вдоль 
двух пятиэтажек, у остановоч-
ного комплекса и детской пло-
щадки. Понятно, что на весь 
этот проект нужны средства, 
и они должны быть предусмо-
трены бюджетом. Я со своей 
стороны направил обращение 
в администрацию с просьбой 
сделать проект и рассмотреть 
на заседании Думы возмож-
ность его реализации.

И третья категория вопро-
сов – это предложения, когда 
люди делятся своими идеями. 
Например, тема, которой зани-
маюсь, поддерживая инициа-
тиву салдинцев – это железно-
дорожный переезд по улице 
Карла Либкнехта. В силу того, 
что за ненадобностью были де-
монтированы железнодорож-
ные пути, есть смысл выров-
нять рельеф. Буду выходить с 

предложением о выделении из 
городского бюджета средств 
на выравнивание дороги по 
улице Карла Либкнехта. 

Хочу отметить, что в основ-
ном избиратели звонят мне с 
позитивным настроем, а не для 
того, чтобы поругаться с депу-
татом. Звонят, чтобы прокон-
сультироваться, поговорить, 
высказать проблему. За такой 
конструктивный подход хочу 
выразить благодарность своим 
избирателям. И напомнить, что 
сейчас наша депутатская груп-
па, из числа тех, кто работал и 
работает на ВСМПО, после лет-
него перерыва возобновила 
приём избирателей по поне-
дельникам и пятницам в Доме 
книги. Мы по очереди ведём 
приём, утром с 10 до 12 и вече-
ром с 16 до 18 часов.

– Судя по всему, Ваш рабо-
чий график составлен очень 

плотно. Теперь вот добави-
лись обязанности председа-
теля Совета начальников це-
хов ВСМПО.

– Действительно, 23 сентя-
бря по предложению предыду-
щего председателя Совета на-
чальников цехов Александра 
Мельникова была проголосо-
вана моя кандидатура. Хотя я 
считаю, что среди руководите-
лей цехов есть кандидаты не 
менее достойные. Но буду ста-
раться оправдать оказанное 
мне доверие.

Да, это дополнительная ра-
бота, к тому же новая для меня. 
Председателю делегировано 
представлять мнения и пред-
ложения начальников цехов  в 
дирекции предприятия, озву-
чивать официально точку зре-
ния по тем или иным вопросам, 
связанным с действием какого-
то положения, инструкции, 

либо приказа. Важно уметь 
сформулировать точки зрения 
многих людей, а затем выска-
зать их генеральному директо-
ру от лица Совета.  

– А какое качество харак-
тера общее для Вас, как для 
начальника цеха, как депута-
та и как для главы семьи? 

– Надёжность. Я сам ценю 
это качество в людях и стрем-
люсь к тому, чтобы люди его во 
мне тоже видели. Я хочу, что-
бы тот, кто возложил на меня 
какие-то обязанности или свя-
зывает со мной свои ожидания, 
будь то моя семья, коллеги или 
избиратели, знали, что на меня 
можно положиться. Руководи-
телем стараюсь быть требо-
вательным, справедливым, по 
крайней мере, именно так я 
вижу сам себя.

Яна ГОРЛАНОВА
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Назвался груздем – полезай в кузов
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корпоративные будни

Травить без отравления среды
Новое травильное отделение монтируется усиленными темпами

Ещё три недели назад по-
мещение, отведённое под 
травильное отделение цеха 
№ 22 ВСМПО на производ-
ственной площадке «Б», каза-
лось довольно просторным. 

Любой звук взлетал ввысь, 
отскакивал от стен и потолка и 
расходился по корпусу, сопро-
вождая каждую операцию по 
сборке металлоконструкций 
крановой балки. 

Сейчас участок просто не 
узнать. Благодаря стараниям 
специалистов цеха по ремон-
ту оборудования ВСМПО и 
монтажников чешской фирмы 
Aquacomp Hard, преображе-
ние объекта состоялось в ре-
кордные сроки. 

– Уже установлены все 
13 ванн травления, – расска-
зал заместитель начальника 
цеха Григорий Коротков. – 
Смонтирована конструкция, 
с помощью которой будет 
перемещаться манипулятор, 
доставляющий заготовки в 
ванны травления. 

На каждый день составлен 
жёсткий график, у каждого ис-
полнителя своя задача, но в 
целом всё направлено на один 
результат – новое травильное 
отделение должно быть готово 
к концу 2016 года. 

Бригады цеха № 50 активи-
зировали работы по монтажу 
металлоконструкций. В основ-
ном зале они собирают пло-
щадки обслуживания ванн. А в 
отдельном помещении подго-
товки растворов и аварийного 
слива их задача – с точностью 
до миллиметра установить спе-
циальные ёмкости. 

– на объект вышли и пред-
ставители цеха № 49, которые 
монтируют вентиляционную 
систему, – продолжил импрови-
зированную экскурсию по участ-
ку Григорий Игоревич. – Обору-
дование в полном объёме было 
поставлено фирмой Aquacomp 
Hard. В дальнейшем представи-
телям цеха по ремонту и рекон-
струкции промышленных печей 
и энергосетей предстоит на 
данном участке собрать кисло-
топроводы. 

Вентиляционная система 
– одно из ноу-хау нового тра-
вильного отделения.

От существующих на ВСМПО 
травильных участков её отли-
чает то, что садка – порция за-
готовок для травления, после 
подъёма из ванны окажется в 
закрытом коробе, из которого 
будет производиться вытяж-
ка воздуха таким образом, что 
вредные пары не распростра-
нятся по помещению.

Весь процесс травления ав-
томатизирован. Если сейчас 

оператор с помощью кнопки 
управляет тельфером, который 
перемещает садки заготовок 
от одной ванны к другой, то в 
строящейся травилке этим зай-
мётся электроника. Благодаря 
установленным программам, 
компьютер будет следить за 
временем нахождения метал-
ла в ванне, его перемещением 
в другую ёмкость. Даже для по-
качивания корзины в кислот-
ном растворе, которое сейчас 
выполняется оператором, при 
помощи кран-балки установ-
лен специальный механизм. 
Работникам отделения оста-
нется только контролировать 
процесс и формировать садки 
для отправки их на травление. 

Если учесть, что новая си-
стема сможет одновременно 
обрабатывать как минимум 
две партии заготовок, то уже 
сегодня можно говорить об 
увеличении производительно-
сти процесса травления. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Травление – про-
цесс, с помощью 
которого под дей-
ствием растворов 
кислот, щелочей, 
солей с поверхности 
изделий удаляется 
окалина, ржавчина и 
окислы

не хоТиТе болеТь? 
не болейТе!

С приходом осени на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа отмечен 
подъём заболеваемости 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями. 

При этом за период с 3 по 
9 октября эпидемиологиче-
ская ситуация остаётся штат-
ной. Случаев заболевания 
гриппом нет. Всего за отчёт-
ную неделю по Верхнесал-
динскому городскому округу 
зарегистрировано 322 случая 
ОРВИ, что не превышает сред-
ний многолетний уровень за-
болеваемости.  

В соответствии с прогно-
зом погоды, ожидается даль-
нейшее снижение среднесу-
точных температур, значит, 
возрастает риск переохлаж-
дения и развития острых ре-
спираторных заболеваний. 
Чтобы не заболеть, нужно 
бережнее относиться к сво-
ему здоровью. Поэтому под-
держивайте оптимальную 
температуру и влажность 
воздуха в жилых и рабочих 
помещениях. Проветривайте 
помещение как можно чаще. 

В период подъёма инфек-
ций пейте витаминизирован-
ные напитки: морс из клюквы 
или смородины, отвар шипов-
ника; принимайте витамин-
ные комплексы. Старайтесь 
как можно меньше контакти-
ровать с кашляющими и чи-
хающими людьми. Они – глав-
ный источник инфекции. Как 
можно чаще мойте руки. На 
них оседает большое количе-
ство пыли и грязи, а именно в 
ней хорошо сохраняются бак-
терии и вирусы.

Для создания специфиче-
ского иммунитета прибегни-
те к вакцинации, ведь более 
надёжной защиты от гриппа, 
чем прививка, нет! Современ-
ные вакцины против гриппа 
проходят многоуровневый 
контроль качества и имеют 
высокую степень очистки. 
После прививки допускают-
ся незначительные отклоне-
ния в состоянии здоровья: 
покраснение, припухлость 
в месте инъекции, неболь-
шая температура в течение 
1-2 дней, что является реак-
цией иммунной системы на 
введение препарата.

Оптимальное время для 
постановки прививки против 
гриппа – сентябрь-ноябрь, 
чтобы к сезонному подъёму 
заболеваемости организм 
успел выработать иммунитет. 

Оценка эффективности 
вакцинации в период 2015-
2016 годов в Свердловской об-
ласти показала, что заболевае-
мость гриппом и ОРВИ среди 
непривитых детей была выше 
в 4,9 раза, чем среди приви-
тых. Привитые взрослые боле-
ли гриппом и ОРВИ в 3,4 раза 
реже, чем непривитые.

Алёна БОйКОВА,
 врач-эпидемиолог 

 Центра гигиены 
и эпидемиологии 

в Свердловской области

ваше здоровье
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Титановая табличка 
«100 лет. Сатурн» и модель 
самолёта, в которой явно 
угадывался СуперДжет-100, 
сразу привлекли внимание 
корреспондентов, как толь-
ко они зашли на участок ху-
дожественной ковки цеха 
№ 4 ВСМПО. 

– Так и есть, – улыбается автор, 
кузнец художественной ковки 
Денис Маслов, – российская дви-
гателестроительная компа-
ния отмечает вековой юбилей, 
и мне поручено для «Сатурна» 
от Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
сделать такой подарок. 

Уменьшенных копий самых 
разных самолётов Денис сде-
лал не одну и не две. Техноло-
гия создания со стороны ка-
жется весьма простой: мастер 
смотрит на фотографию лайне-
ра и воссоздаёт его в титане до 
мельчайших деталей. Но сде-
лать это под силу только такому 
мастеру, как Денис! Однако его 
рабочие будни наполнены из-
готовлением вещей, далёких от 
искусства. Клещи и крюки – вот 
каждодневная номенклатура 
рабочего. На склад Денис Мас-
лов не работает: вся продукция, 
едва успев остыть, уходит заказ-
чикам – в цехи ВСМПО. 

– Сейчас, например, я изго-
тавливаю ящик для установки 
эмалирования. Будет в нашем 
цехе покрасочный участок. Стол 
отковал для проб в кузнечном 
участке. Пробы туда из разных 
цехов приносят и кладут, куда 
ни попадя. Это не дело! А сейчас 
на столе, как на витрине, всё ак-
куратно разложено. Людям удоб-
но, и порядок на участке. Что бы 
вам ещё рассказать... А хотите 
оттянуть пику?

– ???
– Поработать кузнецом. 

Я оттяну пику на молотах, а 
потом мы с вами вручную за-
кончим. А можно вообще отко-
вать кочергу. Давайте? 

– Давайте, – загорелась ав-
тор материала. 

– Кочерга будет из титана 
сплава ВТ1. Работать с ним 
тяжело, но приятно. Сталь 
грубее, но она не даёт трещин. 
А титан с характером. Чуть 
недоглядишь – брак. но при 
правильном подходе его можно 
плющить, гнуть, крутить, оса-
живать, вытягивать, рубить, 
пробивать в нём отверстия...

Денис за разговором от-
правил кусочек титана в печь. 
Через какое-то время достал 
раскрасневшийся брусок, на 
молоте удлинил его в несколь-
ко раз – протянул, значит. Кар-
тина превращения брусочка 
в «палочку» завораживает. 
«Палочка» начала менять цвет: 
металл остывает. Важно не упу-
стить этот момент и отправить 
заготовку в печь, иначе остыв-
ший металл лопнет. 

Пока будущая кочерга гре-
лась, мастер выдал подма-
стерью, в которого произвёл 

корреспондента, рукавицы и 
кувалду, уточнив задачу: смо-
треть, куда бьёт кузнец, и уда-
рять в это же место. 

Денис, проведя инструктаж, 
ловко уложил на наковальню 
разогретую заготовку и легонь-
ко ударил своим маленьким 
молоточком. Вот он, мой звёзд-
ный час. Ка-ак долбану по нуж-
ному месту! А титан-то как пла-
стилин! Малость сплющился 
под кувалдой. Но восторгаться 
некогда. Кузнец снова указыва-
ет, куда бить, переворачивает 
заготовку, снова командует. 
Бью! Аж каска от усердия на-
бок съехала... Пару раз про-
махнулась, конечно, пару раз 
не добила. Но кончик будущей 
кочерги худо-бедно сплющила. 
Но правильно нужно говорить 
«протянула на пластиночку». 

Денис снова погрел её в 
печке. Ловким движением за-
гнул – готова кочерга! Всю пре-
лесть процесса за несколько 
ударов кувалдой понять труд-
но, зато можно почувствовать, 
насколько послушным может 
быть титан и что ручная ковка – 
работа очень тяжёлая, кропот-
ливая, требующая сноровки. 
Сноровки у меня нет никакой. 
Блоху мне не подковать – даже 
кочерга вышла так себе. По-
этому снимаю рукавицы и сно-
ва меняю профессию на свою 
привычную, выспрашивая куз-
неца о золотом ключике.

...Ключ для открытия Первой 
школы только в задумках был 
золотым. Денис напрочь отка-
зался от такого цвета, как и от 
первоначального эскиза:

– Попросили меня по эскизу 
изготовить ключ для откры-
тия школы № 1. Какие-то чер-
тежи показали. но я – кузнец-
художник и хочу воплощать 
только собственные идеи. на-
рисовал. Заказчик одобрил. Я 
отковал. Мой ключ должен был 
на чём-то стоять. Придумал 
и подставку. Сначала хотел 
что-то вроде столешницы 
изобразить или книги, но по-
том возник образ, связанный с 
Пушкиным: перо и свиток. 

Денис – выпускник Первой 
школы. Где учился, там и приго-
дился. Пригодился он и много-
профильному техникуму, куда 
поступил после школы на спе-
циальность кузнец на молотах 
и прессах. Там первый раз и 
взялся за молот. Когда он был 
студентом, шла реконструкция 
Дворцовой площади. Цех № 60, 
в структуре которого в то время 
был участок художественной 
ковки, изготавливал кованые 
ограждения и другие элемен-
ты. А студенты техникума име-
ни Евстигнеева, попавшие на 
производственную практику 
в 60-й, ковали кольца для этих 
элементов. Ребята даже спори-
ли, кто больше колец откуёт, и 
по 200 штук за смену выдавали, 
а смена – 4 часа. 

А будучи работником цеха 
№ 60, куда Денис устроился по-
сле получения образования, 
выполнил просьбу директора 
родного техникума Алексан-
дра Шаталова. К юбилею этого 
учебного заведения решили 
изготовить забор. Денис нари-
совал элементы ограждения, 

обсчитал металл и с группой из 
11 студентов за полтора меся-
ца отковал ограду. 

А вот оград на творческом 
пути Денис Маслов никогда не 
чувствовал. Он не просто хоро-
ший работник, он – участник и 
победитель многих выставок в 
Екатеринбурге, Москве и дру-
гих городах России. На одной 
из московских выставок его 
кованый медведь в номинации 
«Домашний интерьер» занял 
второе место, уступив работе 
Сергея Душина, бывшего ра-
ботника цеха № 4. 

Славятся наши кузнецы! 
Сергей Волков, Сергей Душин, 
Алексей Чистяков, Александр 
Суворов – работы этих масте-
ров стали украшением нашего 
города. Все кованые изделия 
на салдинских улицах – их зо-
лотых рук дело. Например, све-
тильники на фасаде комплекса 
«Уральский». А беседку и мо-
стик в парке имени Гагарина 
отковала бригада под руковод-
ством Маслова, куда вошли Ва-
лерий Игошев, Евгений Зуйков, 
Алексей Карягин. 

