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2910 землю – дачникам
пусть не решит он
всех проблем6-9 и опасна, и трудна

в следующем номере: 

хорошая новость

наказуемая  нагрузка  к  осаго

Здание полностью преобразилось. 
Серые неприглядные стены админи-
стративно-бытового корпуса скры-
лись за профлистом в трёх корпора-
тивных цветах, а северная и западная 
стороны производственного корпуса 
и вовсе поменяли привычное гео-
метрическое расположение оконных 
проёмов.

– Раньше здесь были установлены
довольно большие рамы остекления. 
Но из-за того, что в цеховых помеще-
ниях было холодно, часть из них по-
крыли толстым слоем монтажной 
пены. Однако и это не спасло ситуа-

цию. А вот внешний вид корпуса стал 
просто неказистым, – рассказыва-
ет ведущий инженер отдела по ре-
монту зданий и сооружений ВСМПО 
Светлана Хренова. – В этом году в 
ходе фасадной программы поменяли 
1 800 квадратных метров остекления 
и 3 100 квадратных метров стен уте-
плили с помощью сэндвич-панелей, и 
ещё 5 400 квадратов были облицованы 
профлистом.

Один из последних штрихов – ре-
ставрация входных групп админи-
стративно-бытового корпуса. На 
всём здании осталось выполнить 

небольшие операции – смонтиро-
вать отливы и откосы, заменить не-
сколько окон с северной стороны и 
обшить профлистом участок стены 
административно-бытового здания. 
Его оставили напоследок в связи с 
заменой крыши, здесь был смонти-
рован мусоропровод, по которому 
спускали вниз старые кровельные 
материалы. 

По первоначально составленному 
графику финиш всех строительно-
восстановительных работ на дан-
ном объекте должен был состояться 
15 октября. Но отсутствие профлиста 
голубого цвета в поставляющей его 
фирме внесло коррективы в планы 
всех подрядных организаций, реали-
зующих на территории нашего пред-
приятия программу по созданию 
нового корпоративного об-
лика зданий и сооружений 
ВСМПО. 

4

Монтажник нижнетагильской подрядной организации РСУ 
(«Ремонтно-строительное управление») Андрей Баянов не вы-
пускает из рук отвес. Незатейливое по внешнему виду приспосо-
бление из шнурка и двух грузил при производстве фасадных ра-
бот – одно из самых востребованных устройств. Вместе со своими 
коллегами Андрей завершает облицовку корпуса № 7, в котором рас-
положились производственные площадки цехов № 5, 6 и 35 ВСМПО.

Вклад в фасад

салдинские
санТеХники в финале

В финал чемпионата «Лучший 
сантехник. Кубок России» вышла 
команда из Верхней Салды! Влади-
миру Гелде и Станиславу Козилову 
предстоит встретиться с коллега-
ми из разных регионов страны, а 
также с казахскими, узбекскими и 
сербскими сантехниками. 

На протяжении шести месяцев 
конкурсанты доказывали всей стра-
не, что имеют право претендовать 
на звание лучшего в своей профес-
сии. Они  установливали сантехни-
ку в квартирах ветеранов, проводи-
ли практические занятия в школах 
и детских домах.  А результаты сво-
их трудов присылали на сайт www.
день-сантехника.рф. 

В результате поступило более ста 
отчётов о том, как рабочие помо-
гали нуждающимся и как они рас-
сказывали о своей профессии мо-
лодёжи. Оценивались эти работы  с 
помощью экспертов отрасли ЖКХ и 
пользователей сети Интернет. 

Сантехники муниципального 
предприятия «ГорУЖКХ» Владимир 
Гелда и Станислав Козилов по ре-
зультатам экспертного голосования 
заняли второе место. В рамках кон-
курса они на безвозмездной осно-
ве заменили сантехнику в квартире 
ветерана Великой Отечественной 
войны Марии Шугасевой. А за-
тем организовали замечательный 
праздник для воспитанников реа-
билитационного центра. 

Всего в списке финалистов 
30 команд. Все они приглаше-
ны в Челябинск для решающего 
боя за титул лучшего сантехника. 
22 ноября участников ожидает те-
оретический конкурс и практиче-
ское задание, которое нужно будет 
выполнить на глазах у 800 зрителей. 

В финале будет разыграно три де-
нежных приза – 300, 200 и 100 тысяч 
рублей. Болельщики смогут под-
держать команду из своего города 
в режиме онлайн.

– В этом году мы решили прове-
сти интернет-трансляцию чем-
пионата, чтобы ещё больше людей 
из разных регионов смогли увидеть, 
насколько опытные, образованные 
и целеустремлённые люди есть 
в этой профессии. Мы надеемся, 
что удастся создать новый образ 
рабочего человека и решить во-
прос дефицита кадров, – рассказал 
главный организатор чемпионата 
Сергей Ермаков.

Онлайн-трансляция будет про-
водиться на сайте www.день-
сантехника.рф.
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Лёд – искусственный,
спасибо – настоящее

8 ноября крытый корт ста-
диона «Старт» возобновил ра-
боту. «Новатор» еженедельно 
следил за ходом реконструк-
ции купола ледового манежа 
на стадионе «Старт». Каждая 
арка, каждый сантиметр тен-
та монтировались под прице-
лом корпоративной фото- и 
видеотехники. Поэтому се-
годня мы не будем вдаваться 
в технические детали, а про-
никнемся духом праздника, 
который прошёл вечером 
8 ноября на стадионе «Старт».

Старые добрые входные груп-
пы, которые больше года были в 
консервации, снова без устали 
встречают посетителей. На тор-
жественное открытие купола 
приглашали не только спорт-
сменов, но и всех салдинцев. 
Потому что возвращение искус-
ственного льда в строй – это со-
бытие городского масштаба.

– Это очень важный объект 
для Корпорации, и я знаю, что 
его пуск с нетерпением ждали 
наши сотрудники и их дети. 
Уверен, что решение остано-
вить эксплуатацию старого 
корта и произвести его рекон-
струкцию было единственно 
правильным с точки зрения 
обеспечения безопасности для 
тех, кто сюда приходит тре-
нироваться. Сегодня манеж 
открывает свои двери. И я при-
зываю салдинцев заниматься 
спортом, приводить сюда ре-
бятишек, чтобы они развива-
лись и росли здоровыми, – ска-
зал на открытии генеральный 
директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин.

– Большое спасибо Корпора-
ции и Михаилу Викторовичу не 

только за этот просторный 
и удобный для занятий спор-
том манеж, но и за многомил-
лионные вложения в развитие 
всего спорта нашего города. 
Благодаря градообразующему 
предприятию в Верхней Сал-
де растёт число спортивных 
секций. И даже передавая спор-
тивные объекты на баланс 
муниципалитета, Корпорация 
продолжает их поддерживать 
технически и финансово. Так, 
например, происходит с ком-
плексом «Крепыш», входящим 
в состав городской ДЮСШ, – 
отметил глава администрации 
Константин Ильичёв. 

Появление на льду гене-
рального директора Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина было встречено 
аплодисментами и дружным 
приветственным стуком хок-
кейных клюшек о борта корта. 
Михаил Викторович вместе с 
главой городской администра-
ции перерезал красную ленту, 
официально открыв спортив-
ный объект. 

– Здесь ещё есть недоработ-
ки. В ближайшее время будет 
заменена на более мощную си-
стема освещения, полностью 
запущена система отопления, 
в будущем году планируем сде-
лать тёплый переход из ос-
новного здания. Но уже сегодня 
спортсмены смогут присту-
пить к тренировкам, а салдин-
цы – использовать корт для 
любительского катания. И это 
будет безопасно и комфортно.  

Благодарные спортсмены 
вышли на «первый лёд» по-
благодарить Михаила Воево-
дина. Юные капитаны детских 
команд «Титан», в которых 
честь родного города защища-
ют мальчишки 2009-2010 годов 

рождения, Арсений Аскатов 
и Демид Спирин вручили Ми-
хаилу Викторовичу именную 
жёлтую футболку, которую 
гендиректор сразу же и при-
мерил. Михаил Викторович 
не покидал арену, выполнив 
миссию открытия объекта, а с 
интересом посмотрел высту-
пление фигуристки Екатерины 
Олютиной и наблюдал, с каким 
азартом хоккеисты, соскучив-
шиеся по крытому льду, вышли 
на тренировку.

– Я сам когда-то занимался 
фигурным катанием и играл в 
хоккей, – рассказал «Новатору» 
Михаил Викторович. – И эти 
виды спорта очень правиль-
ные. Хоккей воспитывает на-
стоящих мужчин, а фигурное 
катание даёт хороший задел 
иммунитету и здоровью!

Иммунитет наши спортсме-
ны уже натренировали. И бла-
годарность за лёд намерены 
выразить успехами в новом 
хоккейном сезоне:

– Мы год отзанимались на 
улице, и контраст сильный – 
нам есть с чем сравнить, – ска-
зал тренер детской команды 
«Титан» Дмитрий Токарев. 
– Мальчишки и их родители 
большие молодцы. Они не бро-
сили хоккей. Они верили, что 
купол заработает. И сегодня 
команды вышли на лёд в пол-
ном составе. Наша радость 
очень искренняя, и клюшками 
мы так энергично стучим не 
потому, что нас попросили 
организаторы праздника, а от 
настоящих эмоций. Корпора-
ции огромное спасибо за то, 
что для ребят созданы просто 
идеальные условия: лёд есть, 
раздевалки тёплые, с формой 
помогают, поездки финансиру-
ют. Так что готовимся в дека-
бре показать, на что мы спо-
собны, на турнире «Золотая 
шайба».

Надо сказать, что ребята 
держали марку салдинского 
хоккея и в период ожидания 
льда, в марте этого года став 
первыми в турнире «Медве-
жьей лиги» в Нижнем Тагиле.

– Мы всё пережили: холод-

ные зимы на открытом льду 
у второй школы, поездки на 
тренировки в Нижний Тагил. 
Надоедали всем: писали письма 
и генеральному директору, и в 
профком. И дождались! Ни одно 
из писем не осталось без от-
вета. А в самом последнем на-
шем послании мы уже выража-
ли благодарность за то, что 
ледовый манеж открылся. Мы 
очень и очень рады, – не сдер-
живая эмоций, делится мама 
юного капитана команды «Ти-
тан» Елена Спирина.

Открытие льда собрало на 
«Старте» практически весь ди-
ректорат Корпорации, в том 
числе и кураторы проекта – ди-
ректор по капитальному стро-
ительству и ремонту зданий и 
сооружений Виктор Лайко и 
начальник отдела капстрои-
тельства зданий и сооружений 
ВСМПО Андрей Усик. 

– У меня сын занимался четы-
ре года хоккеем, но на другой вид 
спорта переключился, а сегодня, 
побывав в обновлённом корте, 
решил возобновить тренировки, 
– радуется Андрей Яковлевич. 

В честь праздника лёд ров-
но на два часа был предостав-
лен для массового катания 
всем желающим. Коньки в про-
кате тоже выдавали бесплатно, 
так что в манеже яблоку негде 
было упасть. Воспользовались 
предложением покататься вво-
лю малыши со своими родите-
лями и целые компании сал-
динских подростков. 

– Здесь весело, уютная ат-
мосфера, куча интересных зна-
комств, – говорит школьница 
Евгения Аксёнова. – Это про-
сто счастье, что у нас в городе 
есть крытый корт.

6 000 человек в год 
посещают массовые 
катания в ледовом 
манеже «Старта»

Более 100 хоккеи-
стов в возрасте от 4 
до 14 лет тренируют-
ся в секции хоккея под 
руководством Дми-
трия Токарева, Ильи 
Емца и Артёма Удин-
цева 

С 2008 года трене-
рами по фигурному ка-
танию подготовлено 
50 разрядников и два 
кандидата в мастера 
спорта 

Ксения СОЛОВЬЁВА

большая 
всТреча 
меТаллов
Сталь, алюминий, никель, 

медь, титан – все металлы 
получили пропуск на тра-
диционную выставку «Ме-
талл-Экспо’2016», которая 
ежегодно осенью проходит 
в Москве. 

Трубы, метизы, прокат, про-
филь, проволока, поковки, 
штамповки – чего только нет 
на стендах павильона ВДНХ.

Оборудование для свар-
ки, резки, контроля, спосо-
бы защиты от коррозии и 
новейшие методы упаковки 
металла – какого только то-
вара не предлагают хозяева 
экспозиций!

Металлурги, строители, 
нефтяники, газовики, маши-
ностроители, молодые учё-
ные – кто только не участвует 
в «Металл-Экспо»! И все охот-
но делились информацией о 
своих технологиях, достиже-
ниях, перспективах. 

550 участников из 31 стра-
ны мира, 27 тысяч квадрат-
ных метров выставочной 
площади – таков он, «Металл-
Экспо’2016». 

Десятки тысяч посетителей, 
не оставивших без внимания 
ни один из павильонов Все-
российского выставочного 
центра – таков интерес к «Ме-
талл-Экспо’2016». 

22-я международная вы-
ставка «Металл-Экспо» собра-
ла под одной крышей всех, 
кто работает с металлами, 
ищет пути к эффективности и 
совершенствованию произ-
водства и сотрудничеству. 

Обширная деловая про-
грамма всей выставки позво-
лила участникам в ходе кон-
ференций и круглых столов 
компетентно обсудить самые 
актуальные вопросы отрасли 
и принять решения, отвечаю-
щие требованиям времени.