В беседе Денис часто гово-
рил «я нарисовал». В детстве 
и юности не отличался талан-
том художника. Всё пришло 
с опытом. Будущее изделие 
видит уже на стадии заказа. 
Техзадание заказчика в основ-
ном звучит как «хотим что-то 
вроде этого». А Денис уже ис-
полняет желание: придумал, 
нарисовал, отковал, да так, 
что и глаз радуется, и хочется 
взять в руки молот... хотя бы на 
минутку. 

золотой фонд

Клещами не оттащишь
Изделия Дениса Маслова украшают улицы верхней салды

Ольга ПРИйМАКОВА 

в ТесноТе – 
не в обиде 

В цехе № 16 ВСМПО гото-
вятся к «великому» пересе-
лению: на капитальный ре-
монт закрывается мужская 
душевая в отделении № 6. 
Дата начала ремонта – 1 но-
ября и срок завершения ра-
бот – 1 апреля 2017 года. 

150 прокатчиков будут рас-
пределены по близлежащим 
санитарным комнатам. Потес-
нятся рабочие травильного от-
деления цеха № 16, а также со-
трудники цеха № 31. Просьба 
временно разместить в душе-
вых дополнительные ящики 
рабочих шестого отдела была 
воспринята с пониманием. 

«В тесноте – не в обиде» – 
таков девиз дня уплотнённых 
коллективов. И пятимесячные 
неудобства – это не проблема, 
как говорят рабочие, ведь ка-
питальный ремонт душевой 
давно ожидаем. Ремонт здесь 
не проводился ни разу с мо-
мента постройки здания – а 
это середина прошлого века. 

Подрядной организации 
«Уралстрой» предстоит заме-
нить в душевой прогнившие 
балки перекрытия. На объек-
те также полностью заменят 
сантехнику, электрику, смон-
тируют новую вентиляцию. 

звёздный 
«пресТиж»

По-настоящему звёздное 
событие случилось в гости-
нице «Престиж» Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА – в 
августе отель получил сви-
детельство о присвоении 
ему категории «Три звезды».

Два дня в гостинице рабо-
тала выездная комиссия из 
Екатеринбурга. Специалисты 
Уральского центра эксперти-
зы услуг провели проверку 
номерного фонда. Присталь-
но рассматривали каждый 
уголок, оценивали фасад 
здания, чистоту помещений, 
а также профессиональный 
уровень персонала, умение 
грамотно вести диалог с кли-
ентами и даже внешний вид 
сотрудников. Ревизоры об-
ращали внимание на осна-
щение гостиничных номеров 
мебелью и необходимым ин-
вентарём, на состояние хол-
лов и качество услуг по обе-
спечению гостей питанием. 

Члены комиссии, положи-
тельно оценив уровень услуг 
гостиницы, высказали неко-
торые замечания. Например, 
рекомендовали в номерах 
«люкс» установить увеличи-
тельные косметические зерка-
ла, а фены – во всех номерах. 

Выданное экспертами 
свидетельство о том, что 
гостиница «Престиж» стала 
«трёхзвёздочной», говорит о 
соответствии заведения всем 
международным стандартам 
качества предоставляемых 
услуг. А это значит, что гостям 
Верхней Салды здесь обеспе-
чены комфорт и уют.
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Пешком – на девятый
титановая долинатам, где мы живём

Вряд ли стоит тратить время на 
доказательства того, что лифт – это 
объект особого внимания комму-
нальных служб, а состояние лиф-
тового оборудования – это одна из 
самых острых проблем региона. 
Сразу несколько программ было 
направлено на снижение её остро-
ты. В Свердловской области, кроме 
многолетнего проекта «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 
2020 года», в число мероприятий ко-
торого входит и реконструкция лиф-
тового хозяйства, стартовала ещё 
одна – губернаторская программа 
«1 000 лифтов». Верхнесалдинский 
городской округ попал сразу в оба 
этих проекта. 

20 сентября в доме № 68, корпус 1 по 
улице Энгельса началась замена лифто-
вого оборудования. За несколько дней 
до этого, когда на дверях подъезда поя-
вилось объявление, предупреждающее 
о ремонтных работах, в Верхнюю Салду 
из Нижнего Новгорода прибыл главный 
герой дня – лифт. 

И вот уже на каждом этаже красно-
белые ленты перекрывают входы в хол-
лы, где располагается лифтовая шахта.

– на все работы по контракту фир-
ма «Лифттехника» из Екатеринбурга 
должна затратить три недели. Пер-
вым делом специалисты поэтапно за-
менили направляющие, по которым 
вверх и вниз передвигается кабина, де-
монтировали старые и тут же на их 
место установили новые, – рассказал 
инженер управляющей компании «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» Юрий 
Калинин. – Пока претензий к исполни-

телю нет, все операции выполняются 
качественно. 

Пока монтажники разбираются с но-
вым лифтом, жильцы дома вынуждены 
заниматься физкультурой: подняться 
на девятый этаж легко и быстро удаётся 
не всем. 

Мероприятия по замене данного 
оборудования, срок эксплуатации ко-
торого уже подошёл к критической 
отметке, проводятся в рамках губер-
наторской программы «1 000 лифтов». 
Средства на реконструкцию лифтового 
хозяйства – это проценты, накопленные 
на счетах регионального оператора в 
2015 году от взносов жителей за капи-
тальный ремонт. 

Не успели жильцы этого дома опро-
бовать новый грузоподъёмный ме-
ханизм и оценить достоинства новой 
кабины, как в соседней девятиэтажке 
лифт остановился. 

– 28 сентября три бригады вышли 
одновременно на объекты. Работы 
проводятся параллельно в двух домах. 
наше предприятие производит замену 
лифтового оборудования по адресу ули-
ца Энгельса, дом 70, корпус 1, и ещё два 
лифта меняются в доме № 12, корпус 2 
по улице Спортивная, – пояснил заме-
ститель директора организации Алек-
сандр Григорьев. 

Именно эта нижнетагильская фир-
ма на протяжении нескольких лет от-
вечает за техническое обслуживание, 
ремонт и безопасное содержание 
всех 12 салдинских лифтов. Сотрудни-
ки «ЭТЭЛ» реконструировали лифты 
в старой девятиэтажке в 2012 году. 
А сейчас бригады монтажников при-
водят в порядок грузопассажирские 
подъёмники в следующих домах. Три 

механизма попали в программу «Раз-
витие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской обла-
сти до 2020 года». 

– Финансирование мероприятий 
этой программы поступает из трёх 
источников: областного, городского 
бюджетов и средств жильцов этих 
домов, которые платят 15 процен-
тов от общей суммы, – напоминает 
Юлия Мыздрикова, ведущий инженер 
управляющей компании по жилищно-
му фонду. – на замену трёх лифтов 
будет потрачена сумма порядка пяти 
миллионов рублей. Часть, которую 
придётся заплатить жильцам, за-
висит от общей площади дома и раз-
мера квартиры. Она будет выделена 
отдельной строкой в квитанциях на 
оплату коммунальных услуг. И чтобы 
не обременять собственников жилья 
сразу большими тратами, сумма на 
капитальный ремонт лифтового хо-
зяйства будет разделена на шесть 
месяцев. 

Увы, но на эти полгода суммы в кви-
танциях в двух домах с лифтами значи-
тельно возрастут, зато после модерни-
зации оборудования можно будет не 
беспокоиться, входя в кабину лифта. 
Новые современные механизмы Щер-
бинского лифтостроительного завода 
уже положительно зарекомендовали 
себя в доме № 85, корпус 2 по улице Эн-
гельса. 

В следующем году в программу ре-
конструкции лифтового хозяйства 
включены два подъёмных механизма в 
доме № 78, корпус 1 по улице Энгельса.  

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

После временных неудобств салдинцы будут пользоваться новыми лифтами

Монтажникам «ЭТЭЛ» Константину Шихалёву и Илье Бочкарёву не впервой менять старый лифт на новый

оТ салды – к укТусу 
Урегулирован имущественный 

вопрос в проекте создания второй 
очереди Особой экономической 
зоны «Титановая долина» в районе 
южной границы Екатеринбурга. 

«Титановая долина» приобретает 
у «УГМК-Холдинг» земли и имуще-
ственный комплекс аэропорта «Ук-
тус», расположенные на территории 
перспективной ОЭЗ. Общая сумма за-
ключённых контрактов – 202,44 мил-
лиона рублей. 

Источник финансирования сделки 
купли-продажи недвижимости на Ук-
тусе – целевые субсидии из бюджета 
Свердловской области, которые бу-
дут выделены в период 2016-2017 го-
дов. 

Имущество в собственность «Тита-
новой долины» перейдёт в конце ок-
тября. Этот этап позволит закончить 
формирование заявки в Минэконом-
развития России на создание второй 
очереди. Пакет документов будет пе-
редан в Министерство до конца теку-
щего года. В следующем году терри-
тория в Екатеринбурге получит статус 
Особой экономической зоны. 

Артемий Кызласов, генеральный 
директор ОЭЗ «Титановая долина»:

– Мы уже начали работать над 
планом будущего строительства 
инфраструктуры второй очереди. 
Составляем реестр объектов, под-
лежащих строительству и рекон-
струкции, создаём эскиз планировки, 
просчитываем объём инвестиций в 
развитие площадки, её окупаемость. 
По нашим предварительным подсчё-
там, рентабельность второй очере-
ди достаточно высокая: до 2025 года 
можно привлечь порядка 30 миллиар-
дов рублей частных инвестиций.

Общая площадь перспективной 
второй очереди составляет почти 
100 гектаров. Сюда планируется при-
влечь порядка 10 резидентов (расчёт-
ное количество рабочих мест – 1 200). 
В приоритете производители авиа-
компонентов, рассматриваются инве-
сторы и из других отраслей. Главный 
критерий – высокотехнологичность, 
капиталоёмкость и безопасность про-
изводства. У второй очереди уже есть 
якорный потенциальный резидент – 
акционерное общество «Уральский 
завод гражданской авиации» (согла-
шение о намерениях подписано в но-
ябре 2015 года), который планирует 
создание производства по сборке 
самолётов L-410 и вертолётов Bell, 
Airbus Helicopters с последующей ло-
кализацией производств комплекту-
ющих. 
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В долгом ящике – пусто
Приём избирателей депутатами 

Думы Верхнесалдинского город-
ского округа вполне можно назвать 
сосредоточением самых горячих 
проблем города. И несмотря на то, 
что салдинцы приходят к народным 
избранникам с личными просьбами 
и обращениями, все их можно обоб-
щить в три общегородские темы: жи-
лищный вопрос, коммуналка и доро-
ги с дворовыми территориями. 

10 октября депутаты из числа рабо-
тающих на ВСМПО и являющихся вете-
ранами градообразующего предпри-
ятия, возобновили приём избирателей, 
который ведут по понедельникам и пят-
ницам. График приёма составлен так, 
чтобы на встречу с депутатами смогли 
прийти и те, кому удобно это сделать 
утром (с 10 до 12 часов), и те, кому бо-
лее приемлемо послеобеденное время 
(с 16 до 18 часов).

За две недели в депутатскую приём-
ную ВСМПО обратились девять жителей 
Верхней Салды и один нижнесалдинец. 

– Уже больше 10 лет живу в муници-
пальном помещении по коммерческому 
найму. Жильё неблагоустроенное, но 
и за это, как говорится, спасибо: нам 
с дочкой вообще негде было жить. но 
с каждым годом наши полкоттеджа 
разрушаются. Уже и стены дырявые. 
нужен ремонт. нам из администрации 
отвечали, что включат ремонт в бюд-
жет 2016 года, но, видимо, не хватило 
средств. Понимаю, есть более важные 
траты, и я готова взять кредит и хо-
рошо отремонтировать наше жильё. 
но коммерческий найм – это времен-
ное явление. Раньше со мной заключа-
ли договоры на пять лет, а последний 
заключили только на год, – с таким об-
ращением пришла на приём молодая 
женщина, воспитывающая одна пяти-
летнюю дочь. 

– Юридически вопрос о передаче за-
явительнице жилья по социальному 
найму достаточно сложный, – про-
комментировал депутат Зульфар Фай-
зулин, – но попросим рассмотреть 
администрацию несколько вариантов. 
Конечно, передача семье этого далеко 
не привлекательного жилья по социаль-
ному найму, то есть навсегда, было бы 
всем, как говорится, хорошо. Бюджету 
не тратиться на ремонт, а жильцы га-
рантированно остаются здесь и будут 
ремонтировать своё. но если юристы 
не смогут найти законный способ за-
ключить договор социального найма с 
этой женщиной, которая де-юре при-
знана нуждающейся в жилье, то при 
принятии бюджета на 2017 год будем 
настаивать на включении расходов на 
ремонт. 

Ремонт жилья – вопросы именно на 
эту тему поднимает большинство из-
бирателей, обращающихся к депутатам. 
Целая группа жильцов дома № 14 ули-
цы Евстигнеева пришла к народным из-
бранникам, чтобы попросить помощи в 
ремонте крыши:

– Мы ведём переписку с управляющей 
компанией и администрацией города 
уже второй год. наш дом вообще-то по-
пал в программу капитальных ремон-
тов, но ремонт уже дважды отклады-
вался. нам объясняли, что в доме низкая 
собираемость взносов на капремонт. 
Эта низкая собираемость понятна: в 
доме 12 квартир, в двух живут товари-
щи, мягко говоря, с вредными привыч-

ками, они вообще годами за квартиру 
не платят. Вот и получается, что мы, 
дисциплинированные плательщики, за-
ложники ситуации. но, тем не менее, 
наш дом включили в программу ремон-
тов на 2017 год, правда, как нам сказали 
в администрации, ремонт крыши сме-
той предусмотрен не будет. Это как?! 
Крыша течёт уже третий год, сколько 
сами можем, латаем её, влажность в 
квартирах переходит в грибок, а нам 
капитально отремонтируют фасад?! 
Это глупо, как минимум!

Это возмущение избирателей транс-
формировалось в депутатское письмо 
на имя главы администрации города. 
Но оперативно сделан и устный запрос, 
на который получен ответ о том, что 
крыша в этом доме будет приведена в 
порядок по статье «Текущий ремонт».

– но мы намереваемся пригласить 
в нашу общественную приёмную гла-
ву администрации Константина 
Сергеевича Ильичёва, руководство 
управляющей компании, муниципально-
го коммунального предприятия с тем, 
чтобы обсудить ситуацию по пред-
стоящим капитальным ремонтам 
многоквартирных домов, – сказал де-
путат Валерий Мохов. – насторажи-
вает всё чаще звучащее «частичный 
капитальный ремонт». Большинство 
депутатов считает, что «лучше мень-
ше, да лучше». Причём мы уверены, что 
следует соединять финансовые источ-
ники: капремонт плюс содержание жи-
лья, плюс, где это жизненно необходи-
мо, городской бюджет. 

Жизненно необходимы кардиналь-
ные усилия по домам Народной Строй-
ки, жители которых – частые посетители 
депутатских приёмов. С фотосвидетель-
ствами и актами обследования кровли, 
фасада и состояния придомовой тер-
ритории пришли на приём жильцы по-
строенного в 1961 году дома № 2 улицы 
Народная Стройка. С 2009 года летят 
из этого дома сигналы SOS в ЖЭУ, МУП 
«ГорУЖКХ», в ООО «ЖКХ», в админи-

страцию города, но пока безрезультат-
но. 

– народная Стройка, Северный по-
сёлок – это самые горячие точки ком-
мунальных проблем. По ним надо при-
нимать принципиальное решение. 
Возможно, признавать ветхими. но 
тут палка о двух концах. на офици-
ально признанное ветхое жильё нельзя 
направлять средства на ремонт, их 
расселяют, предоставляя жителям 
новые квартиры. но противоречие в 
том, что законодатель не установил 
срок предоставления нового жилья. 
Есть факты, когда люди и по шесть, 
и по 10 лет жили в разваливающихся 
домах. Тут нужен комплексный под-
ход к проблеме с чёткой формулиров-
кой. например, на 2017-й закладыва-
ем в бюджет покупку 20 квартир для 
таких-то домов, признавая их ветхи-
ми. Логика, конечно, «от обратного»: 
признавать ветхим столько жилья, на 
сколько новых квартир хватит, но это 
по-честному, – считает депутат Анато-
лий Шемякин. 

По-честному говорить, что вопрос 
не в компетенции депутатов Думы го-
родского округа, приходится на приёме 
нередко. Но даже если приходят горо-
жане именно с обращением, суть кото-
рого относится к полномочиям област-
ных, а чаще, федеральных структур, 
местные парламентарии стараются по-
способствовать в решении проблемы. 
Например, в пятницу на минувшей не-
деле в приёмную обратилась жительни-
ца Нижней Салды: сгорел дом, времен-
но приютили родственники, помогите с 
жильём.

– Когда люди приходят с такой бе-
дой, эмоционально это тяжело, и есть 
огромное желание помочь. но в данном 
случае, мы даже на очередь человека 
поставить в Верхней Салде не можем, 
при том, что работает пострадав-
шая на ВСМПО, она прописана в нижней 
Салде. но мы созвонились с Евгенией 
Сергеевной Вербах, заместителем гла-

вы администрации, и она предложила 
выход из положения: если депутаты 
нижней Салды или администрация 
нижней Салды обратятся с ходатай-
ством, то в виде исключения возможно 
предоставление временного жилья в 
маневренном фонде нашего муниципа-
литета, – поделилась результатами 
одного из приёмов депутат Яна Станке-
вич. 

Нередко к депутатам обращаются с 
проблемами, которые не вписываются 
ни в полномочия парламентариев, ни 
в обязанности исполнительной власти.

– Попасть в тяжёлую ситуацию 
каждый может. Ко мне на приём обра-
тился мужчина. Он инвалид, но вполне 
работоспособный. Куда только не об-
ращался по вопросам. Везде от ворот 
поворот. Пришёл к депутатам за по-
мощью. Конечно, я мог сказать ему, 
что это не наши полномочия. но всегда 
хочется помочь человеку тем, что в 
твоих силах, – рассказал депутат Игорь 
Косилов, который вместе с Надеждой 
Евдокимовой вёл приём в минувший 
понедельник. 

Понимая, что среди избирате-
лей Верхнесалдинского городского 
округа, имеющих необходимость об-
ратиться в представительный орган 
власти, есть те, кому нелегко до-
браться до Дома книги, где работает 
общественная приёмная, депутаты 
планируют организовать по одному 
выездному приёму в посёлке Басья-
новский, в деревнях Нелоба, Север-
ная и Никитино. К слову, из Никити-
но на депутатский приём поступило 
телефонное обращение: «Трактор так 
распахал дорогу, что к своему дому 
нормально подойти не могу!».

– Снова буду связываться с главой де-
ревни и главой администрации округа, 
– рассказал депутат Константин Носков. 
– Вопросы благоустройства и освеще-
ния улиц в деревнях буду «пробивать» 
при принятии бюджета на 2017 год. И 
очень надеюсь на активизацию работы 
деревенских глав, поддержку коллег-де-
путатов и, конечно, нашей админи-
страции. 

От уровня профессионализма работ-
ников администрации во многом зави-
сит качество реализации депутатских 
обращений и запросов. И уже нет со-
мневающихся в том, что только соеди-
нение усилий двух ветвей власти может 
привести к положительным результа-
там в текущих делах города и развитии 
муниципалитета. Как в этих глобальных 
– общегородских – вопросах, так и в 
частных проблемах, с которыми сталки-
ваются конкретные салдинцы. 

– Мы договорились с главой админи-
страции, что после каждого приёма 
депутаты будут информировать его 
о содержании обращений, а Констан-
тин Сергеевич, не дожидаясь формаль-
ного обращения от Думы, примет 
меры для помощи конкретному изби-
рателю. ну, а если проблема требует 
бюджетных вложений или принятия 
решения Думой, то тут оформления 
документов не избежать, и времени 
придётся затратить больше. Однако 
заверяю салдинцев, ни одно обращение 
не останется без внимания, – подчер-
кнул глава округа Алексей Забродин, 
осуществляющий полномочия пред-
седателя Думы Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Депутаты стараются оперативно принять меры по обращениям избирателей

Приём ведёт депутат Надежда Евдокимова
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Все точки над i расставит суд
К ремонту гидросоору-

жения первоуральская ком-
пания «ИнвестУралСтрой» 
приступила осенью 2013-го, 
и уже к марту 2014-го ген-
подрядчики грозились за-
кончить работы, связанные 
с пуском воды. Но за окном 
осень 2016-го, а ремонт всё 
ещё не завершён. 

Напомним, что на приведение 
в порядок верхнесалдинского 
гидроузла федеральным Мини-
стерством природных ресурсов, 
а также из областного и муни-
ципального бюджетов было 
выделено 62 миллиона рублей. 
В контракт со временем были 
внесены изменения и с обеих 
сторон появились претензии к 
обозначенным суммам.

Этот нюанс, а также задерж-
ка по срокам сдачи объекта 
привели заказчика – админи-
страцию Верхнесалдинского 
городского округа, и исполни-
теля – общество с ограничен-
ной ответственностью «Ин-
вестУралСтрой» в областное 
Министерство природных ре-
сурсов. В переговорах на вы-
соком уровне представитель 
генподрядчика взял на себя 
обязательства закончить ре-
монт плотины до 25 октября 
2016 года. 

Из работ осталось-то всего 
ничего – в чаше размыва сде-
лать спуск быстротока и залить 
бетоном три «быка», представ-
ляющих собой волнорезы. Но 
почему долгострой не смогли 
завершить в течение нынешне-
го засушливого лета? 

Рассказывая о причинах 
срыва сроков окончания ре-
монта, начальник строительно-
го участка «ИнвестУралСтрой» 
Виктор Никитин перечислял 

и перечислял все трудности, с 
которыми фирма столкнулась 
на этом объекте. Причём гово-
рил о субъективных и об объ-
ективных обстоятельствах. 

– Затянули со сроками ещё 
и потому, что была ошибка в 
проекте. Вместо того чтобы 
упавшие плиты нижнего бьефа 
убрать и залить по новой, нам 
пришлось долбить скалу и рас-
ширять быстроток: два месяца 
один берег долбили и два месяца 
– другой, чтобы был нормаль-
ный пропуск воды, иначе плоти-
на не справлялась бы с потоком. 

надо признаться, это уже 

третий срок переноса сдачи 
плотины. Да, затянули, но 
мы несём затраты, держим 
людей, охрану, я езжу в Салду 
еженедельно. Работа с гидро-
сооружениями – непредсказу-
емая. Погодные условия под-
водили, два лета заливали 
дожди. Этим летом местные 
жители, которых мы наняли 
на работу, ушли к другим ра-
ботодателям. Мастер Иван 
Кашин, салдинец, уже и объ-
явления в газету давал, у него 
ежемесячно коллектив меня-
ется на 70 %. 

Сложные взаимоотношения 

сложились и с местной адми-
нистрацией. Очень долго не 
назначали куратора данного 
объекта, специалиста ат-
тестованного не было, реше-
ния принимать было некому. 
Обслуживающая организация 
«Маяк» палки в колёса вставля-
ла, затворы открывали-закры-
вали, как хотели. Мы насосами 
откачаем воду, подготовим 
плацдарм к работе, а они от-
кроют затворы и затопят 
всё наше оборудование. наши 
рабочие свежий бетон зальют 
– «Маяк» на него воду пустит. 
В таких условиях работали, 

пока не взяли на себя обслужи-
вание плотины.

Мы на все работы по ги-
дросооружениям области за-
являемся. наша фирма сейчас 
работает на шести объектах 
в разных городах по области. 
но такое непонимание толь-
ко у вас, в Салде, встретили. 
но, конечно, я и с себя ответ-
ственности не снимаю, были 
загвоздки с проектом, финан-
совые проблемы, неразбериха с 
людскими ресурсами... 

Несколько иначе оценивает 
причины и меру ответственно-
сти за срыв сроков завершения 
работ глава администрации 
Верхней Салды Константин 
Ильичёв: 

– «ИнвестУралСтрой» про-
валил все сроки, ссылаясь то на 
дождливую погоду, то на СМЗ, 
который не даёт спускать 
воду, то на обслуживающую 
организацию «Маяк». 

Что только не придумыва-
ли для отговорок! но нынеш-
нее лето было идеальным: и 
погода благоволила, и завод не 
работал, и на плотине толь-
ко они хозяевами были – сами 
её обслуживали. Что мешало? 
Однозначно, ждём окончания 
ремонтных работ и будем по-
давать в суд на возврат денег 
за просрочку исполнения кон-
тракта, у нас это в условиях 
контракта прописано. 

Помимо бетонных работ, 
«ИнвестУралСтрой» должен об-
лагородить склоны и выров-
нять русло реки за водобойным 
колодцем. Это на бумаге пере-
численное в две строчки уме-
стилось, а в какие сроки оно по-
местится в деле – время покажет. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Реконструкция верхнесалдинской плотины затянулась на три года

В среду, 19 октября, глава и де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа, чьим местом ра-
боты является Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, встретились с представи-
телями руководства Корпорации 
для обсуждения самых «горячих» 
проблем, в частности, текущего со-
стояния дел в муниципальном пред-
приятии «ГорУЖКХ», которое уже 
несколько лет буквально душат на-
логовые долги, скопившиеся за ми-
нувшие периоды. 

Так, по налогам просроченных плате-
жей у коммунальщиков скопилось бо-
лее 200 миллионов рублей, при том, что 
общая кредиторская задолженность 
предприятия по балансу на 1 сентября 
2016 года составляет 544 миллиона 
рублей. Имущества же у предприятия 
– в соответствии с тем же балансом – 
на 441 миллион. Так что долгов у МУП 
«ГорУЖКХ» больше, чем имущества и 
средств. 

Любой здравомыслящий экономист 

и хозяйственник понимает, что рассчи-
таться быстро по таким накопленным 
долгам, при том, что продолжаются 
ежедневные текущие платежи, невоз-
можно. И в такой ситуации самым опти-
мальным является вариант финансового 
оздоровления предприятия, который 
по законодательству РФ возможен как 
один из этапов при введении процеду-
ры банкротства, что станет гарантией 
замораживания накопленных долгов на 
три-четыре года. Неприятно звучащее 
слово «банкротство» не должно вы-
зывать негатива, так как на самом деле 
является единственной возможностью 
стабилизировать и оздоровить пред-
приятие. При этом важно понимать, что 
этот процесс должен быть управляемым. 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА наряду с 
налоговой инспекцией является круп-
ным кредитором УЖКХ, но, в отличие от 
налоговиков, Корпорация заключила с 
МУПом соглашение, по которому предо-
ставила беспроцентную рассрочку дол-
га в 200 миллионов рублей на 15 лет.

– Корпорация не только не заинте-
ресована в ликвидации МУПа, она дела-
ла и продолжает предпринимать всё 
возможное для поддержания городских 
коммунальных объектов и финансового 
оздоровления городского коммунально-
го предприятия, – подчеркнул Дмитрий 
Санников, главный бухгалтер Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

– При чётком соблюдении законо-
дательных процедур банкротства, 
которые предусматривают длитель-
ную отсрочку долговых обязательств, 
УЖКХ сможет в течение трёх-четырех 
лет спокойно реализовывать про-
граммы повышения эффективности и 
модернизировать убыточные подраз-
деления, выводя их на определённый 
уровень доходности, – отметил дирек-
тор по правовым вопросам Корпора-
ции Артём Кисличенко. 

Депутаты внимательно изучили ин-
формацию о реальном финансовом 
состоянии муниципального предпри-
ятия. Отметив некоторые положитель-

ные тенденции в экономике МУПа, 
участники встречи согласились с тем, 
что процедура финансового оздоров-
ления через законную процедуру бан-
кротства, при которой сохранится весь 
работающий сегодня коллектив, все 
ресурсоснабжающие город объекты, 
при которой возможно сосредоточить 
в МУПе все доходные виды работ по 
обслуживанию жилищного фонда – это 
единственный путь, на финише которо-
го реально выйти из долговой ямы.

Учитывая, что все процессы, о кото-
рых шла речь на встрече в среду, носят 
социально значимый характер, «Нова-
тор» запланировал серию публикаций 
о подробностях принимаемых реше-
ний в отношении «ГорУЖКХ», как и о 
перспективах ремонта городских дорог 
в следующем году. 

Эту тему местные парламентарии 
также обсуждали на встрече, предвари-
тельно получив информацию о финан-
совом вложении Корпорации в проек-
ты дорожных ремонтов. 

вести от власти

Банкротство – как средство от долговой ямы
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Перемена – 
музыкальная пауза 

На необычную большую переме-
ну – зажигательную, музыкальную, 
танцевальную – попали сотрудники 
пресс-службы ВСМПО, переступив 
17 октября порог Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума име-
ни Алексея Евстигнеева. В этот день 
студенты и педагоги встречали 75-й 
день рождения своего учебного за-
ведения. 

И 75 лет назад ремесленное учили-
ще, а именно такое первоначальное 
название техникума, и сегодня это учеб-
ное заведение является базовой кузни-
цей рабочих кадров для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Сварщики, станочни-
ки, электромонтёры, плавильщики, куз-
нецы, слесари контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики всегда были 
и будут востребованы на градообразу-
ющем предприятии Верхней Салды. 
И срок эффективного социального 
партнёрства техникума и ВСМПО так-
же измеряется 75 годами. Обновление 

материальной базы, спонсорство уча-
стия самых успешных студентов во все-
возможных всероссийских конкурсах и 
олимпиадах, оплачиваемая производ-
ственная практика в цехах ВСМПО – всё 
это неизменная традиция взаимовыгод-
ного сотрудничества учебного заведе-
ния и промышленного предприятия. По-
этому юбилей техникума – это праздник 
и для Корпорации, принимающей еже-
годно на работу десятки выпускников 
ВСМТ. 

– Это круто, что техникуму уже 75! 
– делится эмоциями Богдан Бычков, 
учащийся 2 курса многопрофильного 
техникума по направлению «Техноло-
гия машиностроения». – Я очень рад 
тому, что учусь именно здесь. Хочу по-
желать техникуму как можно больше 
хороших и талантливых студентов, 
а студентам – отличной учёбы и обя-
зательно побед на конкурсах среди 
профессиональных учебных заведений 
Свердловской области. А перемена у 

нас сегодня получилась по-настоящему 
праздничной. 

Но атмосфера праздника чувство-
валась не только на одной перемене, 
именинное настроение царило здесь с 
самого утра. Студентов на входе встре-
чали ростовые фигуры сказочных пер-
сонажей, и в течение всего учебного 
дня каждая перемена превращалась в 
музыкальную паузу с песнями и танца-
ми. Холл, в котором и были организо-
ваны праздничные мероприятия, укра-
сили десять стенгазет – ровно столько 
групп учится сегодня в многопрофиль-
ном техникуме. А завершился этот день 
рождения торжественным посвящени-
ем нынешних первокурсников в сту-
денты многопрофильного техникума. 

Финал юбилейного марафона техни-
кум отметит через неделю, 28 октября, 
большим торжественным собранием и 
праздничным вечером.  

Елена СКУРИХИНА

кузница кадров. многопрофильный техникум начал отмечать юбилей

предъяви сумку 
Приказом генерального дирек-

тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина актуализиро-
вано Положение «О пропускном 
режиме» на территории ВСМПО.

В новой редакции конкретизиро-
ван пункт Положения, запрещающий 
ввоз или пронос на территорию за-
вода алкогольных напитков, нар-
котических, токсических веществ, 
оружия, боеприпасов, спецсредств, 
взрывчатых материалов, а также до-
машних животных. Под запретом 
несанкционированное перемеще-
ние физических лиц, товарно-мате-
риальных ценностей, транспортных 
средств по территории Корпорации.

Новую трактовку получили подпун-
кты Положения, в которых прописан 
алгоритм освидетельствования со-
стояния опьянения. Также изменён 
порядок пересечения проходных: 
теперь на контрольно-пропускных 
пунктах все обязаны по требованию 
предъявлять и передавать охранни-
ку пропуск или другой разрешаю-
щий документ для проверки, а также 
предъявлять содержимое сумок, кей-
сов, папок, ёмкостей.