Что на выставке, посвящён-
ной металлам, делали лоша-
ди? Чей день рождения отме-
тили на стенде Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА? Где прой-
дёт конференция междуна-
родной ассоциации «Титан» в 
следующем году? Кто передал 
привет салдинцам на немец-
ком языке? И кому ВСМПО 
презентовала личный само-
лёт? Обо всём – в следующем 
выпуске «Новатора».
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актуальное интервью

На нужное дело 
время всегда найдётся 

Весной нынешнего года замести-
телем начальника научно-техниче-
ского центра – начальником цеха 
№ 10 назначен Виктор СЕТРОВ. Се-
годня Виктор Валериевич отвечает 
на вопросы «Новатора» о кадровом 
потенциале НТЦ, о перспективах мо-
дернизации, о научных и приклад-
ных достижениях и о содержании 
своего  свободного времени.

– Виктор Валериевич, у Вас сдво-
енная должность – заместитель ру-
ководителя НТЦ и начальник цеха 
№ 10. Что входит в Ваши обязанно-
сти?

– Административное управление 
деятельностью НТЦ, в частности, обе-
спечение функционирования меха-
нического участка по изготовлению 
образцов, лаборатории испытаний ме-
ханических свойств, участка плавиль-
ных установок в цехе № 32, планово-
экономического бюро, бюро качества, 
службы электрика, службы механика, 
службы подготовки производства, на-
учно-технической библиотеки, которая 
размещена в Доме книги.

– С чего Вы начали работу, став ру-
ководителем цеха?

– Раньше вышеперечисленными 
подразделениями цеха руководили два 
начальника отдела с двумя заместите-
лями, один отвечал за испытания, из-
готовление образцов, инвестиционную 
деятельность, а в зону ответственности 
второго входила хозяйственная дея-
тельность цеха: заказ спецодежды, обо-
рудования, пожарная и промышленная 
безопасность, стройки, ремонты обору-
дования и т.д. Теперь структура такова, 
что все эти обязанности стали моими. 
Поэтому за первые три месяца руковод-
ства я прошёл пять курсов обучения.

В перерывах между учёбой занимал-
ся текучкой и заканчивал начатое  мои-
ми предшественниками. Так, за лето мы 
достроили помещение между первым и 
вторым этажом. Если помните, первый 
этаж НТЦ в высоту шесть метров.  Чтобы 
пространство не пустовало, его разде-
лили  на два яруса. Новоселье справил 
механический участок нашего цеха и 
лаборатория механических испытаний 
цеха № 2.

Грандиозная стройка идёт на опыт-
но-промышленном участке НТЦ в цехе 
№ 32. По инвестпроекту мы покупаем 
туда вакуумно-дуговую лабораторную 
печь фирмы ALD. И для её установки 
требуется реконструкция участка: стро-
ительство фундамента, установка си-
лового трансформатора, размещение 
сопутствующего оборудования. Нам 
пришлось провести перестановку двух 
отжиговых печей, металлообрабатыва-
ющего оборудования. Пришлось занять 
часть территории предприятия «Урал». 
А взамен им построили небольшое по-
мещение для слесарей.  

– Чем инвестиционная программа  
Корпорации порадовала в 2016-м 
научно-технический центр?

– Мы приобрели две камерных печи 
для термического участка, испытатель-
ную машину фирмы МТS для малоци-
кловых испытаний при комнатной и 
повышенной температурах, токарно-

винторезный станок с числовым про-
граммным управлением для изготовле-
ния особо точных образцов.

Что касается промышленного быта, 
то в этом году НТЦ получило помывоч-
ное оборудование  «Кёрхер», четыре 
мощных кондиционера на механиче-
ский участок по изготовлению образ-
цов, в котором сосредоточено 45 ме-
таллообрабатывающих станков! Там без 
кондиционеров было жарковато, мягко 
говоря. 

Нам купили гидравлическую тележку 
на аккумуляторном ходу, чем значи-
тельно облегчили труд транспортиров-
щиков. Раньше стружку с механиче-
ского участка вываливали в коробки, 
и человек пять, как бурлаки, тянули 
этот полуторатонный груз на обычных 
тележках. Сейчас с этой работой справ-
ляется один человек.

– А каковы инвестпланы на 2017-й?
– Планируем модернизировать уча-

сток термических испытаний, переве-
сти его на компьютерное управление.  
Вторая тема – реконструкция системы 
приточной вентиляции в здании НТЦ. В 
лабораториях установлены вытяжные 
системы, часть воздуха из помещения 
удаляется, в итоге в здании получается 
разрежение. Воздух с улицы начина-
ет затягиваться через окна и двери. В 
некоторые лаборатории и кабинеты 
трудно зайти, дверь попросту не от-
крывается. Новая система позволит 
подогревать воздух зимой и охлаждать 
летом. В лабораторию испытаний меха-
нических свойств планируем закупить 
ещё одну немецкую установку для ис-
пытаний на растяжение. Эта установка  
большей мощности, чем у нас имеется. 

В отдел аналитического обеспече-
ния заказан растровый электронный 
микроскоп и установка синхронного 
термического анализа. На механиче-
ский участок ждём установку для про-
дольной полировки образцов. Агрегат 
уникальный и производится только в 
одной компании, которая находится  в 
Великобритании.

– Виктор Валериевич, цех № 10, в 
котором сосредоточена интеллекту-
альная элита предприятия, ощущает 
кадровый дефицит?

– У нас большая нехватка техниче-
ских специалистов. Когда я начинал ра-
ботать в цехе № 10, у нас было пять ин-
женеров-электроников. Сейчас – один, 
и тот пенсионер. На днях решится во-
прос о продлении ему ещё на 6 месяцев 
срочного трудового договора. Что бу-
дет потом – неизвестно. А ведь инжене-
ры-электроники у нас очень востребо-
ваны. Но молодёжь не хочет к нам идти, 
слишком много нужно знать и уметь. 
Хорошо бы принять к нам выпускника 
вуза, который за 2-3 года постигнет все 
тонкости профессии инженера-элек-
троника. А оборудование у нас не про-
сто электрическое или электронное, в 
наших агрегатах и вакуумные системы, 
и оптические, и гидравлика, и всё это 
взаимосвязано.

В нашем научно-техническом под-
разделении, как и в производственных 
цехах, проблема с электриками и сле-
сарями. На сантехников нигде специ-
ально не учат. Электриков выпускают, 
но мало, да и те где-то растворяются, 
не доходя до нашего цеха. Более-менее 
стабильна кадровая ситуация на меха-
ническом участке. Мы принимаем туда 
выпускников техникума из числа про-
шедших у нас практику. Так что, в каче-
стве профориентационного призыва, 
обращаюсь к школьникам, планирую-
щим работать на ВСМПО – получайте 
озвученные мной профессии, и тогда 
вы точно не останетесь без работы.

– Но вернёмся к науке. Сотруд-
ники центра ежегодно бывают на 
разного рода конференциях. А где в 
следующем году наши учёные будут 
представлять  Корпорацию  ВСМПО-
АВИСМА?  

– Их более десятка. Большая часть 
конференций пройдёт в Москве. Из ши-
роко известных – конференция «Титан 
в СНГ». Инженеры НТЦ примут участие 
в конференции по аддитивным техно-

логиям, металловедению, деформации 
и разрушению материалов и наномате-
риалов и ряде других.

– Работники цеха № 10 всегда были 
активными участниками обществен-
ной жизни предприятия. Ещё живы 
воспоминания о боевой агитбригаде 
НТЦ. А как нынешний коллектив?

– За последнее время коллектив   
значительно омолодился, средний воз-
раст – 39 лет. Буквально вчера вечером 
в конференц-зале НТЦ проходила репе-
тиция нашей команды КВН. В спартаки-
аде мы так преуспели, что в вестибюле 
пришлось новый стеллаж соорудить 
под призовые кубки, на прежнюю по-
лочку они не помещались.

– Виктор Валериевич, Вы впервые 
попали в поле зрения корпоратив-
ной прессы, и будет логичным по-
просить Вас рассказать о себе. Судя 
по той информации, что у нас есть, 
Вы не салдинец. Как судьба к нам за-
бросила?

– Теперь можно сказать, что уже сал-
динец. Но родился я и вырос в Чувашии. 
Окончил Ижевский государственный 
технический университет по специаль-
ности «Приборостроение». Там же по-
знакомился с будущей супругой Свет-
ланой, которая училась на кафедре 
«Методы ультразвукового контроля». 
Сегодня она руководит группой каче-
ства в цехе № 23. Два года после ин-
ститута прослужил в ракетных войсках 
стратегического назначения в Киров-
ской области. Нёс боевое дежурство на 
ракетном комплексе «Тополь». Предла-
гали остаться по контракту. Но у нас уже 
подрастал сынишка, а бытовые условия 
оставляли желать лучшего, поэтому ре-
шили уехать на родину жены в  Салду.

В 1999 году устроился на ВСМПО 
электромонтажником  в цех № 24. Че-
рез полтора года перешёл инженером-
электроником в цех № 10.  

– Судя по тем обязанностям и за-
дачам, которые Вы перечислили, 
свободного времени у Вас или нет 
вообще, или его мизер. Как, если он 
есть, Вы этот мизер используете?

– Свободное время есть. Не поверю, 
что при нормально составленном пла-
не и эффективном использовании ра-
бочих часов не хватит времени для от-
дыха. Но если Вы спросили о хобби, то 
отвечу, что я не охотник и не рыбак, как 
многие мои коллеги. Мне нравится ру-
ками что-то мастерить. Пять лет назад 
купили сад, и за эти годы превратили 
его в хорошее место отдыха: постави-
ли баню, хозяйственный блок, веранду. 
У меня дед был плотником и в детстве, 
когда гостил у него, я часто принимался 
что-то пилить и колотить. Когда в саду 
всё было построено, меня заинтересо-
вала сварка. Купил сварочный аппарат, 
принёс его в гараж, изучил и за зиму 
сварил мангал, приварил разные зави-
тушки для красоты. Когда в цехе только 
начинал работать, тоже приходилось 
что-то придумывать, усовершенство-
вать, модернизировать. Я от этого удо-
вольствие получаю и для этого никогда 
времени не жалко!

Интервью вела 
Елена СКУРИХИНА
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Строители обе-
щают завершить все 
операции по пре-

ображению производствен-
ного корпуса № 7 не позднее 
20 ноября. Именно эта дата 
должна подвести итоги фа-
садной программы Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА нынеш-
него года.

– На выполнение меропри-
ятий по фасадной програм-
ме в 2016 году было выделено 
50 миллионов рублей, – пояс-
няет заместитель начальника 
отдела по ремонту зданий и 
сооружений ВСМПО Алек-
сандр Голованов. – В насто-
ящий момент освоено около 
45 миллионов рублей, но ра-
боты продолжаются, и мы 
уверены, что все средства 
будут освоены в полном 
объёме.

Объект, на котором фасад-
ные работы ещё в самом раз-
гаре – административно-бы-
товой корпус цеха № 21. Леса 
опутали здание своеобраз-
ной строительной паутиной, 
по которой снуют монтажни-
ки верхнесалдинской фирмы 
«Уралстрой». Площадь, кото-
рую им необходимо покрыть 
профлистом с полимерным 
покрытием, за вычетом окон-
ных и дверных проёмов со-
ставляет 2 700 квадратных 
метров. 

В таком же коконе стро-
ительных лесов находится 
и здание цеха № 65 ВСМПО, 
которое заводчане по при-
вычке называют «дом за 
паровозиком». По словам 
Александра Викторовича, ос-
новной объём работ уже вы-
полнен: произведена сборка 
каркаса под металлосайдинг, 
а монтаж листов облицовоч-
ного материала на нём – дело 
одной недели. 

Новый облик в 2016 году 
приобрели ещё несколько 
зданий: корпус № 19, где рас-
положился производствен-
ный участок цеха № 41, адми-
нистративно-бытовой корпус 
цеха № 37, столовая № 16, 
обеспечивающая горячим 
питанием работников 37-го 
и других близлежащих цехов, 
а также проходная производ-
ственной площадки «Б».

Фасадная программа-2016 
ещё только приближается 
к своей финальной точке, 
а специалисты отдела по 
ремонту зданий и сооруже-
ний уже готовят проект на 
2017 год. Подбирают объ-
екты, просчитывают сум-
мы, анализируют стоимость 
строительных материалов и 
их качество. 

Не выдавая всех подроб-
ностей, лишь чуть-чуть при-
откроем планы на будущее, 
в которых одним из самых 
крупных пунктов значится 
реконструкция фасада про-
изводственного корпуса 
цеха № 37 ВСМПО. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

корпоративные будни

1

вклад 
в фасад Шубы на трубы

В тестовом режиме
Днём начала работы но-

вой компрессорной станции 
№ 3 считается 6 октября. 

Именно в этот день была 
разрезана красная лента – 
атрибут ввода новой построй-
ки в эксплуатацию. Однако на 
полную мощность, по словам 
специалистов цеха № 8, ком-
прессорная выйдет только в 
начале будущего года. Все три 
месяца – до 6 января 2017-го 
на промышленном объекте бу-
дут проходить пусконаладоч-
ные работы. 

– Сегодня мы ведём опытное 
использование, тестирование 
нового оборудования, опреде-
ляем фактические удельные 
нормы энергоэффективности 
компрессорной. Новые ком-
прессоры уже подают сжатый 
воздух в воздухопровод пло-
щадки «А». По итогам работы 
оборудования за сутки выво-
дится средняя за час. По окон-
чании месяца работы вновь бу-
дет выведена средняя удельная 
норма за час. К настоящему 

времени ещё ни разу все четы-
ре компрессора одновременно 
не отработали полный месяц, 
– рассказывает Дмитрий Су-
хинин, руководитель проекта 
«Строительство новой ком-
прессорной станции».

Процесс усовершенствова-
ния настроек нового энергети-
ческого оборудования весьма 

непрост. Даже в выходные дни 
и в ночное время специалисты 
фиксируют и анализируют по-
казатели, занося наблюдения в 
отдельный журнал. 

Ещё в одном журнале, опе-
ративном, фиксируются слу-
чившиеся неисправности и 
сбои. Раз в неделю приезжа-
ют проверить своё детище 

специалисты компании Atlas 
Copco.

Но отлаживаются не только 
параметры компрессоров, осу-
шителей, системы охлаждения, 
но и температурный режим в 
помещениях станции. Обслу-
живающий персонал больше 
всего радуют здесь идеальные 
условия труда. В операторской 
тепло, светло и... тихо. Сюда не 
долетает шум от работы ком-
прессорного оборудования, 
которое по сравнению с кол-
легами других подразделений 
работает «шёпотом».

После окончания всех те-
стовых работ, то есть в январе 
2017-го, Корпорация ВСМПО-
АВИСМА и Atlas Copco под-
пишут акт о сдаче объекта в 
промышленную эксплуатацию. 
А пока все три компрессорных 
станции площадки «А» – № 1, 
2, 3 работают параллельно, не 
допуская провалов в воздухо-
снабжении оборудования.

Елена СКУРИХИНА

Территории производ-
ственных площадок ВСМПО 
опутаны масштабной сетью 
трубопроводов. Отопление, 
сжатый воздух, вода – ресур-
сы, без которых невозможна 
работа предприятия. 

И теплоизоляция этих мно-
гокилометровых магистралей 
позволяет увеличить срок 
использования системы и за-
щитить трубопровод от пере-
падов температур. Например, 
хорошая изоляция отопитель-
ной системы сберегает до 
97 процентов тепла, которое 
было бы израсходовано на-
прасно, обогревая улицу.

В связи с пуском новой ком-
прессорной станции на произ-
водственной площадке «А» по-
явилась и новая эстакада, на 
которой компактно располо-
жились трубы, доставляющие 
в цехи ВСМПО сжатый воздух, 
отопление и пар. Именно эти 
трубы, расположенные на вы-
соте около четырёх метров, 
сотрудники предприятия 
«УралСтройКомплекс» Миха-
ил Фоминых и Сергей Харлов 
одевают в шубу из теплоизо-
ляционного мата. Чтобы эта 
трубная одёжка была впору, 
маты заранее раскраивают на 
земле. За этим слоем изоля-
ции смонтируют ещё один – 
оцинковку.

Даже среди монтажников – 
людей бывалых, исколесивших 
регион вдоль и поперёк, рабо-

тая на самых разных объектах, 
нечасто встречаются люди с 
такой богатой биографией, как 
у Михаила Фоминых. В жиз-
ненной книге его судьбы есть 
страницы войны и мира. На них 
запечатлён его боевой путь в 
качестве командира взвода 
разведки спецназа в Афгани-
стане. На этих же страницах 
его родительские обязанности 
– обязанности отца четырёх 
дочерей, младшей из которых 
всего два года. Его опыт рабо-

ты – от обувных дел мастера до 
служащего структур госбезо-
пасности. 

Вот уже несколько лет ра-
бота Михаила Фоминых свя-
зана с делом сугубо мирным 
– со строительством. Сейчас он 
продолжает то, что его коллеги 
начали в сентябре 2015 года, 
когда фирма «УралСтройКом-
плекс» приступила к монтажу 
трубопроводов теплоснабже-
ния, воздухоснабжения и паро-
проводов. 

За год было уложено поряд-
ка 4 500 метров, из них более 
3 800 метров необходимо уте-
плить. На сегодняшний день 
почти 80 процентов из этого 
объёма уже одеты в изоляци-
онные шубы. По утверждению 
руководства «УралСтройКом-
плекса», к концу ноября на 
площадке «А» ВСМПО не оста-
нется ни одного раздетого тру-
бопровода. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Теплоизоляция магистралей – залог их долголетия
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золотой фонд

Полтонны не в тягость
Когда двенадцать лет 

назад Сергей Углов впер-
вые оказался в производ-
ственном пролёте 20-го цеха 
ВСМПО, его вовсе не напу-
гало огненное шоу, которое 
происходит здесь при каж-
дом сливе металла. Наобо-
рот, Сергей почувствовал, 
что попал именно в такое ме-
сто, о котором мечтал.

– Мои родители работали 
на Нижнесалдинском метал-
лургическом заводе. Помню, как 
в шестом классе я попал на ра-
боту к отцу, а он был началь-
ником механического участка. 
Рядом располагалось литей-
ное отделение. Там плавили 
чугун, ещё какие-то сплавы от-
крытым способом. Так вид рас-
калённого металла меня слов-
но заворожил. Потрясающее 
зрелище! Когда пришло время 
определяться с будущей про-
фессией, я решил, что пойду 
учиться на плавильщика.

Производственную прак-
тику Сергей проходил в цехе 
№ 32, а вот работать пришёл в 
двадцатый.

– Не сразу к печи поставили. 
Дали время к цеху привыкнуть 
и немного освоиться. Настав-
ника мне назначили. У меня 
очень хорошие воспоминания о 
первых дня работы в цехе. Ни-
кто меня не шпынял, не гонял.  
Работал первую неделю толь-
ко с утра, а потом позвонили и 
сообщили, что я выхожу в сме-
ну, то есть – к печи. 

Когда Сергей начал осваи-
ваться в рабочем коллективе, 
бригад ещё не было, такое раз-
деление появилось позднее. 
Работали на печи по двое, а то 
и по одному. Но если в цехе по-
являлся новенький, старожилы 
сразу брали его под нефор-
мальную опеку. Давали советы, 
подсказывали, как лучше, по-
могали во всём.

– В то время я многое по-
черпнул от Дмитрия Рябова. 
Он научил меня, что называ-
ется, чувствовать металл, 
видеть его состояние. 

С благодарностью Сергей 
говорит и о Толгате Бурангуло-
ве, которого за добрый нрав и 
отеческое отношение к моло-
дёжи в цехе все по-свойски на-
зывают Иванычем. Много до-
брого сказал наш собеседник и 
о своём нынешнем бригадире 
– одном из самых опытных 
плавильщиков, о человеке, 
который так же относится к 

золотому фонду предприятия – 
Шавкате Наурузбаеве.

– Ребят, из которых вый-
дет толк, сразу видно. У них в 
глазах – искренний интерес к 
работе. У Серёги Углова были 
именно такие глаза, – вспоми-
нает Шавкат Наурузбаев.

А у нашего героя и к сегод-
няшнему дню не угас интерес  
к тому, что происходит в цехе. 
В прошлом году Сергей с энту-
зиазмом откликнулся на при-
зыв молодёжного лидера цеха 
поучаствовать в конкурсе про-
фессионального мастерства по 

специальности плавильщик. 
Выступил и показал отличный 
результат. Выполнил плавку 
так, что по праву занял первое 
место и завоевал звание луч-
шего. 

В 2016-м Сергей в конкурсе 
не участвовал, но нынешний 
победитель – Игорь Царёв, 
в интервью «Новатору» ска-
зал, что своим успехом обязан 
Сергею, который многому его 
научил и помог подняться в 
профессии на новый уровень. 

С общепринятым мнением, 
что работа плавильщиков у от-

крытых печей – не из лёгких, 
Сергей вполне согласен:

– Но ведь каждый выбирает 
себе то дело, которое по плечу, 
а те, кто не справляются, ухо-
дят. Я привык и к жаре, и ручной 
труд мне не в тягость. 

Это «не в тягость» весит 
600 килограммов – именно 
столько шихты плавильщик ло-
патой загружает в печь. 

– У нас один парень за первые 
полгода работы у печи сбросил 
более 10 килограммов веса, 
так что у кого есть желание 
похудеть, милости просим в 
двадцатый, никаких диет не 
надо, – смеётся Сергей, и уже 
серьёзно добавляет: – Когда 
думаешь о работе и о том, 
чтобы все операции выпол-
нить правильно – перестаёшь 
обращать внимание на жару и 
уже во время загрузки и плавле-
ния шихты её и не замечаешь. 
Единственное, когда проис-
ходит слив металла и когда 
после этого чистишь печь, по-
настоящему жарко, как в пекле, 
но это же явление временное, 
так что можно потерпеть. 

А тем, кто планирует свя-
зать свою судьбу с профессией 
плавильщика, Сергей советует 
вспомнить народную мудрость 
про страх и его глаза.

– Новички боятся откры-
той печи и раскалённого ме-
талла. Да, температура 
высокая, и оборудование под 
напряжением, и нужно быть 
очень внимательным. Бывает, 
при загрузке шихты в печь, она 
так фыркнет, что целый сноп 
искр вылетает, с непривычки 
страшновато. Но для этого-
то и придуманы всевозможные 
инструкции и, если их соблю-
дать, бояться абсолютно не-
чего. Спецэкипировка, знание 
основных принципов плавки 
и инструкции, вот три кита 
успешной работы. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Успех Сергея Углова держится на трёх китах

«Столько не живут, сколь-
ко я здесь работаю», – обыч-
но шутят о своём трудовом 
стаже люди, которые отдали 
производству не один деся-
ток лет. И в этой шутке есть 
и доля шутки, и серьёзный 
смысл: человек верен свое-
му предприятию. 

И предприятие – Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА – тоже 
не остаётся в долгу, поощряя 
стажистов за добросовестный 
и многолетний труд. В октябрь-

ском кадровом приказе отме-
чены 17 человек, время работы 
которых измеряется юбилей-
ными датами. 

Татьяна Савиных на ВСМПО 
пришла 45 лет назад. Сейчас 
Татьяна Владимировна трудит-
ся оператором котельной цеха 
№ 8, где, конечно, организуют 
поздравление и чествование 
стажиста. 

Не останутся без поздрав-
лений работники ВСМПО, чей 
трудовой стаж перевалил за 
четыре десятка лет: резчик 

цеха № 22 Сергей Арсентьев, 
заместитель начальника цеха 
№ 40 Павел Пряничников и 
наш коллега – видеооператор 
пресс-службы Сергей Чачин. 

Трудно переоценить вклад, 
который внесли в развитие 
Корпорации за 35 лет контро-
лёры цеха № 7 Ирина Кокур-
кина, Светлана Парфёнова, 
Екатерина Челышева, дефек-
тоскопист цеха № 23 Татьяна 
Воробьёва, распределитель 
работ цеха № 32 Ирина Ошкур-
кова, ведущий инженер цеха 

№ 37 Вадим Кизилов, замести-
тель главного бухгалтера Кор-
порации Елена Гудкова. 

Многим из этого списка 
даже не верится, что они отра-
ботали на ВСМПО уже 30 лет. 
Тем не менее, Лариса Соболе-
ва, лаборант-радиомеханик 
цеха № 2, Марина Фёдорова, 
контролёр цеха № 7, Лари-
са Цигельман, сатураторщик 
цеха № 32, Елена Кобзева, ма-
шинист насосных установок 
цеха № 32, Алексей Логинов, 
начальник бюро отдела № 6 и 

Ольга Маслова, бухгалтер от-
дела № 20, уже отметили этот 
трудовой юбилей. 

В трудовых книжках вы-
шеназванных сотрудников 
предприятия уже появились 
благодарственные записи, у 
руководителей цехов и отде-
лов найдутся для стажистов 
добрые слова. Присоединя-
ется к ним и редакция газеты 
«Новатор». Спасибо за ваш 
эффективный труд, профес-
сионализм и преданность  
ВСМПО! 

С трудовым юбилеем!
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Анастасия Белых вооружит по полной программе: 
пистолеты, автоматы, баллончики с газом – в её ведении

В дежурной части межмуниципального отдела полиции 
«Верхнесалдинский» – дел невпроворот

по ту сторону дверей. 10 ноября – день полиции

«Дежурная часть полиции. 
Черепанов. Слушаю!»

Долгие годы праздник 10 ноября 
назывался Днём милиции. После 
вступления в силу нового Закона «О 
полиции» 1 марта 2011 года измени-
лось и название профессионального 
праздника. День полиции «Новатор» 
решил отметить, рассказав о буднях 
салдинских стражей порядка. 

Среда, 26 октября. На всех трёх эта-
жах Верхнесалдинского ОВД обычный 
рабочий день. Но мы остаёмся на пер-
вом, в дежурной части, где проведём 
восемь часов «милицейской вахты» и за 
это время бесконечное число раз услы-
шим вежливое, заученное до скорого-
ворки: «Верхняя Салда, дежурная часть 
полиции, Черепанов». 

Самый главный 
полицейСкий

Павел Леонидович Черепанов – са-
мый главный полицейский на предсто-
ящие сутки. Именно от того, как быстро 
он разберётся в обстановке, изложен-
ной салдинцами по телефону, как пра-
вильно сориентирует наряд, как бы-
стро отправит на задание полицейских, 
во многом зависит общая обстановка в 
городе и судьба конкретных граждан. 

В составе смены кроме оперативно-
го дежурного Черепанова, его помощ-
ник Анастасия Белых и водитель Сергей 
Шевченко.

– С нами на сутки с утра заступает 
также дежурный следователь, дежурный 
дознаватель, сотрудник уголовного ро-
зыска, участковый уполномоченный, экс-
перт-криминалист, кинолог с собакой 
– все эти шесть человек находятся в под-
чинении дежурной части, – вводит кор-
респондента в курс дела Павел Черепа-
нов. – Кроме этого, у нас есть наружные 
наряды – это комплексные силы полиции. 
К ним относятся вневедомственная ох-
рана, наряды ГИБДД и патрульно-посто-
вая служба. Заступают они на службу по 
своим особым графикам. А ещё в нашем 
подчинении дежурная часть отдела по-
лиции № 8 Нижней Салды.