Положение дополнено условием: 
при оформлении пропусков на работ-
ников сторонних организаций требу-
ется представлять в бюро пропусков 
доверенность на право Корпорации 
направлять на медицинское освиде-
тельствование работников этих ор-
ганизаций, в случае появления их на 
территории ВСМПО с признаками 
опьянения.

Новая редакция Положения 
предписывает сотрудникам службы 
безопасности в случае, если затруд-
нительно определить специфику об-
наруженного вещества или предмета, 
запретить его ввоз или пронос через 
проходную вплоть до выдворения с 
территории предприятия того, у кото-
рого была обнаружена подозритель-
ная ноша.

в армейский сТрой 
сТановись!

Приказом генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина для работни-
ков ВСМПО, призываемых на во-
инскую службу осенью 2016 года, 
установлена дата проведения Дня 
призывника, в программу которо-
го традиционно включена поездка 
будущих воинов в 42-ю Тагильскую 
ракетную дивизию. 

26 октября начальникам цехов и 
отделов ВСМПО предписано осво-
бодить от работы призывников по 
повесткам Верхнесалдинского Воен-
ного комиссариата, чтобы молодые 
люди познакомились с воинским бы-
том, подержали в руках боевое ору-
жие, узнали историю ракетной диви-
зии. 

Убывающим на воинскую службу 
сотрудникам ВСМПО будут вручены 
походные комплекты с предметами 
первой необходимости. В подароч-
ные наборы вложат и письменные 
принадлежности с почтовыми кон-
вертами. Как известно, бюро по во-
инскому учёту Корпорации ведёт 
активную переписку и с военнослу-
жащими, и с руководством воинских 
частей, где служат заводчане. Не ис-
ключением будут и те 16 парней, ко-
торых предприятие проводит в ар-
мию нынешней весной. 

в приказном порядке
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•	Комната, общ. № 5, 13 м2. Тел. 
9058095804
•	Комната в общ. № 5, 19 м2, с ре-

монтом. Документы готовы. Тел. 
9097008428
•	Комната, общ. № 4. Тел. 

9089156300
•	Комната, Восточная, 15, 

17,7 м2, 4 эт., туалет, х/вода. Тел. 
9089046502
•	Малосемейка, Энгельса, 69, 

5 эт., 30/18 м2, хор. ремонт. Тел. 
9655246700
•	1-комн. кв., К. Маркса, 51 (р-н 

маг. «Хозяйственный»), 5 эт. Тел. 
9506561506
•	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
•	1-комн. кв., Спортивная, 3, 

31 м2, 1 эт., б/б, с/п, очень тёпл., 
ремонт, мебель на кухне, на-
тяжн. пот., ламинат, счётчики на 
воду, 1 млн 250 т. руб., торг. Тел.: 
9533823266, 9501958064
•	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, гор. вода,  нов. 
сантехника, с/п, счётчики, Интер-
нет, шкаф-купе, нов. трубы водо-
пров. 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., Н. Салда, Ураль-

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

сцена, тёплая. Тел. 9536001633
•	2-комн. кв., р-н шк. № 14 (квар-

тал «Е»), 41 м2, 5 эт., 1 млн 600 т. руб. 
Тел.: 9678577505, 9527376065
•	2-комн. кв., 3 эт. Тел. 

9634404108
•	2-комн. кв., 3 эт., без рем. Тел. 

9002007521
•	2-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 3 эт. 

Тел. 9521468628
•	2-комн. кв., Энгельса, 78, 1 эт., 

с/б, или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 
9126550927, 9221442279
•	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
•	3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. 

Тел. 9086354935
•	3-комн. кв., Энгельса, 76, 69,5 

м2, 5 эт. Тел. 9090287635
•	3-комн. кв., р-н маг. «Магнит», 2 

эт., с/б, очень тёпл., 72,2/42,2 м2, с 

пристроем. Тел. 9506425579
•	4-комн. кв., Ленина, 14, 4 эт. 

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

9090268467
•	4-комн. кв., 82 м2, 2 млн 400 т. 

руб., торг. Тел. 9222949440
•	Дом, Свердлова, 105, 9 сот. Тел. 

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

9502029296
•	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
•	Дом, р-н шк. № 17, сост. хор., газ, 

скваж., канализац., автомобиль. 
Тел.: 9089008595, 9089225428
•	Дом, Ур. Рабочих (р-н шк. № 17) 

деревян., газифицир., 50 м2, 6 сот., 
торг при осмотре. Тел. 9533854918
•	Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	Дом, на въезде в город, ш/б, 

недостроенный, 10 х 12 м, мансар-
да ост., 1 эт., окна, входн. двери, 
метал. черепица, уч. 11 сот.  Тел. 
9530072336
•	Дом жилой, Свердлова, 94, 2 

комн., 31,4 м2, печн. отоплен., летн. 
водопров., баня, хлев, мастерская, 
уч. 900 м2, 1 млн 500 т. руб., воз-
можен обмен на квартиру. Тел.: 
9002008410, 9501955651
•	Дом, П. Коммуны, 107, печное 

отоплен., рядом газ, 6 сот. Тел. 
9502019680
•	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 железн., 6 х 3, утеплён-

ный, разборный. Тел. 9089126439
•	Гараж, р-н бывшего тепличного 

хоз-ва. Тел. 9222210046
•	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 ме-

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

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

•	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-2113, 96 г., красный. Тел. 

9221879471
•	ЛАДА «Калина», 11 г., белый, 25 

т. км, магнит., 2 к-та рез., кнопка за-
пуска. Тел. 9120353895
•	ГАЗ-3110, 2000 г., белый, сост. 

хор., 45 т. руб. Тел. 9043887560
•	УАЗ-3303, бортовой, 160 т. руб. 

Тел.: 9126550927, 9221442279
•	ТРАКТОР Т-40, кап. ремонт дви-

гателя в 15 г., сост. хор.; прицеп 
тракторный ПТС-4, с документа-

ми, недорого. Тел.: 9001970865, 
9028714693

•	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
•	Дрова сухие, смешанные, не-

дорого. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	Навоз коровий, конский. До-

ставка 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 

мешках. Тел. 9502035136
•	Торф, помёт куриный, на-

воз. В мешках и валом. Достав-
ка а/м ГАЗель, разгрузка. Тел. 
9226122037
•	Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	Щебень горный и шлако-

вый все фракции, песок, отсев, 
бут, скала, 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, 
навоз, перегной, граншлак; пе-
сок речной, строительный, се-
ро-зелёный, чёрный жжёный. 
Фасовка. 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 со-

рта. Доставка. Тел. 9043874852
•	Срубы д/бань, двери, окна, 

пиломатериал. Тел. 9655106121
•	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. мо-
торн., в раб. сост. Тел. 9126347992
•	Машина стиральн. «Ассоль 

ХРВ 45-258S», полуавтомат, в ра-
бочем сост. Тел. 9126347992
•	Холодильник, телевизор, б/у, 

сост. рабочее, недорого. Тел. 
9221351518
•	Мебель мягкая. Тел. 

9041602190
•	Набор корпусной мебели 

«Ока-6» (стенка), сост. хор., недо-
рого. Тел. 9221275968
•	Шуба норковая, новая, р-р 

44, с капюшоном, длина до ко-
лена, отличного качества. Тел. 
9501953428
•	Шуба норков., новая, тёмного 

цв., с капюш., средн. длины, р-р 
54-56, расклешенная, недорого. 
Тел. 9527421235
•	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 
•	Клюква, 200 руб./л, мини-

мальн. заказ 5 л; брусника; орех 
кедровый, 300 руб./л, мини-
мальн. заказ 3 л. Тел. 9122025538 
•	Фермерское хоз-во реали-

зует свеж., охлаждённую бара-
нину в тушах (около 20 кг), 350 

руб./кг. Доставка бесплатно. Тел. 
9000443040

•	Телята, бычки, тёлочки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	Тёлка, возраст 6 мес.; тёл-

ка, возраст 1 г. 6 мес., стельная. 
Тел: 9536032251, 9536090079, 
9536032245
•	Фермерское хоз-во (Н. Салда) 

реализует суягных ярок рома-
новской породы, 120 руб.кг живо-
го веса. Тел. 9000443040
•	Поросята. Тел. 9043898147

•	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
•	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
•	Любые виды сантехнических 

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

9527424412, 9994976296
•	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 обору-

дованном пассажирском автобу-
се. Тел. 9995659756
•	Такси «Шанс». Пассажиропе-

ревозки по городу, за город. Тел.: 
9089225428, 9041713909
•	Надёжный водитель отвезёт 

вас и вашего ребёнка в больницы 
Екатеринбурга, Н. Тагила (с ожида-
нием). Возможны пассажиропере-

возки по области. Тел. 9634494486
•	Желающие научиться вязать 

крючком и на спицах для укра-
шения своего гардероба вязаны-
ми изделиями, мы вас ждём. Тел. 
9089289286

•	Бригада выполнит строитель-
ные работы: кладка, штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, обои, за-
бор, крыша, поднимем 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
•	Отделка квартир, малярные, 

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

УСЛУГИ
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ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
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•	Ремонт квартир. Все виды услуг 
по ремонту ванн. комнат, туалета, 
замена труб, установка водона-
греват., стир. машин, унитаза и т.д., 
монтаж тёплого пола (водяного и 
электрич.). Тел. 9126928270

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

ставка 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, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 

4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226
•	ГАЗель-тент. Всегда по желанию 

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

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4

•	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., К. Маркса, 2 эт., 

с дальнейшим выкупом. Тел. 
9533879177
•	2-комн. кв., Энгельса, р-н Тор-

гового центра (рядом со Сбербан-
ком). Тел. 9222201963
•	2-комн. кв., р-н «Китайской сте-

ны». Тел. 9527357452
•	Гараж металлическ., р-н 

проходной «Восточная». Тел. 
9623195445

•	«Свердловскавтодор» требу-
ются: механизаторы, водители 
кат. «В», «С», дорожные рабо-
чие. III Интернационала, 213. Тел. 
9041763375
•	Похоронному дому «Помощь» 

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

в мастерской «Данила Мастер» от-
крыта новая штатная должность: 
менеджер по закупкам. Требо-
вания: образован. высшее или не-
полное высшее, опыт работы в за-
купках, знание ПК (Еxcel, Internet) 
выше среднего, коммуникабель-
ность, ответственность, инициа-
тивность, внимательность. Усло-
вия: пятидневн. рабочая неделя, 
график с 8.00 до 17.00, работа в 
офисе, з/п от 20 т. руб., оформле-
ние по ТК РФ. Запись на собеседо-
вание по тел. 9506565935 (строго 
в будние дни с 8.00 до 17.00), при 
себе иметь резюме

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 

ТРЕБУЮТСЯ

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)

КУПЛЮ АВТО
8 952 733 6717

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

14 сентября на 72-м году 
жизни завершил свой земной 
путь Валерий Николаевич 
ЗАЙЦЕВ. Завершил его тихо 
и незаметно... Совсем не так, 
как жил. А жил он ярко и та-
лантливо. И все, кому судьба 
подарила общение с Валерием 
Николаевичем, подтвердят – 
он никогда и ничего не делал 
формально, и выражение «как 
все» – это не про него. 

Начав свой трудовой путь 
в 1965 году, он прервал его 
только для службы в армии, 
вернувшись из рядов Воору-
жённых Сил в Верхнюю Салду. 
Молодой, энергичный, пре-
красно знающий свою профес-
сию электромеханика – таким 
помнят Валерия Николаеви-
ча те, кому повезло учиться в 
многопрофильном техникуме, 
когда там преподавал Валерий 
Зайцев. А потом его с должно-
сти заместителя директора, 
как говорится, переманили 
на ВСМПО, где ох, как нужны 
были спецы по электронике, 
электричеству, автоматизации: 
в начале 70-х на предприятии 
началась новая эпоха – эпо-
ха внедрения автоматизации 
процессов управления голов-
ного оборудования. Имен-
но Зайцева можно считать 
первопроходцем внедрения 
этих систем. Он был одним из 

первых начальников бюро ав-
томатизированной системы 
централизованного контроля 
и управления вакуумно-дуго-
выми печами в цехе № 32. 

Нестандартность решений, 
смелость, глубокие знания – 
всё это про Валерия Никола-
евича. Всё это стало основой 
его движения по карьерной 
лестнице. После цеха № 32 Ва-
лерий Зайцев успешно руко-
водил цехом № 6, затем был на-
значен заместителем главного 
инженера по реконструкции и 
развитию производства. Когда 
в нашей экономике появилось 
такое понятие, как «марке-
тинг», Валерий Николаевич со 
свойственной ему жадностью 

до знаний, изучил эту сферу 
производства. Ему руковод-
ство Корпорации доверило 
возглавить отдел рекламы, 
когда предприятию потребо-
валось развивать это направ-
ление. 

Сегодня, вспоминая Ва-
лерия Николаевича, вряд ли 
можно сказать, что всегда и 
всем с ним было легко. Инте-
ресно – да! Но нелегко. Пото-
му, что Зайцев был предельно 
честным и откровенным че-
ловеком и никогда не говорил 
собеседнику то, что от него 
хотели услышать. Красивое он 
называл красивым, бездарное 
– бездарным. Возможно, по-
этому не очень стабильными 

были отношения с большим 
начальством. Но стабильны-
ми, надёжными и преданными 
были отношения с друзьями.  
 Проводить Валеру в по-
следний путь пришло немало 
тех, с кем работал, с кем про-
шла молодость, с кем делился 
радостями. 

Он не рассказывал о сво-
их бедах, он рассказывал о 
том, какие прекрасные растут 
у него дочки, как здорово 
прошли выходные в саду, ка-
кую классную книгу он прочёл. 
Он много читал. Он писал сти-
хи. Он пел и играл на гитаре. 
Он жил красиво и талантливо. 
Он не хотел ни с кем встре-
чаться, когда заболел... Но если 
брал телефонную трубку, то 
звонивший всегда знал, что ус-
лышит от Валеры новый анек-
дот или весёлую историю. И 
никогда не услышит о его боли 
или проблеме. 

Близкие верят, что Вале-
ра ушёл в мир иной, испытав 
огромное счастье: он увидел 
своего внука, о котором так 
мечтал... А мы, его друзья, 
скорбя о его кончине, счастли-
вы от того, что он был в нашей 
жизни. Яркий, талантливый, 
энергичный Валерий Николае-
вич Зайцев. Вечная ему и свет-
лая память.

Друзья и коллеги

 Счастье, что он был с нами
СЛОВО ВОСЛЕД

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

24 октября исполнится 12 лет, как после болезни ушла из 
жизни наша дорогая, любимая жена, мать, бабушка, прабабуш-
ка Тамара Никитична КОКЛЕМИНА. Просим всех, кто знал её, 
работал с ней в цехе № 7, 3, вспомнить добрым словом и свет-
лой памятью.

Муж, дочери, внучки, правнучка

26 октября исполнится год, как ушёл из жизни наш дорогой 
брат, дядя Михаил Андреевич КОЛУПАЕВ. Просим всех, кто 
знал его, вспомнить добрым словом и светлой памятью.

Родные 

21 октября исполняется 7 лет, как не стало дорогого, люби-
мого для меня человека Сергея Павловича ГРОШЕВА. Прошу 
всех, кто знал его, работал с ним, вспомнить добрым словом. 
Светлая ему память.

Лидия Ивановна Шмырёва

ВСПОМНИМ
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На правах рекламы

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

Ответы на сканворд 
от 14 октября:



18
На правах рекламы

Новатор № 4321 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

СПАСИБО
Выражаю огромную душевную благодарность добрым людям, которые поддержали меня и 

моих детей в очень трудное время. 12 сентября пожар уничтожил дом и все вещи. Благодаря 
помощи неравнодушных людей мы не остались раздетыми в осеннее и зимнее время. Спасибо 
добрым людям, которые помогли материально и морально.

С уважением, Наталья Викторовна Лисс

Благодарим Совет ветеранов ВСМПО, начальника цеха № 32 Сергея Михайловича Чечулина, 
председателя профкома Зульфара Магасумовича Файзулина за организацию и проведение экскур-
сии по цеху № 32.