Переваривая информацию и осма-
триваясь, отмечаем, что в дежурке толь-

ко трое: дежурный, его заместитель и 
водитель. Все остальные из перечис-
ленных находятся в своих кабинетах. 
Их вызывают по мере необходимости, 
вооружают и доставляют на место про-
исшествия или преступления.

проСтыни для кпЗ
Решётки в помещении, где сутками 

дежурят полицейские, и где восемь 
часов предстоит провести автору этих 
строк, угнетают, но примерно через час 
этот специфический атрибут переста-
ёшь замечать. В заложники, как расска-
зали дежурные, никого не брали, а вот 
стёкла бьют регулярно: задержанные 
буйствуют. 

Напротив помещения дежурного – 
три двери КПЗ – камеры предваритель-
ного заключения. Для особо буйных 
– совсем пустая каморка, в двух других 
– можно даже прилечь (имеется матрац, 
подушка, одеяло и даже чистая просты-
ня). По закону задержанные могут на-
ходиться здесь не более 48 часов – до 
принятия решения судом. 

Мы, журналисты пресс-службы 
ВСМПО, заступили на вахту в полдень, 
когда смена Черепанова отработала че-
тыре часа. За это время Павел успел при-
нять дежурство, посчитать имущество: 
бронежилеты, наручники, резиновые 
палки – в народе «дубинки», баллончи-
ки со слезоточивым газом, пистолеты 
– 254 ствола. В соответствии с инструк-
цией провёл обыск в изоляторе, где на 
данный момент находится 18 человек, 
но нас, корреспондентов, в любом слу-
чае туда бы не пустили. Да и слава Богу... 

В дежурной части три компьютера. 
Один – для видеонаблюдения. С него 
просматриваются коридоры на всех 
этажах здания ОВД, улица, изолятор и 
даже дежурная комната: на монитор 
выведен сигнал с 15 камер. Второй и 
третий компьютеры – это связь с Госу-
дарственным Управлением внутренних 
дел. В этих же компьютерах базы дан-
ных судимых, разыскиваемых, сведе-
ния о прописке, паспортные данные, 
информация по автотранспорту со всех 
территорий Российской Федерации. 

Наряд ДПС заступает на службу: развод караулов производят главные дежурные

Участковому уполномоченному Алексею Каверину всего 25 лет
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На столе у дежурного – шесть стаци-
онарных телефонов, плюс два мобиль-
ных. Установлена внутренняя связь по 
отделам, прямая – с областью, на три 
номера можно звонить из города: 02, 
2-46-65, 5-00-01. 

получка 
беЗ чп не бывает

...Уже раз 20-й за час слышу чёткое: 
«Верхняя Салда, дежурная часть по-
лиции, Черепанов». Звонят из УЖКХ, 
начальник участка электроотдела жа-
луется на бывшего работника, кото-
рый пришёл в состоянии алкогольного 
опьянения и мешает работать. На ме-
сто отправляют участкового, будет со-
ставлен административный протокол, 
и скорее всего нарушителю правопо-
рядка выпишут штраф за появление в 
общественном месте в нетрезвом виде. 

Следующий звонок из магазина «Нью-
порт»: сообщили о бесхозной сумке. Те-
лефонная трубка ещё не остыла от тепла 
руки дежурного, а уже снова телефон-
ная трель: нетрезвый мужчина угрожает 
расправой судебному приставу... И тут у 
меня сбрякал мобильный – пришло СМС 
об авансе. Да, день спокойным не полу-
чится, ведь, как известно, большинство 
правонарушений совершаются на пья-
ную голову. А когда поклонники зелёно-
го змия пьют особо активно? Конечно, 
в день получки и аванса. Готовимся к 
большому наплыву ЧП.

Павла Черепанова вызывает к себе 
начальник отдела, и дежурство подхва-
тывает Анастасия Белых.

– Мы никуда отлучиться не можем. 
Наша задача – приём и регистрация за-
явлений и сообщений граждан, а также 
отслеживание оперативной обстанов-
ки на территории Верхнесалдинского 
округа. В любое время дня и ночи теле-
фон дежурной службы должен отве-
тить! – уточняет помощник оператив-
ного дежурного, фиксируя в журнале 
регистрации очередной звонок. 

В ходе общения узнаю, что 18-летняя 
дочь Анастасии Белых Даша учится в 
Нижнем Тагиле в педагогическом кол-
ледже, и мама, насмотревшись за семь 
лет работы в полиции такого, что не 
на один детективный сериал и десятки 
фильмов ужасов хватит, строго наказы-
вает дочери не ходить одной по городу 
вечером. Но пока на часах 13.00. 

 
четыре выСтрела 

За 10 Секунд
На 12-часовую смену заступает па-

трульно-постовая служба. Пеший па-

труль будет охранять общественный 
порядок районов города. На сей раз 
маршрут патрулирования пролегает 
вдоль улиц Энгельса и Воронова, от пу-
стыря техникума до магазина «Седьмой 
континент». 

Удивительно, но получать оружие 
пришли не мужчины, а три хрупкие 
девушки. Они сдают свои карточки-за-
местители, Анастасия записывает дан-
ные в журнал, берёт увесистую связку 
ключей и открывает комнату хранения 
оружия, находящуюся за двойной две-
рью с решёткой. Иду следом. Сейфы 
в ряд с опломбированными замками, 
в стене – узкое окошко для выдачи 
пистолетов. У каждого полицейско-
го своё табельное оружие – пистолет 
Макарова, а в придачу два магазина 
и 16 патронов, которые они заряжают 
сами. 

Полицейские регулярно выезжа-
ют на стрельбы, где одно из ключевых 
заданий – упражнение № 4: поразить 
цель не более чем за 10 секунд. То есть 
нужно успеть расстегнуть кобуру, при-
вести оружие в боевую готовность, про-
извести четыре выстрела, поставить 
пистолет на предохранитель. 

Вооружив людей, Анастасия неза-
метно лизнула тыльную сторону своей 
левой ладони, слегка коснулась её пе-
чатью и опломбировала сейф. Заметив 
мою улыбку, объяснила: «Это чтобы пе-
чать не липла к пластилину». 

Выходим обратно. Замок, следую-
щий замок, ещё один замок – охрана 
оружия даже не с тройной, а куда боль-
шей гарантией. 

умные овчарки-ищейки
Пока мы отсутствовали, в дежурной 

части людей прибавилось. Пришёл ки-
нолог, который уже накормил своих пи-
томцев. Знакомимся. Алексей Нагиев, 
32 года.

– У нас в ОВД три овчарки, они следо-
вые, то есть по запаху на след выходят. 
Есть собаки, которые по взрывчатым 
веществам работают, есть – по нар-
котическим средствам. Выезжаем в 
основном по тяжким и особо тяжким 
преступлениям – кражи, разбои, грабе-
жи, убийства.

Алексей рассказал, как совсем не-
давно его четвероногая любимица рас-
крыла в Нижней Салде кражу – привела 
на адрес, по которому укрывался во-
ришка: он залез через окно и оставил 
частицы своей одежды на раме. Собака 
взяла след. Главное, преду-
преждает Алексей, чтобы хо-
зяева не затаптывали улики. 

29

Кристина Макарова – начальник службы экономической безопасности

Водитель Сергей Шевченко готов к выезду

Настоящим мужчинам – настоящее оружиеКинолог Алексей Нагиев со своей четвероногой напарницей 
раскрыли не одно преступление

8

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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по ту сторону дверей. 10 ноября – день полициивести от власти

«Дежурная часть полиции. 
Черепанов. Слушаю!»

7 – Граждане, следы не унич-
тожайте, не топчитесь, не 
прибирайтесь, просто охра-

няйте место и ничего не трогайте. А 
ещё люди своими силами пытаются 
найти пропажу, например, корову, и об-
ращаются в правоохранительные ор-
ганы несколькими днями позже, но уже 
по следам преступление не раскрыть.

В Верхнесалдинском ОВД все овчар-
ки женского пола. Собаки прибыли на 
службу из екатеринбургского питомни-
ка. Кинологи сами содержат их, кормят 
и тренируют, чтобы нюх не потеряли. За 
каждым кинологом закреплена своя со-
бака. В рацион питания четвероногих 
входит фарш костный молотый, крупы, 
овощи в брикетах, соль, растительное 
масло – обязательно, чтобы были в 
форме – могли бегать, прыгать, пре-
одолевать препятствия. Собак возят в 
специализированной машине «Нива», 
которую приобрели в прошлом году: с 
отдельной дверью для четвероногих, 
специальной обшивкой и вытяжкой.

– Если собака показывает хорошие 
результаты раскрытия преступле-
ний, значит, она годна к разведению, и 
её у нас забирают для потомства. Как 
только кинолог получает в питомнике 
кинологического центра собаку, он сам 
лично проводит с ней обучение, ибо она 
должна слушаться только своего хозя-
ина. Это моя первая собачка, понимает 
всё без слов, душа в душу живём.

учаСтковый – нараСхват
Прерывая беседу с кинологом, пе-

реключаемся на молодую гражданку, 
которая пришла в дежурную часть с 
жалобой: с её банковской карты были 
похищены деньги. Неизвестные по-
звонили, представились сотрудниками 
банка и велели срочно погасить кредит. 
Парадокс в том, что кредит у девушки 
действительно был, и она сделала пере-
воды неизвестному лицу – 800 рублей и 
ещё 6 800. 

Полицейские допросили пострадав-
шую, получили распечатанную детали-
зацию движения по счетам и сделали 

запрос в Сбербанк для установления 
владельцев тех счетов, куда ушли фи-
нансы. 

Не успел Павел Черепанов продикто-
вать девушке текст заявления: «Прошу 
привлечь к уголовной ответственности 
неизвестного, который обманным пу-
тём похитил деньги», как снова звонок: 
«Мы сдавали комнату в общежитии, а 
теперь человек не хочет оттуда выез-
жать». По адресу отправляют участко-
вого уполномоченного Алексея Каве-
рина. Старшему лейтенанту полиции 
всего 25 лет, он отвечает за свой адми-
нистративный участок № 10 по улице 
Карла Маркса (дома с № 37 по 57), но 
сегодня Алексей – дежурный.

– Будем разбираться, сама хозяй-
ка квартиры находится в Санкт-
Петербурге, а полиция выселением из 
квартир не занимается. Человека вы-
селить из квартиры по закону можно 
только по решению суда, которое по-
могут выполнить судебные приставы, 
но ситуация бывает разная: официаль-
но квартиру не сдавали, договора ника-
кого нет. Чаще всего такие конфликты 
решаются мирным путём.

И снова звонок. И снова: «Верхняя 
Салда. Дежурная часть полиции. Чере-
панов...».

На сей раз из медсанчасти «Тирус» 
сообщили, что в поликлинику обра-
тились два человека с травмами кри-
минального характера. Это были не 
огнестрельные ранения и не ножевые. 
В одном случае женщина пострадала в 
результате ДТП, во втором – избил зна-
комый. Все вызовы – это предмет для 
работы всё того же участкового Каве-
рина. А ещё он поедет улаживать се-
мейный конфликт: «Сожитель не хочет 
уходить из дома сожительницы». 

Не знаю, как у дежурных, а у корре-
спондентов, в общем-то, привычных к 
потоку информации, уже через три часа 
наблюдений за работой полицейских 
голова пошла кругом. 

– А комната отдыха у вас есть?
– Есть!
В комнате отдыха – тесно. Железные 

кровати в два яруса: кровать дежурно-

го, кровать водителя, кровать кинолога. 
Есть где чай попить, обед разогреть. 
Стоит холодильник, телевизор, окна за-
решёчены. Ух, захотелось на воздух! 

коСая Сажень в плечах
15.00. На службу заступает наряд 

ДПС, четверо красавцев – косая сажень 
в плечах, пришли в дежурку получить 
табельное оружие. 

– Что пожелаете себе в профессио-
нальный праздник? 

– Выходных бы побольше, график бы 
2:2, а то он у нас ненормированный. Хо-
телось бы больше с семьёй находиться, 
с детьми, очень надеемся, что они, ког-
да вырастут, будут гордиться нами, 
своими отцами. Все праздники ведём 
усиленное патрулирование и в День по-
лиции, 10-го ноября, тоже будем на по-
сту. 

Дежурные уже получили служебное 
задание и карточку маршрута. Призна-
лись, что плана по количеству задержа-
ний сейчас нет, что выявят, то и выявят, 
но нетрезвые водители за рулём каж-
дый день встречаются.

– Сразу видно, как они неадекватно 
себя ведут на дороге: виляют, не при-
стёгнуты, часто едут без света, по-
воротники не включают, разворачива-
ются, чтобы скрыться.

– А кто-нибудь из вас применял 
оружие? 

– Боже сохрани. Лучше без этого об-
ходиться. К тому же, сейчас нарушений 
меньше стало, водители более созна-
тельные и дисциплинированные. 

Вооружившись, патрульные надели 
жёлтые жилеты и вышли на развод ка-
раула. Кристина Макарова, начальник 
службы экономической безопасности, 
заступившая на сутки, вместе с Павлом 
Черепановым проверили удостовере-
ния патрульных и пожелали им хоро-
шего 9-часового дежурства. 

иЗ бывших плавильщиков
Вернувшись с улицы, просим Че-

репанова рассказать немного о себе. 

В будни и праздники – на посту: 10 ноября им снова выпадет дежурство

куйвашев 
обновил кабинеТ

Депутаты Законодательного Со-
брания на заседании 8 ноября аб-
солютным большинством голосов 
поддержали кандидатуры, пред-
ложенные губернатором Евгени-
ем Куйвашевым на ключевые по-
сты в обновлённом правительстве 
Свердловской области.  

На должности первых вице-гу-
бернаторов Евгением Куйвашевым 
были предложены и.о. руководителя 
администрации губернатора Влади-
мир Тунгусов и врио председателя 
правительства Алексей Орлов. Также 
губернатор внёс на согласование с 
депутатами кандидатов на посты глав 
ключевых министерств – Минфина и 
Минсоцполитики. 

Евгений Куйвашев выступил перед 
депутатами, представив им кандида-
тов на посты в новом «правительстве 
победы». Все они были поддержаны 
членами областного парламента. 

Напомним, в соответствии с ре-
шением главы региона изменена 
архитектура органов исполнитель-
ной власти Свердловской области: 
упразднён пост председателя прави-
тельства, его функции будет испол-
нять губернатор. 

– Возглавив правительство обла-
сти, я произвёл ряд принципиальных 
структурных перемен, выделив при-
оритетные направления деятель-
ности исполнительной власти реги-
она. Суть этих перемен – повышение 
оперативности и эффективности 
работы исполнительной власти, 
рост качества управления при сокра-
щении расходов на управленческий 
аппарат, – сказал Евгений Куйвашев, 
выступая на заседании Заксобрания. 

Представляя Алексея Орлова в ка-
честве претендента на пост первого 
заместителя губернатора, Куйвашев 
отметил, что он обладает всеми каче-
ствами для того, чтобы справиться с 
новым кругом обязанностей. 

Владимир Тунгусов будет отвечать 
за организацию системы государ-
ственного управления. Это внутрен-
няя, информационная и кадровая 
политика, развитие гражданского об-
щества и местного самоуправления, 
курирование администраций управ-
ленческих округов, а также органи-
зационные вопросы работы губерна-
тора и правительства области. Кроме 
того, в круг его обязанностей войдёт 
взаимодействие с политическими 
партиями и фракциями в законода-
тельных и представительных органах. 

Говоря о Галине Кулаченко как о 
кандидате на пост заместителя губер-
натора – министра финансов, Евгений 
Куйвашев назвал её специалистом 
высочайшего уровня, способным в 
самых непростых условиях обеспе-
чить балансировку бюджета, выпол-
нение всех социальных обязательств 
власти, формирование «бюджета раз-
вития», мобилизацию дополнитель-
ных поступлений в бюджет. 

Губернатор предложил сохранить 
на посту министра социальной поли-
тики Андрея Злоказова, занимающего 
эту должность с 2012 года. Сейчас в 
области действует более ста законов, 
направленных на расширение со-
циальной защиты жителей Среднего 
Урала, поддержку молодых и много-
детных семей, помощь незащищён-
ным слоям населения. Многие из этих 
законодательных актов были иници-
ированы Минсоцполитики. 
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поздравляем!

Сначала майор сопротивлялся, но, пре-
рываясь на бесконечные телефонные 
звонки, всё-таки рассказал. 

– Я счастливый человек. Тыл у меня 
надёжный – жена Люция и два сына. Мне 
44, половину прожитой жизни работаю 
в ОВД. Считаю, что категорично ко 
всему относиться не стоит, жизнь – 
сложная штука, но вор должен сидеть 
в тюрьме. В законе сказано о неотвра-
тимости наказания. 

Я – местный, закончил Верхнесал-
динский техникум, был плавильщиком, 
потом – армия, служил во внутренних 
войсках, в Самаре. Вернулся, устроился 
в милицию. До дежурной части рабо-
тал участковым и в уголовном розыске.

В свободное от работы время хожу 
на рыбалку! В этом году баню из бруса 
построил. Отпуск большой, два меся-
ца, есть льгота по бесплатному проез-
ду для одного члена семьи по России, но 
исколесить Родину-мать не довелось. 
Из праздников люблю Новый год, хотя 
часто дежурства выпадают в ночь с 31 
на 1-е. Считаю, лучше так, чем первого, 
не выспавшись, на сутки заступать. И в 
День полиции 10 ноября мы будем дежу-
рить с Анастасией Николаевной. 

Я прошу Павла Леонидовича вспом-
нить неординарный случай из своей 
полицейской практики и подвести ито-
ги сегодняшнего дежурства.

– Всякое бывало, с ходу на ум ничего 
не приходит. В летний период очень ча-
сто выводим грибников из леса по те-
лефону: спрашиваем, куда шёл, откуда 
вышел, направляем на помощь наряды, 
многим помогли.

А итоги к утру подбивать будем, сей-
час работа только начинается, – не 
успевает главный дежурный произне-
сти эту фразу, как снова звонок, и он тут 
же перезванивает дежурным на линии.

– 102-й – Салде! По Карла Маркса – 
скоропостижка. 

А ещё «скорая помощь» просила со-
проводить до приёмного покоя буйно-
го больного. И Черепанов опять связы-
вается с автопатрулём. 

Пока мы вели разговоры в тёплом 
помещении, наряд ДПС, который, каза-
лось, только что заступил на дежурство, 
уже оформлял дорожно-транспортное 
происшествие между Домом книги и 
налоговой. О самом ДТП позвонили в 
дежурную часть, и тут же сообщение 
было передано патрульным. 

– Любое сообщение по телефону 
нами регистрируется и по любому со-
общению в конечном итоге принима-
ется какое-то решение. Или составля-
ется административный протокол, 
или возбуждается уголовное дело, или 
выносится постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела... Каждый 
материал будет отписан или в участ-
ковую службу, или в следствие, или в до-
знание...

реагировать – немедленно!
18.00. На 12-часовое патрулирова-

ние улиц заступает группа немедленно-
го реагирования (ГНР), два экипажа – в 
Верхнюю и Нижнюю Салду. 

Заместитель командира мобильного 
взвода, лейтенант полиции Дмитрий 
Барейша надевает бронежилет и по-
лучает карточку маршрута – патрули-
ровать придётся весь город. В машине 
есть рация, бортовой журнал. Поли-
цейский водитель, прапорщик Алексей 
Евдокимов заводит УАЗ. Полицейский 
отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции, старший сержант по-
лиции Артур Энгельгардт располагает-
ся на заднем сидении с автоматом, так 
положено. Четвёртым едет стажёр Дми-
трий Сабуров: 

– Хочу работать в полиции, родите-
ли не против. Сейчас учусь в Уральском 
профессиональном педагогическом уни-
верситете. 

– А можно с вами прокатиться? – 
задаю вопрос Дмитрию Барейше и про-
тискиваюсь между автоматчиком и ста-
жёром на заднее сидение.

– Мы не катаемся, мы работаем! – 
поправляют меня полицейские, и УАЗик 
трогается с места. – Бывает, не успеешь 
заступить на дежурство – сразу вы-
зовы начинаются, а бывает, спокойно 
смена проходит. В прошлом году пожар 
в 15-м общежитии случился, мы людей 
из подъезда эвакуировали. 

Да, наша служба и опасна, и трудна. 
Побыть с семьёй в свой выходной – са-
мый лучший подарок! 

Если попадётся кто-то из наруши-
телей, ГНР его доставит в отдел для 
составления административного про-
токола, а перед посадкой в «задержку» 
(специальный зарешёченный отсек в 
машине) человека досмотрят на нали-
чие колюще-режущих предметов. 

В разговорах время проходит бы-
стро. И всё-таки вечерняя Салда – кра-
сивый город. По улицам беспечно 
гуляют влюблённые, из магазинов с 
полными сумками спешат приготовить 
ужин хозяйки. Кто-то из родителей воз-
вращается с ребятишками после заня-
тий в кружках... 

Покой граждан никто не нарушает. 
– Может, подкинете меня до Верто-

лётного?!
– 300 рублей!
– Таксисты обычно 100 берут.
– Так мы же с автоматом, – шутят 

мои спутники и добавляют: – Конечно, 
довезём! Мы благородные полицейские, 
не какие-то там оборотни в погонах.  
А репортаж в газете когда прочесть 
можно будет? 

– В пятницу, 11 ноября! Номер по-
дарим, обязательно!

На такой позитивной ноте прощаюсь 
с полицейскими. 

С праЗдником, 
С днЁм полиции!

20.00. Я – дома, а дежурная часть не 
спит. После 23.00 входную дверь в зда-
ние положено закрывать, но её оставят 
открытой, ибо не каждый горожанин 
догадается нажать кнопочку перего-
ворного устройства с улицы. 

На следующее утро звоню в дежур-
ную часть узнать, не случилось ли за 
ночь каких-либо чрезвычайных проис-
шествий. Незнакомый голос отвечает, 
что всё было спокойно. Дежурство, как 
оказалось, уже принял другой полицей-
ский, а Черепанов после суток умчался 
в Кушву на командно-штабные учения, 
где ему предстоит прослушать курс 
лекций и ответить на множество вопро-
сов различных тестов. В Верхнюю Салду 
майор вернётся только вечером.

Вот такие полицейские будни, а про-
фессиональный праздник – он лишь раз 
в году бывает, и то, если повезёт. Нашим 
героям – не подфартило, 10 ноября они 
снова заступили на дежурство. Так что 
парадная форма – в другой раз, но что-
бы поздравить теперь уже своих поли-
цейских, мы обязательно наберём 02 и 
в ответ, надеемся, услышим: «Верхняя 
Салда. Дежурная часть полиции. Чере-
панов. Слушаю!».

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

«Верхняя Салда. Дежурная часть полиции. Черепанов», – эту фразу майор Черепанов произнесёт за сутки десятки раз

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел!

От имени Совета ветеранов Верх-
несалдинского городского округа 
сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём по-
лиции!

Ваша служба всегда была сложной 
и опасной. Она требует от вас усилен-
ной бдительности, огромных физи-
ческих и моральных сил, мужества, 
воли. Ежедневно вам приходится 
пресекать правонарушения и бороть-
ся с преступностью, защищая честь, 
достоинство, а нередко – здоровье и 
жизнь граждан.

Ваши структурные подразделе-
ния имеют мощный потенциал и 
способны уверенно контролировать 
обстановку, упредить обострение 
криминогенной ситуации, надёжно 
защитить общество и каждого граж-
данина от преступных посягательств.

Убеждён, что личный состав Верх-
несалдинского ОВД будет всегда  
успешно решать поставленные за-
дачи с учётом современных требо-
ваний и условий, приумножать вы-
работанные десятилетиями службы 
традиции, с честью и достоинством 
служить Отечеству!

Помните, что от вашей работы за-
висит доверие общества к власти, 
стабильность государства, спокой-
ствие людей и их уверенность в за-
втрашнем дне.

Искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов в ва-
шей нелёгкой работе на благо нашей 
Родины!

 Николай КОНДРАШОВ,  
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского 
городского округа

служиТе с чесТью!
Уважаемые сотрудники 

полиции и ветераны МВД!

Органы внутренних дел не раз ме-
няли свое название, но суть службы 
всегда оставалась неизменной – сто-
ять на страже законности и право-
порядка, оберегать жизнь и покой 
граждан, защищать интересы обще-
ства и государства. Отдел МВД России 
«Верхнесалдинский» постоянно до-
казывает, что является одним из луч-
ших в Свердловской области и хранит 
лучшие традиции, заложенные в эпо-
ху советской милиции, участкового 
Анискина и «эры милосердия» не в 
ущерб неотвратимости и справедли-
вости наказания за неправомерные 
действия. Понятие офицерской че-
сти и чести мундира – не пустые сло-
ва для наших полицейских, которые 
ежедневно и ежечасно сталкиваются 
с человеческими страстями и бедами. 
Надо иметь силу характера и благо-
родство, чтобы с достоинством нести 
службу в рядах полицейских.

Уважаемые сотрудники МВД! Же-
лаем вам доброго здоровья, благо-
получия в семье и успехов в работе, 
оптимизма и веры в наше Отечество! 
С праздником! 

Алексей ЗАБРОДИН, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа,  
Константин ИЛЬИЧЁВ,  
глава администрации  

городского округа
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Самые находчивые молодые со-
трудники ВСМПО выйдут на сцену 
Дворца культуры 18 ноября. 

На игру КВН, которую проводила 
молодёжная организация ВСМПО, за-
явилось пять команд: сборная цехов 
«Ничего личного», команда научно-
технического центра «СалдаАвиа», 
команда 4-го цеха «Молотки», нижне-
тагильские гости с «Уралвагонзавода» 
и молодые участники общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов, собравшиеся в команду 
«Без них». 

Во время игры весёлым и находчи-
вым предстоит блеснуть в трёх кон-
курсах: приветствие «За нами не за-
ржавеет», разминку «Вспомнить всё» 
и показать музыкальное домашнее 
задание «Вперёд и с песней». 

Оценивать игроков будут пригла-
шённые эксперты, в числе которых 
представители команды «Урал» из пре-
мьер-лиги КВН. 

– Игра КВН – сам по себе очень труд-
ный жанр, в котором присутствуют 
и вокал, и хореография, и театрали-
зация. Наши ребята сами стараются 
писать сценарии, но, как оказалось, 
смешные истории из жизни облачить в 

#Молодёжная среда 

Будущее принадлежит весёлым людям

Полезные выходные

- ВСМПО

Что мы знаем о военной истории 
нашей страны? Казалось бы, немало. 
Ведь ежегодно мы участвуем и гото-
вимся к таким праздникам, как День 
Победы и День защитника Отече-
ства. Регулярно мы смотрим филь-
мы о войне, читаем художественную 
литературу о воинах, о доблести, о 
славе. 

Но, по большому счёту, всё это фор-
мирует лишь поверхностное представ-
ление о нашей Великой истории. Другое 
дело – прикоснуться к далёким событи-
ям и датам через реальные атрибуты 
ушедших лет. Например, почувствовать 
себя солдатом, взяв в руки пулемёт 
или сесть за руль военного мотоцикла 
«Урал». Такую возможность получили 
победители игры «Зарница-2016», про-
ведённой молодёжной организацией 
ВСМПО. Поездка в Верхнюю Пышму, где 
находится музей военной истории Рос-
сии, стала наградой лучшим командам. 