Ветераны цеха № 32: Г.Н. Силантьева, 
А.С. Лохова, Н.П. Аксёненко, 

А.А. Постылякова

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка», город Березники. Ведётся запись 
на заезд с 3 по 15 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

27-28 октября 
Большая Городская Ярмарка 

Свежее мясо, свежемороженая и копче-
ная рыба, колбасы и мясные деликатесы. 
Мёд, халва, изделия из овечьей шерсти, 

детский трикотаж. 
С 9.00 до 18.00, Рабочей Молодежи, 41 
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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

СКАНВОРД
Ответы на сканворд 

от 14 октября
на странице 17
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времена и судьбы 

Нюрнбергский процесс – как это было
1 октября 2016 года исполнилось 70 лет со дня завершения самого знаменитого суда 20 века

1 октября 2016 года ис-
полнилось 70 лет со дня 
оглашения приговора Меж-
дународного военного три-
бунала, осудившего главных 
военных преступников Вто-
рой мировой войны. Нюрн-
бергский процесс, дливший-
ся почти год, стал не только 
одним из самых крупных су-
дебных процессов в истории 
человечества, но и оказал 
огромное влияние на разви-
тие международного права.

20 ноября 1945-го можно 
считать началом новой эпохи. 
Совсем недавно были пере-
вёрнуты самые кровавые стра-
ницы истории 20 века, ещё не 
затянулись страшные раны в 
душах жертв нацистской агрес-
сии, и вот по свежим следам 
летом 1945 года главами стран-
союзников было решено пред-
ставить фашистскую «элиту» 
перед лицом Международного 
суда. В конце августа был сфор-
мирован список из 24 обвиня-
емых: нацистских идеологов, 
политиков, военных.

Сложность организации 
Нюрнбергского процесса была 
колоссальна. Масштабы пре-
ступлений фашистской Гер-
мании были столь велики, до-
казательства злодеяний были 
столь многочисленны, что ра-
боту обвинения по сбору дока-
зательной базы можно назвать 
поистине исполинской. Кроме 
того, все документы, предъяв-
ляемые суду со стороны защи-
ты и обвинения, должны были 
быть переведены на четыре 
языка стран – участниц про-
цесса. Ситуация осложнялась 
ещё и тем, что Нюрнбергский 
процесс был по своей сути бес-
прецедентным и фактически 
представлял собой суд миро-
вого сообщества над целым го-
сударством, выражая протест 
против жестокой и опасной 
идеологии. Неискушённость 
мирового сообщества в подоб-
ных вопросах в дальнейшем 
была положена фашистскими 
адвокатами в основу линии за-
щиты.

Кое-кто из именитых гер-
манских адвокатов отказался 
от сомнительной «чести» отста-
ивать невиновность фашистов 
в суде, а другие не подходили 
на роль защитников по причи-
не собственного участия в на-
цистских злодеяниях.

Всё же проблема была ре-
шена: к началу процесса обви-
няемым было предоставлено 
право выбрать 27 адвокатов, 
которым ассистировали 54 по-
мощника.

Каждая страна из числа со-
юзников – США, Великобри-
тания и Франция – назначила 
по одному представителю в 
состав судейства и обвинения 
трибунала. Обвинителем от 
СССР выступил молодой совет-
ский прокурор Роман Андре-
евич Руденко (ему было тогда 

всего 38 лет, в дальнейшем Ге-
неральный прокурор СССР и 
Герой Социалистического Тру-
да), который благодаря своему 
выдающемуся уму и высокому 
уровню профессионализма 
день за днём в течение после-
дующих 11 месяцев успешно 
рушил «последнюю линию фа-
шистской обороны».

А ведь изначально под со-
мнение ставился вопрос о том, 
быть ли трибуналу вообще. 
Да, вина Адольфа Гитлера и 
его приспешников была несо-
мненной, вопиющей, полно-
стью доказанной. Но лишь с 
позиции истории и человече-
ской совести. А с юридической 
точки зрения – виданное ли 
дело, судить целое государ-
ство? И имеет ли право не-
беспристрастный победитель 
судить поверженного врага? 
Эти вопросы положили в ос-
нову линии защиты немецкие 
адвокаты, ссылаясь на печаль-
ный опыт Лиги Наций, кото-
рая ни разу за всю историю 
обращений к ней не смогла 
оказать никакого влияния на 
стран-агрессоров. Ведь нет до-
кумента, классифицирующего 
агрессию как преступление, а 
значит, и ответственности ни-
кто нести не может.

Как издёвка звучала на от-
крытии Нюрнбергского про-
цесса речь главного идеолога 
нацистской защиты – доктора 
Штаммера, сетующего на все 
ужасы мировых конфликтов. 
Профессор выражал надежду 
на то, что в ближайшем буду-
щем человечество «установит 
наказуемость агрессии». «Но 
пока это лишь глас вопиющего 
в пустыне», – заключил про-
фессор свой пылкий монолог. 
Нет закона – нет и дела. А если 
бы и существовал такой закон, 
то нести ответственность за 
свои деяния должно было бы 
целое государство, а никак не 
отдельные его представители.

Обвиняемые – нацистские 
предводители, поправшие 
все человеческие права, в на-
чале трибунала, слушая речи 
своих защитников, чувствова-

ли себя расслабленно и спо-
койно. Ведь помимо тяжёлой 
артиллерии высококвалифи-
цированной адвокатуры Тре-
тьего Рейха, у них в руках были 
и другие козыри: возможность 
переложить основную тяжесть 
ответственности на Адольфа 
Гитлера как на человека, тре-
бующего от окружающих бес-
прекословного исполнения 
его безумных приказов. К тому 
же СССР и Запад в тот момент 
находились уже в состоянии 
«холодной войны». Это в свою 
очередь могло сыграть на руку 
фашистам – в случае обостре-
ния отношений между союзни-
ками судебный процесс разва-
лился бы. Кроме всего прочего, 
в средствах массовой инфор-
мации того времени нередко 
высказывалась мысль об опас-
ности возбуждения подобного 
процесса. Ведь создав один 
такой прецедент, международ-
ное право получило бы в свои 
руки мощное оружие против 
безосновательной, жестокой 
и неправомерной военизиро-
ванной агрессии. А ведь война 
– прерогатива не одного Гитле-
ра, и в это неспокойное время 
никто не мог гарантировать, 
что завтра представители его 
собственного государства не 
окажутся на скамье подсуди-
мых.

Однако, несмотря на всё 
это, стараниями всемирного 
сообщества Нюрнбергский 
процесс разворачивался и на-
бирал силу. Фашисты в спешке 
уничтожали улики, но доказа-
тельств их преступных деяний 
было слишком много: в издан-
ных огромными тиражами опу-
сах фашистских идеологов, в 
еженедельных отчётах о коли-
честве загубленных в газовых 
камерах жизней, в широко рас-
крытых глазах узников концен-
трационных лагерей, глядящих 
с экранов кинохроник Второй 
мировой войны, в словах сви-
детелей-участников Нюрн-
бергских слушаний, пережив-
ших нацистский ад.

Первый в истории Междуна-
родный трибунал широко ос-

вещали средствами массовой 
информации и даже снимали 
на видеоплёнку для будущих 
поколений. Пересматривать 
кадры с участием свидетелей 
обвинения трудно: на них не-
возможно смотреть без боли, 
они буквально не могут гово-
рить – то и дело срывается го-
лос, смотрят в глаза своих не-
давних мучителей и на лицах 
их читается надежда на торже-
ство справедливости.

Чтобы усилить эффект от 
предъявляемых доказательств, 
обвинители решили проде-
монстрировать кадры, отсня-
тые во время освобождения 
концентрационных лагерей. 
Ради установки киноэкрана, 
доступного для просмотра со 
всех точек помещения, при-
шлось перестраивать зал суда 
в Нюрнберге.

По мере развития процесса 
обвинители срывали всё но-
вые покровы с позорных пя-
тен истории Второй мировой 
войны: не единожды Роман 
Руденко, невозмутимый страж 
закона, обращался с протестом 
к суду, глубоко поражённый 
речами, звучащими с адво-
катских трибун. Становилось 
ясно, что гниль нацизма глу-
боко проникла в сознание не-
мецкой интеллигенции: защит-
ник Розенберга адвокат Тома 
в своём выступлении открыто 
пропагандировал расизм, на 
что последовала незамедли-
тельная реакция Руденко: «Го-
сподин председатель, я бы не 
хотел прерывать защитника и 
отнимать время у трибунала. 
То, что я услышал, переходит 
все границы. Когда гитлеров-
ские заговорщики, сидящие 
на скамье подсудимых, пыта-
лись здесь, на суде, высказать 
свои фашистские суждения, 
эти попытки признавались не-
уместными и пресекались три-
буналом. Тем более нетерпимо, 
когда защитник использует 
трибуну суда для человеконе-
навистнической пропаганды. 
Я считаю своей обязанностью 
заявить решительный протест 
против использования защит-

ником трибуны Международ-
ного военного трибунала для 
фашистской пропаганды». Не 
смог не отреагировать Руденко 
и на слова адвоката Экснера, 
назвавшего в своём выступле-
нии патриотическое партизан-
ское движение «партизански-
ми бандами».

За 11 месяцев, которые 
длился суд, было проведено 
400 слушаний, изучены де-
сятки тысяч документов, рас-
смотрены показания сотен 
свидетелей фашистского про-
извола. И чем рельефнее и де-
тальнее проступали очертания 
пережитой миром катастрофы, 
страшной в своей необрати-
мости, тем быстрее покидали 
спокойствие и уверенность в 
завтрашнем дне лидеров на-
цистской Германии. Возмездие 
становилось неотвратимым.

И вот, 1 октября 1946 года 
Международный военный 
трибунал вынес приговор: 
12 человек из числа обвиняе-
мых были приговорены к смер-
ти через повешение, трое – к 
пожизненному заключению, 
ещё несколько фашистских 
руководителей – к длительно-
му тюремному заключению. И 
лишь трое были оправданы.

Значение Нюрнбергского 
процесса и его итогов для меж-
дународного права, безуслов-
но, велико. В 1950 году были 
разработаны 7 нюрнбергских 
принципов, которые в даль-
нейшем легли в основу между-
народного права. Теперь они 
получили отражение во вну-
тренних Уголовных кодексах 
ряда стран. Был сформулиро-
ван совершенно новый класс 
преступлений – преступления 
против мира и человечества, а 
также совершённые во время 
войны, но не оправданные во-
енной необходимостью.

Однако значение первого в 
истории суда над преступле-
ниями против мира с мораль-
ной точки зрения поистине 
неоценимо. Этот трибунал по-
родил веру в то, что зло самого 
высокого порядка не сможет 
избежать справедливой рас-
платы, что любой агрессор, 
будь то один человек, группа 
людей и даже целое государ-
ство, понесёт заслуженное на-
казание за совершённые пре-
ступления. А самое главное, 
наглядно продемонстрировал, 
что в любое время и в любом 
месте, выполняя чьи-то при-
казы или принимая самосто-
ятельные решения, человек 
должен оставаться человеком, 
милосердным и не чуждым со-
страдания. В противном случае 
правосудие обязательно на-
стигнет его.

Владимир  САМУСЕВ, 
военный прокурор 

Ракетных войск 
стратегического назначения, 

генерал-майор юстиции 
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истории из жизни

Сиреневая любовь по бартеру
Мама пришла с работы на удивле-

ние в хорошем настроении. Обычно 
мрачная, как туча, а сегодня даже 
улыбается. И две большие сумки за-
волокла в комнату. 

– Маришка, смотри, что я урвала. Ду-
мала, всё, вы у меня на зиму раздетые 
останетесь. На заводе дают. Блин, слово 
такое заграничное, забыла, как оно... 
ба-ба... бартер, во! Смотри-ка. 

Из самого большого тюка мама до-
стала что-то розовое в звёздах:

– А, нет, это не тебе, это Алёшке ком-
бинезон. Хорошенький, правда?

Маринка улыбнулась, представив 
брата в этом звёздном скафандре неж-
ного цвета. 

– Зато тёплый. Маркий, правда, да ни-
чего. Что досталось, то досталось. А это 
тебе.

– Пуховик, что ли? – изумилась Ма-
ринка. – Здорово, спасибо, мам. 

Девушка застегнула обновку на все 
кнопки, потуже затянула пояс. 

– А тебе идёт сиреневый цвет. И раз-
мер подошёл. Ну всё, будешь у меня в 
институт ездить нарядная. 

Таких нарядных оказалась не одна 
Маринка. И не две. Когда она утром 
пришла на остановку, ещё три облада-
тельницы бартерных пуховичков до-
жидались 109-го. Дальше – больше. 
Пол-автобуса до Тагила набивалось в 
одинаковой одёжке. Водители уже шу-
тили, мол, пора 109-й переименовать 
в сиреневый автобус. В институте без-
злобно комментировали: «Салда идёт», 
завидя кого-то в таком пуховике. 

А Салда не обижалась. Что делать, 
время такое. В магазинах нет ничего, всё 
по талонам. Хорошо, завод хоть так по-
могал и приодеться, и прокормиться. В 
Маринкиной семье и тушёнке в банках, 
исписанных иероглифами, рады были, 
и конфеткам в «съедобных» обёртках. 
Отец всегда при сигаретах: «Чук и Гек» 
всё лучше, чем ничего. Мама красоткой 
ходила в новой «заграничной» помаде – 
таких «перламутровых» отродясь не ви-
дывали. В общем, и от голодухи спасал 
бартер, и душу радовал...

...Серёга с утра был недовольный. В 
долгожданный выходной вмешалась 
мать: братец-шалопай, похоже, прогу-
ливает институт, и она попросила по-
сетить деканат и разузнать, насколько 
всё критично. Пришлось тащиться туда. 
«Объявится вечером – пришибу», – 
злился Серёга, выходя из трамвая. Как 
будто у него своих дел не было, ходи тут 
по институтам. Он, между прочим, своё 
уже отучился, и не так, как брательник, 
а ответственно, почти без прогулов и 
хвостов. А этого еле запихнули, чтоб и 
«вышка» была, и от армии отмазать, а 
он... Ох, получит...

Зайдя в фойе, Серёга малость расте-
рялся: куда идти? 

– Девушка, девушка, скажите, где тут 
на трудовиков учат? 

– Сами не найдёте, пойдёмте, про-
вожу, – пригласила, не оглядываясь, 
пробегавшая мимо студентка. Серёга 
устремился за ней. Коридор перешёл 
в лестницу, лестница – в подвал, тускло 
освещённый слабенькой лампочкой.

– Вы уверены, что нам туда? – усом-
нился Серёга в правильности маршру-
та.

– Не бойся, я не Сусанин, а ты не по-
ляк. Это переход, мы его катакомбами 

называем, и на трудовиков там учат, – 
девушка почти бежала впереди. 

– У меня тут брат, пришёл узнать, 
не грозит ли ему красный диплом, – 
развлекал, скорее себя, разговором 
Сергей.

Но вот забрезжил дневной свет, про-
водница, махнув рукой «вам – туда», 
свернула в аудиторию. Разговор с дека-
ном был коротким: брательнику грозит 
отчисление, если за неделю он не почи-
стит все долги. А их – чистить, не пере-
чистить. Мать этого не переживёт. При-
дётся снова брать на себя роль отца. И 
ремень, кстати, тоже не помешает. Мыс-
ли о предстоящей воспитательной рас-
праве с братом заняли всю обратную 
дорогу из «катакомб», от института до 
дома. 

Может, Серёга слишком жёстко вы-
разил свою позицию по поводу прогу-
лов и хвостов, но так же жёстко он сто-
ял на выполнении всех поставленных 
условий. Долги умудриться сдать в те-
чение двух недель. Карманные деньги – 
только на трамвай. Вечерние прогулки 
– под строжайшим запретом. Свобод-
ное время – только на учёбу. Ну, и ещё 
вся домашняя работа – посуда, пылесос 
– до кучи под ответственность самого 
безответственного члена семьи. А ещё 
Серёга пригрозил, что будет нежданно-
негаданно приезжать в институт и про-
верять посещаемость. Вот так...

...Марина торопилась, шла, места-
ми переходя на бег. Первый автобус 
подвёл, не пришёл, пришлось ехать 
на следующем. А второй парой – 
языкознание. Преподаватель не лю-
бит прогульщиков, валит потом на 
экзамене на раз-два. Шансов быть за-
валенной с каждой минуткой было всё 
больше, вот и старалась их уменьшить, 
применяя все свои физические дан-
ные. Данные-то ничего, а вот внима-
тельности бы... Маринка завалилась на 
тротуаре, да так, что руки-ноги перепу-
тались и сумка улетела.  

– Привет, торопыга, за тобой не 
успеть. Не упала, так и не догнал бы ни-
когда. Не ушиблась? – незнакомец про-
тянул ей руку и помог встать.  

Симпатичный. И рука тёплая. И даже 
снег отряхнул с пуховика и коленок. 

– Пойдём, провожу, я теперь знаю, 
куда идти. 

Маринке некогда было отвлекаться 
на разгадывание его фраз, и она, отде-
лавшись «спасибом», снова включила 
повышенную передачу и почесала на 

пару. Несколько минут в запасе ещё 
было. 

– Опять полетела. Да что ты будешь 
делать! Даже разглядеть себя не дала. В 
час жду на крыльце института. Может, 
хоть тогда торопиться не будешь! – до-
неслось до Маринки сзади. Незнакомец 
явно от неё отставал. А может, ему не 
надо торопиться на пару. 

На своём «любимом» языкознании 
Маринка даже не слушала преподавате-
ля. Всё место в голове заняли слова того 
симпатичного парня: «В час – на крыль-
це». В час ещё и пары не закончатся. Са-
мый разгар. Идти – не идти? Наверное, 
нет. Как так – верить незнакомому чело-
веку. Наверное, пойти. Голос приятный, 
и глаза красивые, и что-то джентльмен-
ское в нём есть. Нет, наверное, не идти... 
Да что ты будешь делать! 

Еле дождалась этого часа. Даже сбе-
жала с полпары – вот как незнакомец 
заинтересовал! С чего бы? Некогда ана-
лизировать. Она уже на крыльце...

...Серёга на этот раз остался доволен 
разговором в деканате. Внушение дало 
свои плоды. Брат, хоть и не рассчитался 
до конца со всеми долгами, но большин-
ство закрыл, и на факультете решили 
пока его помиловать. Зашёл для устра-
шения в аудиторию, показав студенту-
родственничку, что большой брат сле-
дит, и с чувством выполненного долга 
отправился восвояси. То есть на крыль-
цо. Вдруг девушка придёт на свидание. 
Хоть надежды совсем не было. 

Не зря судьба его свела с ней второй 
раз. Сегодня хоть удалось рассмотреть 
поближе. Милая такая. И в веснушках. 
Ещё февраль, а она уже солнечная. Ин-
тересно, умеет ли эта девчонка просто 
спокойно стоять или всё время вот так 
носится, как угорелая. Серёга шёл по 
пустым коридорам института и улыбал-
ся, вспоминая взгляд, которым девушка 
поблагодарила его за помощь. Забав-
ная она всё-таки. 

Оказалось, забавная умеет никуда не 
бежать. Умеет спокойно стоять и просто 
разговаривать, а не бросаться обрывка-
ми фраз. Скромно топчась на крыльце, 
она извинялась за своё нелепое паде-
ние, а Серёга улыбался и любовался её 
раскрасневшимся то ли от волнения, то 
ли от морозца лицом. 

– Пойдём сегодня погуляем, – он ре-
шил, что пора переходить к наступле-
нию. 

– Я не могу. Я после учёбы сразу на 
автобус. 

– В каком районе живёшь? 
– Ни в каком. Из Салды я. 
– Не местная, значит, ну что ж, тогда 

провожу тебя до вокзала...

...Как же всё-таки удачно Маринка 
упала тогда, в феврале, на заснежен-
ной дорожке. Сколько раз уж по этому 
тротуару она шла с Серёжкой, держась 
за руку. За его тёплую руку, которая по-
могла ей тогда подняться. Уж и снега в 
помине не было, уж сирень, притворяв-
шаяся зимой простым набором веток, 
расцвела и кружила голову ароматом. 
Серёжа не сдержал порыва и попросил 
у сирени поделиться букетиком. 

– Маришка, это тебе. Смотри, прямо, 
как твой пуховик. Если бы не он, я бы 
тебя и не узнал никогда. 

– В каком смысле?
– Ну, помнишь, ты меня по катаком-

бам вела, я брата искал. 
– Серёжа, ты чего? Какие катакомбы? 

Какой брат? – засмеялась Маринка. 
Полчаса разбирались, пока до обоих 

не дошло: провожатой Серёги по ката-
комбам была вовсе не Марина. 

– Да я же тебя по пуховику запомнил! 
Цвет такой необычный. 

– Самый обычный цвет. У нас пол-
Салды в таких ходит, и в нашем инсти-
туте девчонок в таких пуховиках полно, 
разве ты не замечал? – засмеялась Ма-
ринка и рассказала историю про завод-
ской бартер. 

– Ничего я не замечал.  
– Слушай, так это получается, что 

я чужое место заняла. Ты вовсе не на 
меня запал!

– Перестань! Я тогда только и думал: 
как так, нас судьба второй раз свела, и 
всё ты от меня убегаешь. Вот так бартер. 
Слушай, а вы в Салде сейчас все в таких 
кофточках ходите? 

–  Нет, только я. Наверное. Не знаю, – 
и оба засмеялись...

...Тёплое февральское солнышко уже 
начало плавить сугробы. Хорошо, что 
выходные выпали как раз на этот день 
– на день, который был уже – да, да – 
четверть века назад. День, когда Сергей 
подал руку девушке в сиреневом пухо-
вике. И все 25 лет этот день отмечали 
наравне с главными семейными празд-
никами. Сергей колдовал у мангала, а 
Марина топталась рядом. 

– Так, не понял. А где парадная форма 
одежды? – наигранно строго спросил 
он у жены.   

– Экспроприировали. 
– Кто посмел?
– По наследству моя форма одежды 

перешла, – засмеялась Марина. – Наташа, 
выходи уже, покажи отцу свой наряд. 

Из дома походкой манекенщицы вы-
шла дочь:

– Мама, пап, а пуховик-то почти как 
новенький, а! Пара дырок, да пара пя-
тен. Может, мне его прибрать? В инсти-
тут как приеду, как найду себе жениха, 
– размечталась девушка. 

– Ой, сомневаюсь. Этот сиреневый 
балахон только для меня счастливым 
стал. Есть где-то та, которой наш папа 
не достался, хоть и она при таком же пу-
ховике была. 

– И вовсе не в таком же. Твой в тысячу 
раз лучше. Так, девочки, хватит тут бол-
тать. Марш в дом, шашлык поспел...

Ольга АНДРЕЕВА

всем, кто в начале 90-х годов носил сиреневый пуховик, посвящается...
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«Хлеб – всему голова», «Худ обед, 
когда хлеба нет» – сколько народных 
утверждений о хлебе мы знаем с дет-
ства! Каждый день мы покупаем и 
едим хлеб, но редко задумываемся 
о том, как он появился, какую роль 
играл в жизни человека на протяже-
нии тысячелетий. А ведь впервые 
вкус хлебных злаков человек узнал 
ещё в каменном веке. 

ПРАДЕДЫ ХЛЕБА
Как только человек научился до-

бывать огонь, появились первые 
мельничные жернова, первая мука 
и первый хлеб – лепёшки из густой 
зерновой каши-теста. 

В доисторические времена люди ели 
зёрна в сыром виде, а затем научились 
растирать их между камнями и смеши-
вать с водой. Прабабушкой нашего хле-
ба была простая жидкая зерновая каша, 
которую и сейчас в некоторых странах 
Азии и Африки употребляют вместо 
хлеба. 

Прошло несколько тысячелетий, и 
люди стали печь хлеб из сброженной 
муки. Сначала египтяне, шесть тысяч 
лет назад. После – древние греки. 

Первое упоминание о сброженном 
«кислом хлебе» в греческих источниках 
относится к V веку до нашей эры. Одна-
ко, в то время хлеб считался деликате-
сом, его употребляли богатые эллины 
и иногда спартанцы в честь побед. Гре-
кам, кстати, мы обязаны и самим про-
исхождением слова «хлеб». Они при-
меняли горшки специальной формы, 
называемые «клибанос», отсюда и про-
изошло слово «хлайбс», которое затем 
перешло в язык древних германцев, 
славян и других народов.

БУЛКУ ЧЁРНОГО!
Что же касается нашей страны, то 

до 12 века на Руси пекли только пше-
ничный хлеб. Но затем на столе по-
явился ржаной, который тут же стал 
очень популярным. 

Он был куда дешевле и сытнее, как 
говорилось в пословице: «Пшеничка 
кормит по выбору, а матушка-рожь всех 
сплошь». 

Печь «чёрный» хлеб было непростым 
делом – рецепт изготовления закваски 
для него держался в строгом секрете. 
Интересно, что в других странах лю-
бовь русских людей к ржаному хлебу не 
разделяли – ни в прошлом, ни сегодня 
на прилавках зарубежных магазинов 
не найти такого разнообразия чёрного 
хлеба, как у нас.

Простые люди на Руси пекли обыч-
ный хлеб из перемолотой муки, а вот в 
пекарнях при монастырях ассортимент 
хлебных изделий был очень широк. В 
него входили и просфоры, и хлеб с раз-
личными добавками (маком, мёдом, 
творогом), выпекались всевозможные 
ковриги, калачи, сайки и пироги.

В 16 веке лучшим хлебом на Руси 
считался «крупчатый белый» – из хоро-
шо очищенной пшеничной муки. Он по-
давался только в очень богатых домах. 
Простые люди ели «ситный» и «решёт-
ный» хлеба – приготовленные из про-
сеянной через сито и решето муки. «Бо-
ярский» хлеб из ржаной муки особого 
помола с добавлением пряностей пода-
вался к столу только по очень большим 
случаям, например, на свадьбы.

Интересно, что бы сказали наши 
предки, если бы узнали, что сегодня 
«диетический» хлеб с морковкой или 
отрубями стоит в разы дороже обыч-
ного, о котором когда-то приходилось 
только мечтать?

ЛЕГЕНДАРНАЯ ОСЬМУШКА

Всемирный день хлеба посвящён 
не только работникам пищевой про-
мышленности. Хлеб был основой пи-
тания наших предков всегда, даже в 
самые трудные времена. 

Во время Великой Отечественной 
войны хлеб помог выстоять, защитить 
Родину. Легендарная осьмушка, или 

125 граммов – драгоценный, помещав-
шийся на ладони кусочек – главное, а то 
и единственное суточное пропитание. 

С 1941 по 1945 год выпекали два вида 
хлеба – «военный» и «гражданский». 
Первый предназначался для фронтови-
ков, а второй – для жителей тыла. «Во-
енный» хлеб изготовлялся только из 
ржаной муки, в то время как в состав 
«гражданского» помимо муки добав-
ляли мороженый картофель, хвою, от-
руби, опилки. Состав блокадного хлеба 
был более скудным: мука ржаная обой-
ная, жмых, шрот, сметки муки с обору-
дования и пола, выбойка из мешков, 
пищевая целлюлоза, хвоя. Хлеб не имел 
вкуса и аромата ржаного хлеба, он был 
горький и отдавал травой.

БЕЗ ХЛЕБА НЕТ ОБЕДА 
В Древнем Египте хлеб считался 

заменой денег, его практически всег-
да оставляли в гробницах умерших. 
Египетские писания призывали ма-
терей отправлять своих детей в шко-
лу с большим количеством хлеба и 
пива в качестве школьного обеда.

Любопытно, что в средневековой 
Франции пекари были крупными кре-
дитными брокерами, давая хлеб взай-
мы в виде своеобразного кредита или 
рассчитываясь им вместо валюты. Ко-
роль Людовик IV по этому поводу как-то 
произнёс: «Тот, кто контролирует хлеб, 
больше является правителем нации, 
чем тот, кто контролирует души людей». 

А вот Наполеон Бонапарт стал не-
вольным автором названия вида хлеба. 
Во время прусской кампании он, тре-
буя для своей лошади буханку чёрного 
ржаного хлеба, восклицал «Pain pour 
Nicole!», что означало «Хлеба для Ни-
коль!». Для немецкого уха это звучало 
приблизительно как «Пумперникель» 
(Pumpernickel), что и стало позднее на-
званием традиционного вестфальского 
каравая.

СЛОВУ – ВЕРА, ХЛЕБУ – МЕРА
Хлебопекарские традиции име-

ют давние исторические корни. Из-
давна перед тем как начать месить 
тесто, хозяйка молилась и просила 
у Бога благословения, что станови-
лось залогом удачной выпечки. 

Наши прабабушки, вымешивая тесто, 
старались находиться в хорошем рас-
положении духа, при этом они частень-
ко напевали душевные и умиротворя-
ющие песни. Пока опара «подходила», 

в доме было запрещено громко разго-
варивать, ругаться и хлопать дверями, 
а перед тем как отправить каравай в 
печку, его осеняли крестом. 

Народное поверье гласит, что, поло-
жив в колыбель младенца кусочек хле-
ба, вы отпугнёте от ребёнка болезни.

Про него говорили: «Хлеб – всему го-
лова», «Любая пища приедается, хлеб – 
никогда», «Хлеб везде хорош – и у нас, 
и за морем», «Хлеба край – и под елью 
рай, хлеба ни куска – и в полатях возь-
мёт тоска». Хлеб никогда не выбрасы-
вали – из зачерствевших корок сушили 
сухари, крошки сметали со стола и отда-
вали птицам или животным.

Каравай хлеба всегда был символом 
семьи (именно отсюда пошло выраже-
ние «отрезанный ломоть» – человек, 
который навсегда покинул отчий дом 
и оторвался от близких родственни-
ков). Поэтому, когда при выпечке хлеба 
он отслаивался или разламывался, это 
считалось предвестником раздора в се-
мье или дальней поездки одного из её 
членов.

В других странах мира тоже суще-
ствуют хлебные традиции и приметы. В 
Великобритании в первые часы Нового 
года традиционно выставляют у дверей 
жилища куски хлеба, угля, серебряную 
монету, что должно привлечь в буду-
щем году еду, тепло и богатство в дом.

Согласно скандинавским традици-
ям, если мальчик и девочка едят хлеб 
от одной буханки, то они обязательно 
влюбятся друг в друга. Дурной при-
метой считается отрезать куски от не-
выпеченной буханки. Долгое время в 
Европе существовала традиция, что 
тот, кто съедает последний кусок хлеба, 
должен поцеловать повара или пекаря.

ХЛЕБ В ЦИФРАХ

• Чтобы сделать около 70 буханок 
хлеба, требуется столько пшеницы, 
сколько современный комбайн со-
бирает за девять секунд!

• В США фермеры с хлеба стоимостью 
в 2 доллара получают лишь 5 центов, но 
это вполне нормально, ведь, собрав и 
сдав зерно, они более не участвуют в 
дальнейшем цикле производства, ко-
торое подразумевает многочисленные 
операции.

• Рекорд на самую быстро изготов-
ленную буханку хлеба принадлежит 
команде пекарей из Монтаны, которые 
умудрились смолоть зерно, пригото-
вить тесто, уложить его в форму и ис-
печь всего за 8 минут и 13 секунд, что 
задокументировано в Книге рекордов 
Гиннесса.

Подготовила 
Олеся САБИТОВА

Любая пища приедается, 
а хлеб – никогда

интернет-портал: 16 октября – всемирный день хлеба
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салдинские пристрастия

На любой вкус
и кошелёк

Все мы, независимо от вкусовых 
пристрастий, употребляем этот про-
дукт, съедая толстую краюху, или 
ограничиваемся небольшим кусоч-
ком в обед. А фраза: «Сбегай в мага-
зин за хлебом» звучит практически 
ежедневно в каждом доме. С откры-
тием в Верхней Салде новых мага-
зинов, сетевых торговых центров, у 
салдинцев появился широкий выбор 
хлебобулочных изделий на любой 
вкус и кошелёк.