Верхнепышминский музей по пра-
ву считается одной из самых крупных 
российских выставочных площадок 
военно-технического профиля, наряду 
с музеями Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тольятти и Саратова. За 10 лет работы 
музея в его экспозиции собрано более 
200 единиц военной техники и раритет-
ных автомобилей, уникальные коллек-
ции отечественных наград, воинских 
регалий, массо-габаритных макетов 
холодного и огнестрельного оружия, 

Посмеёмся вместе

На ретро-колёсах – в историю

шутку на сцене не так уж просто, – го-
ворит начальник отдела коммуникаций 
ВСМПО Ольга Котельникова. – Пригла-
шаю зрителей поддержать команды. 
Надеемся, что игра получится увлека-
тельной и вызовет большой интерес у 
корпоративной молодёжи. 

А пока каждый вечер идут репети-

ции. Тренировки в находчивости уже 
вышли из кабинета на сцену конфе-
ренц-зала Дома книги, откуда раздаёт-
ся музыка и дружный хохот участников 
команд. Пожелаем нашим кавээнщи-
кам, чтобы и зрители во время игры 
18 ноября смеялись так же громко и за-
разительно. 

ВНИМАНИЕ!
Игра КВН 

с участием команды 
«Урал» премьер-лиги 

состоится 
18 НОяБРя в 18.00

во Дворце культуры 
имени Гавриила Агаркова

За рулём военного «урала» екатерина воробьёва, молодёжный лидер цеха № 2

а также униформа, снаряжение, знаки 
отличия российских Вооружённых Сил 
с 18 века до наших дней. В открытой ча-
сти музея – и танки, и катера, и пушки, 
и самолёты с вертолётами, даже броне-
поезд стоит на охране здания! Кстати, 
большая часть всей техники на ходу, за 
ней регулярно ухаживают и поддержи-
вают в рабочем состоянии.

Зайдя в само здание музея, моло-
дёжная делегация ВСМПО не переста-
вала удивляться. В начале экспозиции 
стоял такой маленький в небе, и такой 
огромный на земле истребитель Як. У 
ребят сразу возникал вопрос: «Как это 
возможно, такую огромную махину 
разместить в здании?». На все вопросы 
со знанием дела отвечал экскурсовод. 
Пройдя три этажа экспозиции, полу-
чив огромное удовольствие от экскур-
сии, группа отправилась в другой му-
зей – «Музей автомобильной техники 
УГМК».

Посмотреть и здесь было на что! В 
коллекции более 200 образцов различ-
ных видов техники, и она постоянно 
расширяется. Экспозиция площадью 
более 3 500 м2 временно размещена 
на территории предприятия «Урал-
электромедь». Основная часть экспо-
зиции посвящена истории развития 
отечественного автостроения: от пер-
вых крупносерийных советских авто-
мобилей Горьковского автозавода до 
конца 20 века, включая довольно ред-

кие (ГАЗ-М415), экспериментальные 
(микроавтобус «Старт»), мелкосерий-
ные («Москвич-400»-пикап), представи-
тельские автомобили (ЗИС-110, ГАЗ-12 
ЗИМ, ГАЗ-13 и ГАЗ-14 «Чайка»). В экс-
позиции нашлось место и зарубежной 
ретро-технике, оказавшей влияние на 
развитие отечественного автомобиле-
строения. Здесь можно было увидеть 
Ford-A 1928 года, а также шикарный 
Buick 32-90 1932 года. Тематика музея 
не ограничивается исключительно ав-
томобилями. Здесь выставлены и мото-
циклы, заложившие основу отечествен-
ной мототехники, велосипеды и катера. 

Увидели мы в музее и один из первых 
массовых самолётов в истории – би-
план начала 20 века Farman-IV. 

Подводя итог поездки, можно уве-
ренно сказать – эмоции и знания, по-
лученные в Пышме, бесценны и не-
забываемы. Все участники экскурсии 
планируют вернуться в музей ещё раз, 
чтобы более подробно изучить экспо-
наты выставок и вновь прикоснуться к 
истории своей страны.

Александр ДЕМЬяНЕНКО
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•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 эт. 
(высоко), 56,2 м2, на малосемей-
ку. Тел. 9097058943

•	Комната, общ. № 5, 19 м2, ре-
монт, документы готовы. Тел. 
9097008428
•	Комната, общ. № 5, 5 эт., 18 м2. 

Тел. 9530098661
•	Комната, общ. № 7, 18 м2, 3 

эт., сейф-дверь, домофон. Тел. 
9028728046
•	Малосемейка, 25 Октября, 

8, 25,2 м2, очень тёплая. Тел. 
9617667337
•	Малосемейка, Энгельса, 69, 

5 эт., 30/18 м2, хор. ремонт. Тел. 
9655246700
•	 1-комн. кв., Ленина, 5, 5 эт., 

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

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 300 т. руб.: Тел. 9043882742, 
9501923201
•	1-комн. кв., Спортивная, 3 

(в доме маг. «Наша обувь»), 1 эт., 
31 км2, тёплая, ремонт (натяж. 
потолки, ламинат, с/п, нов. сан-
техника, счётчики на воду, душ. 
кабина, с/у совмещён), б/б. Тел. 
9533823266
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 9 

(р-н Больничн. гор.), 3 эт., с/б. Тел. 
9126267989
•	 2-комн. кв., Энгельса, 97/1, 

47,2 м2, 1 эт., с/б, возможен обмен. 
Тел. 9617626669
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 4 эт., 

рядом школа, д/сад, магазины, 
спорткомплекс. Тел. 9055485202
•	 2-комн. кв., р-н шк. № 14 (квар-

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

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

на 2 окна, сцена, тёплая. Тел. 
9536001633
•	 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., К. Маркса, 37, 5 эт., 

44,5 м2, очень тёпл., светлая. Тел. 
9617667337
•	 2-комн. кв., Спортивная, 8/1, 

или обмен на 1-комн. кв., рассмо-
трим варианты. Тел. 9089149152
•	 2-комн. кв., Спортивная, 14, 2 

эт., с/п, ремонт. Тел. 9049807116
•	 3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. 

Тел. 9086354935
•	 3-комн. кв., 2 млн руб. Тел. 

9292211189
•	 3-комн. кв., Устинова, 5, 2 

эт., 69,4 м2, без ремонта. Тел. 
9506360933
•	 4-комн. кв., Ленина, 14, 1 млн 

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

Тел. 9090268467
•	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, Пушкина, 10 (р-н Заре-

ка), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300
•	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, III Интернационала, 97, 

35,5 м2, больш. крытый двор, баня, 
все посадки, возможность прове-
сти газ. Тел. 9617667337
•	Дом, Щорса, 21, газ. отопле-

ние, г/х вода, канализ., 2 гаража, 

баня, 3 теплицы, летняя веранда. 
Тел.: 9126347992, 9221275968
•	Дом жилой, Ур. Добровольцев, 

45 м2, газов. отоплен., уч. 13 сот., 
с/п, скваж., 2 гаража, 1 млн 600 т. 
руб. Тел. 9506316601
•	Дом, Чапаева, 56, 3 комн., кух-

ня, баня, газ, г/х вода, скваж. Тел. 
9089213913
•	 Гараж, р-н конного двора. Тел. 

9028735736
•	 Гараж, р-н цеха № 40, 42 

м2, с/я, кессон, 230 т. руб. Тел. 
9089112980
•	 Гараж, Центральный пос., 5 х 8 

м, кессон, документы готовы. Тел. 
9090214768
•	 Гараж, р-н базы вторсырья. 

Тел. 9533870983
•	 Гараж капитальн., р-н стол. 

«Восточная», 4 х 4 м, недорого. Тел. 
9049807285
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Участок в к/с № 9, недалеко от 

дома сторожа. Тел. 9045445106
•	 Участок 86 в к/с № 3, домик 

18 м2, 2 теплицы, летн. баня. Тел.: 
9530449507, 2-40-40
•	Помещение нежилое, Вороно-

ва, 8 (маг. «Людмила»), 60 м2, под 
магазин или офис. Тел. 9126878342
•	Погреб, Парковая, 2. Тел. 

9617667337

•	ЛАДА «Калина», 11 г., белый, 
25 т. км, магнит., 2 к-та рез., кнопка 
запуска. Тел. 9120353895

•	Дрова (колотые). Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Дрова  колотые, берёзовые, 

сухие. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9221120097
•	Дрова сухие, смешанные, не-

дорого. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	Опил валом и в мешках; дро-

ва. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9536041161
•	 Уголь каменный, марка ДПК, 

фасованный в мешках. Доставка 
бесплатно. Тел. 9222974508
•	Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный, Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	Ворота гаражные, 240 х 220, 

б/у, 10 т. руб. П. Коммуны, 136. Тел. 
9086348077
•	 Стабилизатор переменного 

напряжен. бытов. сервопривод. 
типа ИДРО СПНБ-5000 С, новый, 
в упаковке; пила цепная «Пар-
ма-М», эл. моторн., в раб. сост. Тел. 
9126347992
•	Машина стиральн., «Ассоль 

ХРВ 45-258S», полуавтомат, в ра-
бочем сост.; кресло для отдыха 
Фея-Блюз, 2 шт., цв. светло-зелё-
ный, сост. хор. Тел. 9126347992
•	Отдам сервант с антресо-

лью, сост. хор., самовывоз. Тел. 
9506504228
•	Шкаф двухстворчат.; телеви-

зор цветн., рабочий, сост. хор.; ко-
вёр натуральн. Тел. 9221351518
•	 Сапоги-ботфорты, осень-зи-

ма, р-р 39, сост. хор. Тел.: 5-43-13, 
9292216684
•	Полупальто зимнее жен-

ское, р-р 58-60, подклад из меха 
кролика, тёплое, красивое. Тел. 
9221170275
•	Коньки Salvo, р-р 41, 2 т. 500 

руб. Тел. 9086320016
•	Клюква, 200 руб./л, мини-

мальн. заказ 5 л; брусника; орех 

кедровый, 300 руб./л, минимальн. 
заказ 3 л. Тел. 9122025538
•	Мёд, клюква, в любом количе-

стве, с доставкой. Тел.: 9506482260, 
9049815447
•	Мёд – 400 руб./кг; клюква – 200 

руб./л (от 5 литров по 180 руб.), 
картофель – 250 руб./ведро. Тел.: 
9049815447, 9506482260
•	Мясо кролика. Базарная, 27
•	Мясо говядина (домашняя), 270 

руб./кг, Н. Салда. Тел. 9068156636
•	Варенье ассорти, 3 л банка/200 

руб. Тел.: 9530449507, 2-40-40
•	Картофель – 14 руб./кг; свек-

ла – 20 руб./кг; капуста – 14 руб./
кг. Доставка до подъезда. Тел. 
9502006438

•	Корова на мясо; резина зимн. 
шипован., R 13, на дисках ВСМПО. 
Тел. 9527275114
•	 Телята, бычки, тёлочки разных 

возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Тёлка стельная, возраст 1,5 

года. Тел. 9502006483
•	 Тёлка, возраст 1 мес. Тел. 

9521417067
•	Поросята вьетнамской поро-

ды. Тел.: 4-77-39, 9043898147
•	Поросята, 2,5 мес. Тел. 

9045414362
•	Кролики. Базарная, 27
•	Щенки немецкой овчар-

ки, окрас чепрачный. Тел. 
9045484101
•	Отдам в добрые руки трёх 

симпатичных котят от домаш-
ней кошки, возраст 2,5 мес. Тел. 
9226098121
•	Отзовитесь, заботливые люди с 

добрым сердцем! Молодой котё-
нок (кастрированный) оказался в 
беде, на улице, в холоде. Ждёт по-
мощи в приюте в надёжные руки. 
Тел. 9222294795

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры. Радиоприём-
ник ламповый. Радиодетали. Тел. 
9521381068
•	Куплю авто. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717
•	 Ремонт компьютеров и ноут-

буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms-баннеров. 
Настройка Интернета, Wi-Fi и 
LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655
•	Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	 Любые виды сантехнических 

работ. Сварка труб, резьба. Тел. 
9222055998
•	 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
•	 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 присут-

ствии участкового. Установка зам-
ков любой сложности. Изготовле-
ние железн. дверей, утеплённых, 
обшитых фигурной рейкой, по 
вашим размерам. Тел. 9090285873
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 

гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9000423363
•	Надёжный водитель отвезёт 

вас и вашего ребёнка в больницы 
Екатеринбурга, Н. Тагила (с ожида-
нием). Возможны пассажиропере-
возки по области. Тел. 9634494486
•	Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Музы-
ка.  Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Услуги валки леса в р-не Бала-

кино. Тел.: 4-77-39, 9043898147

•	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, де-
монтаж 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
•	 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
•	Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпа-
клёвка, ламинат, плотницкие 
и др. отделочные работы. Тел.: 
9068069243, 9634401760
•	 Выполним внутренние отде-

лочные работы: плитка, ламинат, 
обои, шпаклёвка, линолеум и др. 
Наружные работы по фасаду: шту-
катурка, сайдинг, забор, бетон. 
Пенсионерам скидка 5 %. Тел.: 
9655284284, 9634433357
•	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
•	Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел. 9058003140
•	Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, фун-
дамент, кладка. Отделочные ра-
боты: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. каби-
нок, унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947
•	Выполним ремонтные и 

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

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

лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	Натяжные потолки. Производ-

ство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов, коттед-

жей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	 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
•	 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, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619

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

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. кв., без мебели. Тел. 