Одной из самых покупаемых в нашем 
городе является продукция местного 
предприятия «Салда Хлеб». Круглые, 
прямоугольные и даже квадратные 
(«Селянский») – ежедневно, задолго 
до утренней рабочей смены горожан, 
большие машины с надписью «Хлеб» 
подвозят горяченькие булочки к точ-
кам продажи. 

В одном из уличных киосков корре-
спонденты «Новатора» насчитали аж 
30 наименований хлебобулочных из-
делий, не считая тортов. Стандартная 
буханка «Пшеничного» стоит 21 рубль, 
«Дарницкого» – 25 рублей. Здесь можно 
купить и «Луковый» хлеб, и «Рижский». 
По утверждению продавца, салдинцы 
чаще всего покупают «Силу», «Питер-
ский в нарезке» и «Николаевский». Мы 
подошли к киоску в конце рабочей сме-
ны, и самого популярного продукта на 
прилавке уже не было – он ещё в обед 
разлетелся. 

Покупатели, увидев корреспонден-
тов, не преминули обратиться с ком-
ментариями-жалобами: 

– Салдинский чёрный и белый хлеб во-
обще есть невозможно! на следующий 
день после покупки он черствеет и рас-
сыпается.

– Что же вы тогда его берёте? – по-
интересовалась продавец.

– А выбора нет, поэтому приходится...
Эту фразу мы оставили без ответа, 

потому что чего-чего, а выбор хлеба на 
сегодня – огромен. 

– А я всегда беру «Луковый», он вкус-
нее обычного салдинского, – заявила 
вторая покупательница. – Мужчины в 
моей семье предпочитают чёрный «Бо-
родинский» или со злаками, который 
полезнее, но здесь его не продают, по-
этому специально хожу за ним в другой 
магазин.

В сетевом маркете, который распо-
ложился через дорогу, на четырёхэтаж-
ной полке выложены изделия сразу 
нескольких хлебокомбинатов: «Смак» 
Свердловского хлебозавода, одного из 
самых крупных в регионе, Режевского, 
Первоуральского и «Тагилхлеб». 

Мужчина с рюкзаком и в рыбацких 
сапогах, не раздумывая, сразу взял с 
полки четыре буханки «Пшеничного 
формового» (цена 20 рублей 50 копеек) 
и прошёл к кассе. Другие покупатели, 
проводив его взглядом, пошутили: «На-
верное, окунь хорошо клюёт», – но с вы-
бором не торопились. 

Например, молодая пара, взяв и по-
крутив в руках «Крестьянский» из Режа, 
потом «Ржанушку» от «Тагилхлеба», 
остановила свой выбор на нарезном 
батоне из Первоуральска за 24 рубля 
90 копеек, а ещё прихватили салдин-
ский рогалик и плюшку «Свердлов-
скую» местного производства. Пожилая 
женщина, стоявшая рядом, выбирала 
хлеб очень долго, посетовав на то, что 
один крошится, другой – совсем пре-
сный, но так и ушла без покупки. 

Идём дальше. Заходим в магазин ещё 
одной сети. Перед покупателями – две 
полки с хлебом. На одной – продукция 
вышеперечисленных комбинатов, на 
другой – ароматные булки, выпеченные 
тут же в магазине из замороженных по-
луфабрикатов. Последний показался 
нам вкуснее. Причём те, кто знает ре-
жим работы магазинной пекарни, при-
обретает к обеду горяченькие экзем-
пляры. 

Вечером свежий хлеб разбирают 
здесь на раз-два. Остаются только цен-

ники, существенно отличающиеся от 
тех, что значатся на других сортах хле-
ба. Например, булка с чесночком обой-
дётся вам в 49 рублей. Но после восьми 
часов вечера оставшийся хлеб продаёт-
ся со скидкой в полцены.

Хочется ещё свежее и горячее? Есть 
вариант пройтись или проехать в мага-
зин на окраину Верхней Салды со сто-
роны Нижней. Там хлеб пекут из теста 
собственного производства. Сотрудни-
ки этой торговой точки к открытию ма-
газина расфасовывают и выкладывают 
свежую продукцию. Хлеб «Кукуруз-
ный» здесь продаётся по 49 рублей. На 
следующей витрине внимание покупа-
телей привлекают красные ярлычки с 
надписью «Акция!» и ценники: 3 рубля 
90 копеек за «Сельский» хлеб, 6 рублей 
99 копеек за «Боярский». Оказывается, 
цена указана за сто граммов продукта. 
Эти буханки уже расфасованы и на упа-
ковке указана цена и вес продукта. Так, 
«Сельский» выйдет вам в 44,46 рублей 
(636 граммов), а «Боярский» в 21,47 ру-
блей (538 граммов).

Конечно, при всём разнообразии 
выбора хлеба, этот сегмент продукто-
вого рынка развивается не без про-
блем. И когда перед нами стоит во-
прос «Где купить хлеб?», мы не можем 
ответить на него однозначно. Одна 
продукция кажется нам несъедобной, 
другая – скоропортящейся, третья – не 
по пути. 

Но есть без хлеба, согласитесь, как-
то невкусно. И, надо сказать, что в го-
роде, а возможно, и не только в нашем 
городе, растёт число тех, кто печёт хлеб 
дома. Мультиварка или хлебопечь се-
годня имеется на кухне у каждой вто-
рой хозяйки. Собственный хлеб – вкус-
ный, ароматный, всегда самый свежий. 
Ну, а при неудачном замесе, ругать при-
дётся только самого себя и сделать но-
вый замес. 

Елена ШАШКОВА 

страна советов

чёрный или белый?
Однозначного ответа нет. По 

калорийности и витаминному со-
ставу ржаной и пшеничный хлеб 
примерно одинаковы, поэтому 
надеяться похудеть, просто за-
менив белый хлеб на чёрный, не 
стоит. 

В ржаном хлебе, по сравнению с 
пшеничным, больше лизина – неза-
менимой аминокислоты, участвую-
щей в обмене веществ и обновлении 
тканей. Кроме того, в буханках чуть 
больше микроэлементов – меди, мар-
ганца, цинка и железа, есть солод и 
витамин Е. 

Но, несмотря на все достоинства 
чёрного хлеба, белому тоже есть чем 
похвастаться. Он редко вызывает из-
жогу, вздутие живота и другие про-
блемы с желудком. И если в вашей 
медицинской карте имеются такие 
диагнозы, как гастрит или язва, стоит 
сделать выбор в пользу белого хлеба.

 
Следи за «Е»

Цельнозерновой хлеб рекомендо-
ван худеющим. В бездрожжевом хле-
бе много витаминов и минеральных 
веществ, однако тесто получается 
более кислым, и людям с заболева-
ниями желудка от такого хлеба лучше 
воздержаться. В хлеб для тостов часто 
добавляют различные консерванты и 
разрыхлители, которые скрываются 
под кодами «Е». Чем их больше, тем 
менее он полезен.

 
Смотри, дави, нюхай!

На каком бы хлебе вы ни остано-
вили свой выбор, важно купить «пра-
вильный». Осмотрите корочку. Она 
должна быть румяной, но не горелой. 
Если батон зажарен слишком сильно, 
скорее всего, производитель пере-
борщил с сахаром, а чересчур блед-
ная корочка говорит о том, что в тесто 
переложили соли.

Надавите на батон. Если он сильно 
проминается – плохо. Значит, в тесте 
слишком много разрыхлителей. Та-
кой хлеб внутри будет дырявым, как 
швейцарский сыр. 

Наличие конденсата на упаков-
ке говорит о том, что скоро хлеб за-
плесневеет. А слишком сильный за-
пах выпечки – признак того, что хлеб 
хранится неправильно, а помещение 
плохо вентилируется. 

 
Дели пополам!

Чтобы долго сохранить хлеб све-
жим, есть старый способ: разделив 
батон пополам, отрежьте от середи-
ны нужное количество ломтиков, а 
оставшиеся части плотно сложите 
срезами друг к другу и так и храни-
те. Хлеб остаётся защищённым с двух 
сторон и дольше не черствеет.

Хлеб не так быстро черствеет, если 
в хлебницу положить кусочек сахара, 
небольшую очищенную картофелину 
или дольку яблока. А вот выпечка бу-
дет сохранять свою свежесть 2-3 дня, 
если к ней положить яблоко.

Чёрный и белый хлеб хранить вме-
сте нельзя, так как смешение хлебных 
дрожжей приводит к его порче: хлеб 
начинает плесневеть.

 
Сочетай!

Хлеб хорошо сочетается с кисло-
молочными и молочными продукта-
ми, такими как молоко, твёрдый сыр, 
кефир. Также замечательно гармони-
рует с супами и блюдами из овощей. А 
вот в сочетании с мясом хлеб вреден 
для организма.
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В секции робототехники 
Детско-юношеского центра 
– пополнение. Копилка ин-
струментов для создания 
умных роботов обновилась 
конструкторами EV 3, с помо-
щью которых ребята учатся 
делать более совершенные 
машины. 

С азами робототехники 
юные инженеры разобрались в 
прошлом учебном году, в этом 
они уже создают сложные кон-
струкции. Несколько часов – и 
собранный из сотни деталей 
робот будет передвигаться без 
помощи человека. А пока ребя-
та в предвкушении...

– Мы очень ждали наборы 
EV 3, у них огромные возмож-
ности, – радуется Илья Вино-
градов. 

– Я читал, что за названи-
ем EV 3 скрывается закоди-
рованное имя EVE – робота 
из мультфильма ВАЛЛ-И. Де-
вочка-робот EVE тоже была 
значительно усовершен-
ствована по сравнению с ро-
ботом-уборщиком ВАЛЛ-И. А 
значит, при работе с новыми 
конструкторами нас ожида-
ют приятные и неожиданные 
сюрпризы, – делится Кирилл 
Цепелев.

С виду набор похож на 
обычный «Лего». Но «начинка» 
у него – на все случаи жизни. 
Такой конструктор позволяет 
собрать и запрограммировать 
при помощи компьютера мно-
жество моделей. 

– Это тоже «Лего», но бо-
лее усовершенствованный, 
– рассказывает Юрий Кон-
стантинов, руководитель 
секции робототехники Дет-
ско-юношеского центра. – Из 
конструктора можно по-
строить не только роботов, 
но и прототип космической 
станции или самолёта. При-
чём придумывать и реализо-
вывать проекты могут дети. 
Программирование происхо-
дит в объектной среде, а зна-
чит, теперь робототехника 

доступна не только матема-
тическим гениям. 

Наличие конструкторов 
EV 3 расширит возможности 
программирования и позволит 
юным инженерам создавать 
действительно масштабные 
конструкции. 

Только вдумайтесь – из 601-й 
детали можно сделать более 
30 моделей умных машин-ро-
ботов, которые будут ездить, 
ходить и выполнять команды 
человека, а под самые глобаль-
ные замыслы – объединить не-
сколько наборов конструктора 
в единую структуру. 

А ещё у EV 3 отличное про-
граммное обеспечение. Есть 
программируемый блок – 
микрокомпьютер, который 
управляет всеми моторами и 
сенсорами робота. 

– Главные фишки – универ-
сальность и простота. Можно 
составить множество своих 
программ. не нужно паять, 
чтобы сделать свой механизм, 
не нужны особые системы 
управления. Со всем справит-
ся обычный компьютер, под-
ключённый к платформе, по-

зволяющей программировать 
роботов по Bluetooth, – вводит 
в курс дела Сергей Долбилов.

За два урока ребятам надо 
успеть немало – собрать 
робота-биатлониста, с по-
мощью программирования 
вдохнуть в него жизнь и про-
вести испытания. Полностью 
функционального робота EV 3 
можно собрать всего за 45 ми-
нут. Но у биатлониста, над кото-
рым работают ребята, непро-
стая задача. Отыскать объект 
(в данном случае банки), захва-
тить и доставить в определён-
ное место.

Провести испытания своей 
конструкции решается Рада 
Реутова. Её робот должен сле-
довать за линией, нарисован-
ной на белом листе бумаги. На-
жимаем кнопку «включить» и... 
Ничего не происходит. Прежде, 
чем робот начнёт двигаться, 
его нужно правильно запро-
граммировать. 

Несколько минут – и у ма-
шины включается мотор. Но 
не всё так просто! Биатлонист 
едет только вперёд. А его ин-
фракрасный датчик, определя-

ющий путь, не чувствует задан-
ной траектории. 

Создать эту траекторию – за-
дание, на первый взгляд, про-
стое. В реальности – всё слож-
нее! Роботы EV 3 – автономные 
машины, передвигающиеся 
без участия человека. К таким 
конструкциям – особый под-
ход, как в поговорке: «Тише 
едешь, дальше будешь!». Ки-
рилл Цепелев, Илья Виногра-
дов и Николай Попов не спе-
шат. Мальчишки совещаются и 
работают над созданием робо-
та дружной командой. 

– Вместе веселее, возника-
ет много разных идей, и мы с 
ребятами помогаем друг другу, 
– делится впечатлениями Илья 
Виноградов. 

К испытаниям готова ещё 
одна машина! Робот напоми-
нает мини-бульдозер. Рёв мо-
тора слышен издалека. На этот 
раз умное устройство слышит 
своих хозяев и едет по чёрной 
линии, повторяя её изгибы. 
А вот машина отклоняется от 
своего пути, чтобы захватить 
объект – и восторгу ребят нет 
предела, ведь такое задание 

они и закладывали в програм-
му. Далее биатлонист без тру-
да следует по курсу и толкает 
захваченный груз. Груз достав-
лен в нужное место. Менее 
двух минут ушло на выполне-
ние задачи.

– Представьте, что это 
большой робот-транспор-
тёр, постоянно следовавший 
за своим хозяином и способный 
донести весь тяжёлый груз в 
своём грузовом отсеке. Или 
робот-помощник, передвига-
ющий тяжёлые предметы с 
одного места на другое, – фан-
тазирует Савелий Груздев. 

В будущем Савелий планиру-
ет создать робота, как две кап-
ли воды похожего на человека. 
Шутка ли, робот, заступивший 
дежурным по столовой или 
робот, играющий с вами в би-
льярд. О каких только машинах 
не мечтают юные ученики! И 
даже если робот не выполнил 
поставленной задачи, ребята 
не расстраиваются. Ведь самые 
интересные эксперименты с 
EV 3 ещё впереди!

Олеся САБИТОВА

Робот, который учит дружить 
своих создателей
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Барбариска, Тёма и Цветочек 
– Если вы хотите завести малень-

кую комнатную собачку, папильон-
бабочка – идеальный вариант, – 
уверена Ольга Шишина, владелец 
питомника «Олгенхаус». Более 20 лет 
Ольга занимается разведением со-
бак. За это время в её питомнике ро-
дился не один десяток чемпионов. 
На минувшей неделе опытный соба-
ковод пригласила корреспондента 
«Новатора» на прогулку в компании 
очаровательных папильонов Барба-
риски, Тёмы и Цветочка. 

Благодаря дружеским отношениям с 
коллегами-заводчиками три года назад 
у Ольги появился редкий экземпляр – 
папильон-бабочка Барбариска.

– Барбариска – настоящая аристо-
кратка, любит спать в хозяйской кро-
вати, очень аккуратна, не портит ме-
бель, с удовольствием ездит с нами в 
отпуск. Именно с Барбариски началась 
моя болезнь под названием «папильоно-
мания», – рассказывает хозяйка.

Папильонов ласково называют фран-
цузским цветком. Уши этих четвероно-
гих похожи на крылья бабочки, шерсть 
шелковистая, а на лапах – очёсы-
«штанишки». Симметричные тёмные 
пятна на голове с классическим рисун-
ком «бабочки» – визитная карточка по-
роды. Редкий человек пройдёт мимо, 
не обратив внимания на такое нежное 
и милое создание. 

Плюсом к внешней красоте воспи-
танники Ольги Шишиной имеют бо-
гатую фамильную историю. Их фран-
цузское название – «континентальный 
той-спаниель», а предки – фавориты 
при королевских дворах. История по-
роды тесно связана с историей Фран-
ции. Король Генрих Третий часто посе-
щал Лион, где разводили «бабочек» и по 
утверждению историков, в 1576 году он 
истратил на собак более 100 000 крон. 