9530098661
•	 1-комн. кв., р-н кафе «Рафа-

эль», русским. Тел. 9527398909
•	 1-комн. кв., центр гор., 3 эт., 

кирпичн. дом, с мебелью, чистая, 
тёплая, для одного человека. Тел. 
9049810553
•	 2-комн. кв., р-н ул. Спортив-

ная. Тел. 9623195445
•	 2-комн. кв., на длительный 

срок. Тел. 9049843624
•	 2-комн. кв., на длит. срок. Тел. 

9502001066
•	 3-комн. кв., Н. Салда. Тел. 

9326008058, Наталья
•	 Гараж металлическ., р-н ул. 

Спортивная, на неопределён. 
срок. Тел. 9623195445

•	В связи с ростом предприятия 
в мастерской «Данила Мастер» 
открыта новая штатная долж-
ность: менеджер по закупкам. 
Требования: образован. высшее 
или неполное высшее, опыт ра-
боты в закупках, знание ПК (Еxcel, 
Internet) выше среднего, ком-
муникабельность, ответствен-
ность, инициативность, внима-
тельность. Условия: пятидневн. 
рабочая неделя, график с 8.00 
до 17.00, работа в офисе, з/п от 
20 т. руб., оформление по ТК РФ. 
Запись на собеседование по тел. 
9506565935 (строго в будние дни 
с 8.00 до 17.00), при себе иметь 
резюме
•	Разнорабочий, с правами на 

трактор. Тел. 9090105560
•	В магазин бытовой техники 

требуется продавец-консуль-
тант. З/п от 18 т. руб., официаль-
ное трудоустройство с первого 
рабочего дня. Тел. 9220298222, 
e-mail: oka@dbt.ru

•	 Утерянный аттестат о среднем 
полном образовании, выданный в 
2002 году на имя Рафиковой Ксе-
нии Андреевны, считать недей-
ствительным

УСЛУГИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЮ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УТЕРЯ

ТРЕБУЮТСЯ



16
На правах рекламы

11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА Новатор № 4616

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 

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 19 ноября по 1 декабря 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 на лечение обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социальным 
вопросам.

«Чайка»  ждёт

•	 5 ноября в р-не от «Китайской 
стены» до пожарной части № 23 
была утеряна связка ключей. На-
шедшего просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 9506469403

УТЕРЯ

15 ноября исполнится 40 дней, как не стало Расили Самигуллиновны 
ХАКИМОВОЙ. Прошу всех, кто знал её, работал с ней в цехе № 40, 
вспомнить добрым словом и светлой памятью.

Сын

ВСПОМНИМ

Ответы на сканворд 
от 4 ноября:

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

Щенки разного возраста и породы. Все были выкинуты и каждый 

перенес тяжелый период в своей жизни. Сейчас все проверены ве-

теринарным врачом и готовы стать вашими верными друзьями. 

Ищем любящих и ответственных хозяев.
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Внимание ветеранов ВСМПО!
В ноябре организуется несколько одноднев-

ных заездов в базу отдыха «Тирус»:
9 ноября – для ветеранов цехов № 3, 10 (Запись завер-

шена)  
16 ноября – для ветеранов цеха № 31 (Запись завер-

шена)
23 ноября – для ветеранов цеха № 32. Запись в Доме 

книги 14 ноября с 9.00 до 12.00
24 ноября – для ветеранов цехов № 18, 35. Запись в 

Доме книги 15 ноября с 9.00 до 12.00.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
от 3 ноября

на странице 16
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Осторожно, тонкий лед!
УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

До зимы ещё две недели, а 
статистика уже зафиксировала 
гибель людей, провалившихся 
в полынью. Да, водоёмы по-
крылись льдом и  вода потем-
нела. Однако до  наступления 
устойчивых морозов ходить 
по  озёрам и прудам – это смер-
тельно опасно. 

Что нужно знать, чтобы из-
бежать беды?
1.  Безопасной считается толщи-

на льда не менее 10 сантиметров 
в пресной воде.
2.  Прочность льда можно опре-

делить визуально: лёд голубого 
цвета – прочный, белого – проч-
ность его в два раза меньше, се-
рый, матово-белый или  с желто-
ватым оттенком – это самый  не-
надёжный лёд.
3.  Если температура воздуха 

выше 0 градусов держится более 
трёх дней, то прочность льда сни-
жается на 25 %. 
4.  Кстати, в устьях рек и прито-

ках прочность льда ослаблена. 
Лёд непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей, стоко-
вых вод, а также вдоль берега. 

Но если вы рискнули, пошли по 
льду и провалились... 
1.   Не делать резких движений! 

Постарайтесь  стабилизировать 
дыхание.
2.  Попробуйте  раскинуть руки 

в стороны и зацепиться за кром-
ку льда. Затем, стараясь придать 
телу горизонтальное положение, 
осторожно ложитесь на край 
льда.    Забросить одну, а затем 
другую ногу на лёд, если он вы-
держал, перекатываясь или полз-
ком и очень медленно продви-
гайтесь к берегу тем же путём, 
каким пришли.

Если вы стали свидетелем 
того, как человек провалился 
под лёд... 
1.  Зовите на помощь людей, ко-

торые находятся вблизи водоёма. 

2.  Вооружитесь  длинной пал-
кой, шестом, доской, верёвкой 
или свяжите подручные вещи –
шарфы, ремни, брюки. 
3.  Ползком, широко расставляя 

при этом руки и ноги и толкая 
перед собою спасательные сред-
ства, осторожно двигайтесь  к по-
лынье. 
4.  Остановитесь за несколько 

метров от находящегося в воде 
человека, бросьте  ему верёвку, 
край одежды, палку  или шест.  
Вытащите пострадавшего на лёд 
и вместе ползком двигайтесь к 
берегу.
5.  Сразу идите  в тепло! Там 

снимайте  мокрую одежду, энер-
гично разотрите тело, напоите 
горячим  чаем пострадавшего и 
выпейте чаю сами.  Категориче-
ски запрещается в таких случаях 
употреблять  алкоголь!

Уважаемые салдинцы! Не рискуй-
те сами  и накажите своим де-
тям: лёд – это очень опасно! Не 
ходите по льду! Жизнь у нас одна! 
И помните, бережёного бог бере-
жёт!

Печальные новости в тему

Трагедия произошла в го-
роде Нижневартовске 4 но-
ября 2016 года. Двое маль-
чишек пошли по льду до 
небольшого островка, кото-
рый находится недалеко от 
берега. 

А когда они шли обратно, то 
под одним из ребят, который 
был ниже ростом и поплот-
нее, треснул лёд, и он прова-
лился. Девятилетний Кирилл 
бросился на помощь другу, но 
очень быстро сам оказался в 
воде.

Кирилл К. всё-таки помог то-
варищу выбраться, а вот его 
самого, к сожалению, затяну-
ло течением под лёд. Всё это 
наблюдали с берега рыбаки, 
но никто из них даже не по-
пытался спасти ребят, хотя 
глубина в этом месте всего 
примерно метр. Операция  по 
поиску тела погибшего маль-
чика продолжается.

Спасите, 
меня бьёт мама!

Ежемесячный отчёт Управ-
ления гражданской защиты 
Верхнесалдинского городско-
го округа – это полная картина 
проблем, с которыми каждый 
день приходится сталкивать-
ся жителям нашего города. 

Так, в Систему 112 в октябре от 
салдинцев поступило 156 звон-
ков. Из них по два вызова адре-
сованы пожарной и газовой 
службам. 13 раз взывали к «ско-
рой помощи». В 20 случаях тре-
бовалось вмешательство по-
лиции. 119 звонков отнесено к 
категории «Разное».   

Октябрьская статистика за-
фиксировала 89 отключений на 
системах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Почти половина 
– 46 были запланированы, а вот 
32 квалифицированы как ава-
рийные.  

За месяц в городе произошло 
89 дорожно-транспортных про-
исшествий, одно загорание и 
один пожар, имеющий очень 
печальные последствия: три 
человека погибли в сгоревшем 
охотничьем домике недалеко от 
басьяновских карьеров. По это-
му факту возбуждено уголовное 
дело. 

К счастью, никто не постра-
дал в одном из домов по улице 
Крупской, где обрушилась шту-
катурка.

Поступают на пульт дежурно-
го ЕДДС звонки, которые тре-
буют самого пристального вни-
мания –  юные граждане просят 
спасти их от родителей. В октя-
бре участились случаи избие-
ния детей папами и мамами, а 
ещё часто сообщают о том, что в 
семье устраивают пьянки в при-
сутствии несовершеннолетних. 
Поэтому сотрудники  Управле-
ния гражданской защиты насе-
ления обращаются ко всем, кто 
стал свидетелями подобных 
происшествий, сообщать об 
этом в отдел ЕДДС по номерам: 
112, 5-50-95, а также в дежурную 
часть полиции по номерам: 02 
(102), 2-46-65.
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В семье не без... зазнаек
о чём писал «новатор»

Продолжаем листать «Новатор» 1955 года. Заметки об ударном труде и 
передовиках производства всегда занимали в заводской газете почётное 
место. И сегодняшняя редакция продолжает эту традицию, рассказывая 
о людях труда читателям. Да, изменилась форма подачи, но суть осталась: 
большая часть коллектива ВСМПО – люди трудолюбивые, болеющие за про-
изводство, профессионалы своего дела. Однако, в семье не без зазнаек.

«Новатор» № 42 от 22 октября

ИДУТ В ГРАФИКЕ

Включившись в социалистическое соревнование за достойную встре-
чу 38-й годовщины Великого Октября, коллектив цеха, руководимый в 
настоящее время заместителем начальника товарищем Егоровым, еже-
дневно выполняет нормы выработки.

Цех в течение двух декад октября идёт в графике. 
Многие рабочие цеха ежедневно перевыполняют сменные задания.
В числе лучших рабочих нужно отметить и молодых производственников – 

комсомольцев Алексея Дмитриевича Наумова и Петра Михайловича Паренки-
на, которые ежедневно перевыполняют нормы выработки на 50-60 процентов.

Комсомолец Наумов кроме основной работы взял обязательство подгото-
вить ученика, научив его лучшим приёмам работы.

К октябрьским торжествам цех придёт с хорошими показателями.

Н. ВАСИЛЬЕВ

«Новатор» № 39 от 1 октября

КОМСОМОЛЕЦ БАЗАРОВ

Пётр Базаров пришёл впервые на наш завод в 1948 году после оконча-
ния ремесленного училища. Свою трудовую деятельность он начал в ин-
струментальном цехе в качестве слесаря-лекальщика.

Первое время он почти ничем не отличался от своих товарищей: те же неуве-
ренные движения начинающего работу ученика, тот же, что и у всех новичков, 
несмелый тон разговора. 

Из этого цеха ушёл Пётр в ряды Советской Армии в 1950 году. С собой в армию 
он унёс заветную мечту: после окончания службы вернуться вновь в свой цех к 
полюбившейся на всю жизнь профессии. За годы пребывания в армии Пётр воз-
мужал, расширил свой политический кругозор, стал серьёзней и вдумчивей.

И вот он снова в своём цехе. Только теперь к тискам подходит уже не робкий 
юноша, а уверенный в своих силах комсомолец Базаров. Прошло немного вре-
мени после его возвращения в цех, когда о нём стали отзываться как о хорошем 
специалисте своего дела.

– Работает качественно, без брака, – говорит о нём мастер участка Засядь-
вовк.

Трудовая дисциплина товарища Базарова безупречна, он не имеет ни одного 
замечания.

Комсомолец Базаров не только передовой рабочий, но и активный обще-
ственник.

В настоящее время Пётр ответственный за состояние политмассовой работы 
в цеховой комсомольской организации. При укомплектовании комсомольской 
политсети он лично беседовал с каждым молодым рабочим. Последние дни он 
проводит такие же беседы с группой новичков, прибывших в цех. Сам Пётр бу-
дет учиться в кружке по изучению Истории КПСС.

Н. БЫВАКИНА

«Новатор» № 41 от 15 октября

МАСТЕР СМЕНЫ ЗЫКОВ

Александр Николаевич Зыков считается в цехе лучшим сменным масте-
ром. И это не случайно. Заботливее и деловитей его, пожалуй, не найдёшь. 
В этом году смена Зыкова ежемесячно перекрывала производственную 
программу.

Включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, смена 
Александра Николаевича снова идёт в числе первых. Каждую неделю в цехе 
можно видеть молнию, а в ней замечательные показатели смены.

Как же товарищ Зыков сумел добиться успеха? О себе он рассказывает так:
– Я прихожу на работу раньше обычного времени. И прежде всего иду в со-

седний отдел цеха, где точно узнаю от мастера, какая же ко мне будет поступать 
продукция. После этого я рассчитываю, с чего начать смену. Наиболее трудные 
партии обрабатываем сразу. Люди пришли на работу со свежими силами, вы-
полняется задание легко. Наиболее лёгкие партии оставляю на конец смены. В 
течение всей смены не теряю связи со старшим мастером, быстро выясняю те 
или иные пробелы в работе и устраняю их.

В течение смены подхожу к каждому рабочему, узнаю, как он работает.
Александр Николаевич Зыков с большим уважением говорит о людях смены. 

Рабочий Б.И. Карпанов давно работает на заводе. В прошлом году он обучил 
2 учеников – Лучникова и Петренко. Сейчас они оба работают самостоятельно, 
а Лучников по своим показателям даже перегнал своего учителя. Работница 
З. Скороходова сама научилась настраивать машину и работает почти без брака.

Хорошо трудятся работницы Пылина, Рогова и другие.
Все работающие в смене перевыполняют производственные нормы.
Александр Николаевич Зыков не только мастер своего дела, он член партий-

ного бюро цеха, заместитель председателя цехового комитета.
Товарищ Зыков повышает свои технические знания на курсах мастеров в 

цехе.
Технические знания помогут ему ещё лучше и производительнее трудиться.