– Пёсики сопровождали Генриха по-
всюду: на приёмах, заседаниях Госу-
дарственного совета. Они возлежали 
в корзинке, висящей на груди короля. 
Генрих даже заказывал себе платья с 
многочисленными карманами для своих 
собак, – делится прочитанным Ольга. 
– После Генриха любовь к папильонам 
азартно подхватили Людовик Тринад-
цатый, Людовик Четырнадцатый, Ма-
рия-Антуанетта и другие представи-
тели высшей французской знати. 

В наши дни любимцы французских 
королей не покидают рейтинга самых 
умных собак планеты, занимая восьмое 
место. Игривость в сочетании с пра-
вильным обучением позволяют папи-
льонам успешно выступать на соревно-
ваниях по аджилити.

– несмотря на детский характер, 
эта порода показывает наиболее хоро-
шие результаты, нежели другие участ-
ники. В прошлом году на соревнованиях 
в Екатеринбурге папильон, соревнуясь с 
овчарками, занял второе место!

И для владельцев-новичков собачка-
«бабочка» – идеальный вариант. Содер-
жание папильона не требует особых 
знаний и навыков. У этих собачек нет 
минусов: в доме ничего не портят, не 
грызут, нужду справляют в лоток или 
на пелёнку, и по три раза в день их вы-
гуливать не надо. Сезонной линькой 
«бабочки» не страдают, а всем знакомый 
специфический «собачий» запах у коро-
левской породы напрочь отсутствует. 
Ухаживать за «бабочками» очень просто.

– не требуется замысловатых 
стрижек или утомительного расчёсы-
вания. Для поддержания шерсти в по-
рядке достаточно иметь щётку из ще-
тины и металлическую расчёску. Моем 
питомцев по мере загрязнения специ-
альным шампунем!

В еде папильоны непривередливы, 
но лучше давать им сухой корм, чтобы 
избежать аллергии и болезней зубов. 
Молочнокислые продукты, постное 
мясо, яйца, каши желудок собаки хоро-
шо переваривает.

Маленькие по размеру, они пре-
красно себя чувствуют как в простор-
ном доме с большой лужайкой, так и в 
малогабаритной квартире. Правда, на-
ходясь дома, эти малыши ищут, чем за-
няться, поэтому наличие игрушек – обя-
зательно. Единственное, чего не любят 
«бабочки», так это шлёпать по лужам, 
предпочитая мокрому асфальту руки 
хозяина.

Ольга настолько заинтересована в 
своих щенках, что решительно отказы-

вает не понравившемуся покупателю. 
Её маленькие «бабочки» отправляют-
ся в новые дома со всеми принадлеж-
ностями по уходу, многочисленными 
вкусняшками и игрушками. А с хозяе-
вами питомцев заводчик устанавливает 
доверительные, дружеские отношения. 

– новички делают много ошибок, 
которые позднее сложно поправить. 
Поэтому я помогаю новым хозяевам по 
уходу и дрессуре! С самых первых дней 
важно объяснить щенку, что можно, а 
что нельзя, не забывая, что рядом ма-
ленькое и хрупкое создание, которому 
необходимы забота и внимание. Агрес-
сия с папильонами неуместна!

Малыш должен ощущать любовь 
своего хозяина и понимать, что нужен 
ему. К примеру, наш Цветочек не может 
без человеческого тепла – очень неж-
ный, любит обниматься, целоваться, 
с удовольствием позирует на камеру. 
Мальчик с отличным характером, кон-
тактный и ласковый. Уши у Цветика 
огромные, в Барбариску, вырастет кра-
сивый выставочный парень!

А Тёма – обстоятельный мужичок! 
Если ему что-то не нравится, то вор-
чит, как домовёнок. Очень подвижный, 
можно даже сказать, мимолётный. 
Смотришь – он тут, через минуту 
уже в другом месте. но стоит только 
взять его на ручки, он спокойно сидит, 
наслаждаясь обществом. И никогда не 
будет надоедать, если видит, что сей-
час не до него. 

Удивительные создания с ушами-ба-
бочками заряжают окружающих сво-
ей неуёмной энергией. Это настоящие 
энерджайзеры, которые обладают вы-
соким интеллектом и способны к еже-
дневному освоению новых команд и 
трюков.

– Когда в нашем доме был один папи-
льон, моя знакомая заводчица сказала: 
«Оля, папильоны, как бельгийский шоко-
лад – их всегда мало!». Тогда я не поняла 
значения этой фразы, но прошло время 
и... Да! Папильоны имеют свойство «на-
капливаться»! 

И это неудивительно, ведь предста-
вители королевской породы умны как 
ретриверы, активны как Джек-рассел-
терьеры и изящны, как и всё француз-
ское.

 Олеся САБИТОВА,
Фото Евгения КОЖЕВНИКОВА

Французские «бабочки» рождены радовать и любить
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Медведя «Штурмом» покорили

Бывают такие дни, когда везёт во 
всём: и с погодой, и с направлением, 
и с компанией, и с полученными эмо-
циями. Столько времени прошло, а 
чувства так и не укладываются на от-
ведённые им полочки. Всё из-за пу-
тешествия к Медведь-камню. 

Были там уже, но зимой. А тут в 
расписной жёлто-красно-всяко-раз-
но осенний денёк сели и поехали. И 
столько спецэффектов приготовила 
нам скала – мы и не ожидали. И лико-
вали от восторга, и верещали от страха, 
и вздыхали от усталости, и кричали от 
переизбытка энергии. Медведь-камень 
– он такой, да ещё изюму добавил наш 
новый друг Владимир, проводник из 
нижнетагильской компании активного 
отдыха «Штурм». Не побоюсь сделать 

небольшую рекламу – оно того стоит, 
честное слово. 

Владимир встретил нас у самого поро-
га, то есть на опушке, где начинается тро-
па, ведущая к Медведь-камню. Пока шли 
к реке, успели узнать несколько туристи-
ческих секретов по разведению костра. 
«Друзья! – только так обращался к нам 
Владимир с первой минуты и до минуты 
расставания через семь часов. – Друзья, 
нам предстоит преодолеть переправу, 
поэтому подстрахуемся». Ой, какими важ-
ными мы стали, когда наряжались в стра-
ховочные системы. Но как только вышли 
на берег, вся бравада испарилась, и мы 
поняли: жить нам осталось... 

...Через реку натянуты два сталь-
ных троса. Расстояние – метров 20-25. 
Но это когда ты на берегу стоишь. Как 

только становишься ногами на нижний 
трос, руками цепляешься за верхний, 
берега словно разъезжаются. Ползёшь, 
ползёшь, по миллиметру. Канаты ходят 
ходуном. Визг стоит. Инструктору хоро-
шо. Он не боится. Он здесь тысячу раз 
ходил. Ему, вон, даже страховка не нуж-
на. И огромный тяжеленный рюкзак за 
собой тащит. 

Мы тоже перетащились. Выдохнули 
от облегчения и на время забыли о толь-
ко что пережитом. «Ничего на свете луч-
ше нету, чем бродить друзьям по белу 
свету», – пока шли к лагерю, на весь лес 
вспоминали туристические песенки. 

«С праздником! С днём туриста!», – при-
ветствовали нас встречные люди с рюкза-
ками. Оказывается – вот же совпадение! 
– в праздник путешествуем. 

Чем хорошо сопровождение «Штур-
ма» – так это... всем. Невероятно обая-
тельный наш экскурсовод и поклажу 
донёс (предлагали помощь, отказался). 
И дров заготовил, и кашу нам пригото-
вил – вкуснее не едали, честное слово. 
И баек туристический рассказал – на 
целый альманах хватит. А уж скольким 
премудростям туриста обучил! 

Говорю же, эмоции по полкам не 
укладываются. Нам же в гору! Вверх на 
288 метров. Забрались. Смотрите, ка-
кой вид! Смотрите, смотрите, садитесь 
и поезжайте, Медведь ждёт! Переправа 
тоже. Но «Штурм», если что, поможет. 

Ольга ПРИйМАКОВА, 
Фото туристов Ольги ИВЛЕВОй, 

Николая ТРЕМБАЧ 

сел и поехал!
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Приглашаемпоболеть

Победный старт 

22 октября на стадионе «Старт» 
в Верхней Салде состоится послед-
ний матч чемпионата Свердловской 
области по футболу среди мужских 
команд второй группы. Верхне-
салдинский «Титан» принимает 
команду «Триумф» из Алапаевска. 
Эта игра поставит окончательную 
точку в областных соревнованиях 
по футболу 2016 года. Начало – в 
15.00. 

С завершением тёплых осенних 
дней юные спортсмены сказали 
большому футболу «До свидания» и 
перешли с открытых полей в залы, 
где стартовал сезон по мини-футбо-
лу. В прошедшие выходные Верхняя 
Салда принимала первый тур пер-
венства Горнозаводского округа сре-
ди ребят 2008 года рождения.

В прошлом году воспитанники тре-
нера Рината Васикова впервые приня-
ли участие в первенстве. Но если тогда 
была цель наработать как можно боль-
ше игровой практики, то в этом сезоне 
ребята, повзрослевшие до 9-летнего 
возраста, получили задачу пробиться в 
призёры соревнований. 

Секция Рината Васикова в нашем 
городе пользуется большой популяр-
ностью – в ней тренируются 30 юных 
салдинцев, поэтому была возмож-
ность выставить на состязания две 
команды – «Титан-1» и «Титан-2». За 
«титановцев» активно болели роди-
тели, бабушки и дедушки, занявшие 
большинство мест на зрительских 
трибунах. 

В первом туре верхнесалдинцы сра-
зились со своими ближайшими сосе-
дями – нижнесалдинцами. «Титан-1» 
«разделался» с командой Детско-юно-
шеской спортивной школы Нижней 
Салды всухую – 3:0, а «Титан-2» обыграл 
нижнесалдинцев 6:4.

Встречи с футболистами «Синегор-
ца» из посёлка Баранчинский также 
закончились победами в пользу фут-
болистов из Верхней Салды. «Титан-1» 
– «Синегорец» – 7:2, «Титан-2» – «Сине-
горец» – 8:1.

Первым успехам очень рады и тре-
нер, и сами ребятишки. Первенство 
Горнозаводского округа продлится до 
конца февраля. 

Большинство игр планируется про-
вести в Верхней Салде. А ещё в начале 
ноября наши мальчишки отправятся в 
Ижевск, где примут участие во Всерос-
сийском турнире по футболу с участием 
весьма сильных команд из Набережных 
Челнов и Уфы.

Ежедневно в новом куполе стади-
она «Старт» происходят изменения. 
Так, во вторник на этой неделе вер-
нулись на своё место входные груп-
пы, а в среду внутри объекта начали 
намораживать первый лёд.

Войдя под свод манежа, корреспон-
денты «Новатора» ощутили дежавю – 
перед нашими глазами предстала глад-
кая ледовая площадка, по периметру 
которой полностью смонтированы борта 
– один в один как в прежнем куполе! Вме-
сто фигуристов и хоккеистов по льду пе-
ремещался рабочий из подрядной ниж-
нетагильской организации «Виктория», 
который наносил на поверхность белую 
краску специальным распылителем:

– на самом дне площадки находится 
песок. При заливке льда он проявляет-
ся на поверхности жёлтым цветом, 
поэтому мы должны покрасить лёд 
в белый цвет. Сотрудники цеха № 51 
ВСМПО сначала намораживают пло-
щадку, затем мы красим её, и так далее 
в несколько слоёв, пока лёд не достиг-
нет необходимой толщины, – расска-
зал прораб подрядной организации 
«Виктория» Роман Гасанов. 

Около помещения, где находится хо-
лодильное оборудование, было много-
людно. Машинист Валерий Казаков 
рассказал, что раньше намораживаю-
щие устройства были на консервации, 
а спустя полгода их вновь включили на 
полную мощь:

– на прошлой неделе к нам приезжали 

коллеги из Екатеринбурга, представи-
тели компании «Бизнес Холод», кото-
рые обслуживают наши холодильники. 
Специалисты провели техобслужива-
ние: проверили, нет ли утечки газа, по-
смотрели масло в устройствах, рабо-
ту насосов, включили компрессоры и 
теперь оборудование работает в ре-
жиме автомат, поставляя холод в по-
мещение.

В ожидании переезда верхнесалдин-
ские спортсмены проводят тренировки 
в легкоатлетическом манеже «Сигнал». 
Несмотря на временное отсутствие до-
машнего льда, в новом учебном году в 

хоккейные секции ВСМПО записались 
новенькие. Несколько раз в неделю ре-
бята вместе с родителями и тренерами 
ездят на занятия в Нижний Тагил, где 
арендуют лёд. Получается накладно и 
время тренировок не совсем удобно 
для малышей – часть занятий выпадает 
на восемь утра и восемь вечера, но, как 
говорится, охота пуще неволи, да и вре-
менно всё это. 

Но ждать осталось недолго: как толь-
ко новый купол пройдёт экзамен перед 
экспертной комиссией, тренировки и 
соревнования по ледовым видам спор-
та на «Старте» возобновятся.

Приятное дежавю

15 и 16 октября в Полевском со-
стоялось первенство Свердловской 
области «Весёлый дельфин», в кото-
ром приняли участие воспитанники 
верхнесалдинской секции плавания 
под руководством тренера Алексея 
Реутова.

Среди ребят 2003-2004 годов рож-
дения первое место на дистанции 
сто метров вольным стилем занял 
учащийся школы № 14 Сергей Уру-
сов. Сергей также выиграл «серебро» 
в многоборье и на 200 метров ком-
плексным стилем. 

Четвёртое место в возрастной 
группе 2005-2006 годов рождения на 
сто метров баттерфляем заняла Алё-
на Самойлова из школы № 14. 

Пятое место на сто метров брас-
сом досталось Юрию Боровикову из 
школы № 2. В пятёрку сильнейших 
попал и учащийся нижнесалдинской 
школы № 7 Даниил Митьковский. Он 
остановился на пятой позиции на 
дистанции сто метров на спине. 

в победных копилках

уважаемые 
любиТели плавания!

Бассейн спорткомплекса 
«Чайка» работает по следую-
щему расписанию:

Понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница, суббота: 

11.00-11.45; 12.00-12.45; 18.00-
18.45; 19.00-19.45; 20.00-20.45; 
21.00-21.45 (кроме сеанса на 
21.00-21.45 во вторник и четверг).

Дети младше 12 лет на заня-
тия дневного и вечернего або-
немента допускаются только 
в сопровождении родителей. 
Детям до 10 лет необходимо 
иметь при себе медицинскую 
справку.

Стоимость дневного сеанса 
для работников Корпорации 
– 110 рублей, для остальных 
– 130 рублей. Вечерний сеанс 
для работников ВСМПО стоит 
140 рублей, для остальных – 
190 рублей. 

на спортивной орбите
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новости от молодёжки

«Мир путешествий» 
от Лондона до Камбоджи

Летний сезон отпусков завершён. Молодёжная организация ВСМПО решила подвести его итоги фотоконкурсом, который был объявлен в официальной 
группе молодёжки в социальной сети ВКонтакте. 

Победителей в четырёх номинациях определили по количеству «лайков». У читателей «Новатора» есть возможность вместе с нашей активной молодёжью 
перенестись на берега уральских озёр или даже на лондонский вокзал King's Cross, откуда Гарри Поттер с друзьями уезжали в свою школу волшебства. 

Наталья Кренинг. Водное путешествие. Греция, Средиземное море

Андрей Фролов. Дальнее путешествие. Ахштырское ущелье. Адлерский район, Сочи.
На самом длинном подвесном мосту Скайбридж

Елена Шкребень. Камбоджа – самое экзотическое путешествие

Екатерина Воробьёва. Путешествие по родному краю. Сысерть, Тальков Камень Сергей Гераськов. Утренний чай. Липовский карьер в окрестностях Режа

Ольга Артемьева: «Я не фанатка Гарри 
Поттера, но пройти мимо платформы 9 и 
3/4 не могла». Вокзал в Лондоне

Юлия Щербакова. 
Маленькая Арктика 
в Нижней Салде