В. АНДРЕЕВА

«Новатор» № 38 от 26 сентября

КОММУНИСТ П.Ф. БУЛДЫГИН

Пётр Филиппович Булдыгин работает уже несколько лет на заводе. 
Сейчас он бригадир 7 разряда. Пётр Филиппович человек любознатель-
ный, любящий технику. Работает он поистине творчески, стремясь сде-
лать всё посильное для дальнейшего усовершенствования производ-
ства.

В этом году Булдыгин подал семь рационализаторских предложений. Пять 
из них уже внедрены, одно находится в стадии разработки автором.

В марте Пётр Филиппович внёс ценное предложение, внедрение в произ-
водство которого дало возможность производить правку изделий на новом 
оборудовании.

В мае Пётр Филиппович внёс сразу два предложения по организации работ 
на правке за счёт стандартизации правильного инструмента. В последующие 
месяцы Булдыгин также систематически работает над усовершенствованием 
новых видов изделий.

Коммунист П.Ф. Булдыгин замечательный новатор производства. Своими 
славными делами он помогает коллективу завода выполнять решения июль-
ского Пленума ЦК КПСС.

АКТИВНЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР

В числе лучших производственников-рационализаторов следует на-
звать Николая Кирияковича Бредникова.

Товарищ Бредников руководит бригадой слесарей и повседневно заботит-
ся об усовершенствовании способов производства.

В феврале этого года Николай Кириякович работал над усовершенство-
ванием головного оборудования. В марте подал второе предложение об из-
менении конструкции ножей на головном оборудовании. Своей рационали-
заторской работы не прекратил передовой новатор цеха и в последующие 
месяцы.

Всего за восемь месяцев 1955 года Бредников принял участие в разработке 
семи рационализаторских предложений, из которых шесть уже внедрены, и 
только одно отклонено.

«Новатор» № 27 от 9 июля

Молодые специалисты зазнаются
В нашем общежитии живут молодые специалисты – девушки. Казалось 

бы, они-то и должны быть заводилами во всех проводимых обществен-
ных мероприятиях. Но, к сожалению, вместо того, чтобы помочь воспита-
телю вовлечь молодых девушек в культурно-массовую работу, они своим 
поведением действуют на коллектив.

В июне месяце мы усиленно готовились к Празднику песни. Большинство де-

вушек аккуратно посещали спевки. Но молодые специалисты, как например, Ли-
дия Ч. (член ВЛКСМ), Галина Ц., Тамара Г., комсорг цеха Нина М. и другие не захоте-
ли принять в этом участие. Члены культурно-бытового совета Б., З. заявили, что не 
умеют петь, а Лидия Ч. сказала: «Нам должны представить отдельные квартиры». 

Отказ от участия в спевке – не единичный случай. Надо сказать, что молодые специ-
алисты, окончившие институты и техникумы, считают для себя низким быть на бесе-
дах, лекциях и докладах. «Зачем? – открыто говорят они, – мы слышали, знаем» и т.д.

Такое зазнайство не к лицу нашим молодым специалистам.
О. БОГАТОВА
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В самый разгар вечеринки Марин-
ка спохватилась: 

– Ребята, что у меня есть! Сегодня 
прикупила в киоске, – и, достав из кар-
мана колоду, похожую на карточную, 
предложила немного подпитой компа-
нии: – Давайте играть!

– В подкидного, что ли, так мы и без 
карт к вечеру накидаемся, – отшутился 
Мишка.

– Да не. Это фанты. Вытягиваешь кар-
точку, читаешь задание и выполняешь. 

Взрослым людям, уж за тридцать 
многим, куража хватило, чтобы согла-
ситься на эту авантюру. Жребий, кто за 
кем тянет, брошен. И понеслось. 

– Представь, что ты – королева Ан-
глии. О, круто, никогда не был короле-
вой, – заходясь от хохота, читал Макс. 
– Произнеси торжественную речь на 
английском языке. 

Дальше хохотали все, едва разбирая 
русские торжественные слова с очень 
уж сильным английским акцентом. По-
няли только, что за это надо выпить. 
Выпили и протянули колоду Вике. Та на 
забаву всем пантомимой изображала 
влюблённого слона. Поржали и, конеч-
но же, пофотографировали танго: Витёк 
должен был пригласить соседа справа, 
кем оказался Денис, на танец. Спля-
сали от души, на все четыре четверти 
и с прогибом. Следом вытянула своё 
задание Ксюша. 

– Расскажи романтическую историю 
из своей жизни, – Ксюша перестала хи-
хикать. – Ну ничего себе. Кому-то танго 
сплясать, а кому-то... 

– Это игра, отказываться нельзя, – на-
помнила Маринка. 

– Я не отказываюсь, не знаю, что рас-
сказать. 

– О, у тебя много историй? Не мо-
жешь выбрать? – вечно этот Витька 
подкалывает. Кто его вообще позвал. 
Ксюша и правда, не могла вспомнить, 
что же такого романтичного было в её 
жизни: всё вроде бы обычно. И вдруг, 
как лампочка, вспыхнуло воспомина-
ние. Как же его звали? Кажется, Олег. 
Когда это было? А в первый или второй 
год работы её в школе. Каждый момент 
той встречи выстроился в ряд. И Ксения 
начала рассказывать. Чем больше она 
говорила, тем тише становилось в ком-
нате...

Наташка, лучшая подруга, со-
бралась замуж. Вернее, даже 

не собралась, а пошла. Ксению самую 
первую пригласила на свадьбу. А та ра-
да-радёшенька подружку пропить. Да 
только это было невозможно. Денег на 
дорогу и на подарок ни копейки – зар-
плату, как всегда, задерживали. Наталья 
жила в другом городе – как минимум 
три дня надо выкроить, чтобы съездить. 
А с работы не отпроситься: директриса 
против несанкционированных пропу-
сков уроков. Да ещё мама со своим ре-
монтом. Придумала в зале обои поме-
нять и от Ксении не отстала: поставила 
ультиматум даже. И эти выходные по её 
угрозам дочь должна была провести в 
ударном труде. Эх...

Но не на ту проблемы напали. Ко-
робка конфет директрисе – и уволь-
нительная в кармане. Звонок другу – и 
обещание дать денег взаймы получе-
но. Осталась мама со своими обоями. 
«Мама – дело житейское», – успокаи-
вала себя Ксюша, собираясь к другу 
занимать деньги. Жил он далековато. 

Автобус никак не шёл. Пришлось голо-
совать. 

Водитель оказался симпатичным 
мужчиной, чуть постарше Ксении и 
очень разговорчивым. 

– Я ведь чего таксую? В отпуске я. А 
чего машине простаивать. Вот выйду, 
там некогда будет. С работы прихожу – 
только до дивана. На стройке так вымо-
таюсь, что, как в мультике говорят, теле-
визор еле-еле сил хватает смотреть. 

Ксюша молча слушала его сбивчи-
вый, с пятого на десятое, рассказ и ду-
мала только о том, как сбежать от тру-
довой повинности. Сегодня среда. В 
пятницу надо ехать. А ей за два вечера 
никак не успеть заклеить комнату эти-
ми дурацкими обоями. Где только мама 
их выкопала. Старые и то лучше. Но уго-
ворить их оставить не получится – сто 
раз пробовала уже. «Надоели эти по-
лосатые. Хочу в цветочек» – железный 
аргумент, ничего не скажешь, а Ксюша 
страдай. Но вдруг в этих страданиях за-
брезжил лучик надежды. Слабенький, 
но надо брать:

– А ты обои клеить умеешь?
– Конечно, умею, я же дипломиро-

ванный строитель. Я их, знаешь, сколь-
ко переклеил, – таксист хвалился, не по-
дозревая, что через секунду вляпается. 

– Помоги мне наклеить, а? Вопрос 
жизни и смерти. 

– Даже так?
– Да. Мама убьёт, если я сегодня не 

обклею всю комнату. А если мама сказа-
ла, значит, сделает, – Ксюша сделала са-
мое жалостливое лицо, на какое только 
была способна. 

Она понимала, что человеку, кото-
рый видит её от силы минут двадцать, 
абсолютно по барабану и мама-убийца, 
и несчастная Ксюша, у которой срыва-
ется свадьба подруги. Вернее, свадьба 
состоится, но без неё. А так хочется...

– Ну, давай помогу.
Лучик прожектором ударил Ксении 

прямо промеж глаз. Она не стала уточ-
нять: «Правда?!». Она заорала на всю 
машину: «Ура! Спасибо!». Ещё бы обняла 
этого супермена, да они уже приехали. 

– Подожди. Я сейчас, – Ксения выско-
чила из машины, через минуту села об-
ратно, запихивая в сумку кошелёк с во-
жделенной суммой «должно хватить». 
– Сейчас подарок купим, а потом сразу 
ко мне – клеить. 

Наверное, это было верхом нагло-
сти, но ей уже было всё равно: главное, 

теперь не упустить момент и взять тё-
пленьким этого альтруиста. 

– В общем, смотри, мама у меня – ой. 
Сначала я зайду, ты минут через не-
сколько поднимешься. Квартира 78. 
Мама откроет, скажи, что ты папа моего 
ученика.

– Чей папа? – таксист вообще не по-
нимал, что происходит. Два часа назад 
остановился перед голосующей на до-
роге девушкой. Куда-то свозил. Битый 
час кивал в магазине, когда эта сумас-
шедшая, которую грозится убить род-
ная мать, советовалась, какое постель-
ное бельё купить в подарок. 

– Моего ученика. Я учителем рабо-
таю, что непонятного?

Вообще ничего непонятно. К чему та-
кая конспирация только для того, чтобы 
поклеить обои?

– Короче, заходишь, говоришь, что 
ты Колин папа и хочешь помочь мне от 
имени родительского комитета. Понял?

– Да понял, понял, – ему уже стало 
вконец интересно, что будет дальше и 
что ещё придумает эта ненормальная, 
которая ещё и учительница. – Как зо-
вут?

– Коля, говорю же. 
– Тебя как зовут?
– Ксюша. 
– Здорово. Здравствуйте, я учитель-

нице Ксюше пришёл помогать, – он 
окончательно убедился в её невменяе-
мости. 

– Ксения Владимировна, – как ни в 
чём ни бывало поправилась «классный 
руководитель Коли». – В общем, не под-
веди меня, а?

Она вытащила пакет с подарком с за-
днего сиденья и поскакала в подъезд. 
Реально поскакала, как горная козочка. 

Таксист сел в машину, посмотрел на 
часы. Уедь он сейчас – никто не сказал 
бы ему, что он неправ. Непонятно, что 
его заставило подняться в 78-ю кварти-
ру и позвонить в дверь. 

– Кто там? 
– Родительский комитет.
– Ксения! К тебе пришли, – крикнул 

голос внутри квартиры, и дверь откры-
лась. Гостя встречала массивная жен-
щина – брови на переносице, руки в 
боки. Да, такая раз пообещала прибить 
– прибьёт. 

Ксюша вышла в прихожую. Уже успе-
ла сменить джинсы на спортивно-рабо-
чую форму:

– А, Олег Игоревич, здравствуйте! – 

обрадованно приветствовала Ксюша 
таксиста первым попавшимся в голове 
именем. В машине забыла спросить.

– Иван Фёдорович. Я Колин папа.
– Да, да, конечно. Не могу вас вы-

учить, – и тут же, взглянув на грозную 
маму: – Что? На собрание мамы ходят. 
Пап не дождёшься. Слушаю Вас внима-
тельно, Иван Фёдорович. У Коли всё в 
порядке, он старается, надо только ма-
тематику подтянуть. Да и то чуть-чуть, 
уравнения. 

– Я от имени и по поручению роди-
тельского комитета пришёл провести в 
вашем помещении ремонтные работы. 

– А вот это лишнее, – мама встала на 
пути родительского активиста. 

– Вовсе нет. Это подарок класса на 
8 Марта. Решили деньги на цветы не со-
бирать. Лучше так поможем. 

«Колин папа» протиснулся между 
стеной и мамой и следом за Ксенией 
прошёл в комнату. Фронт работ ока-
зался немаленьким. Эта «ремонтница» 
даже старые обои не убрала. 

– За вечер не управиться, – констати-
ровал Иван. 

– А за ночь? 
– Издеваешься? 
– Мне ехать в пятницу! 
И чего она раскомандовалась? Ей тут 

доброе дело делают, между прочим. 
Ивану бы повернуться да уйти, пусть 
сама расхлёбывает. Остановил треск: 
Ксения отковыряла от стены лист «в по-
лосочку» и отодрала одним движением 
приличный кусок. Сняли обои быстро. 
Вместе вынесли мусор на помойку. Ког-
да вернулись, в квартире вкусно-вкус-
но пахло курочкой. 

Пока Иван грунтовал, Ксения помыла 
пол и притащила откуда-то новые обои. 
Иван не сдержал улыбку:

– Как наволочка.
– Вот и я говорю, старые в сто раз 

лучше. 
Хорошо работать с профессионалом. 

Ксения быстро приноровилась и вы-
полняла все его команды. Когда четыре 
полосы украшали мелкими васильками 
стену, вошла мама.

– Какая красота. Давно мечтала обои 
в цветочек. Пойдёмте ужинать. 

После вкусного супчика работать 
стали веселее. Иван шутил по поводу 
весёленькой расцветки стен, подкалы-
вал Ксюшу за сумасшедший характер. А 
уже под утро, порядком уставший, при-
слонил еле стоящую на ногах Ксению 
Владимировну к стене. Тот поцелуй на 
фоне васильков обещал очень многое...

Никто и не подозревал в Ксении 
такого таланта рассказчика. Но 

когда она дошла до самого интересно-
го, всё закончилось. 

– Больше я его никогда не видела. 
Утром он уехал, а я кое-как отвела уро-
ки в школе, потом проспала до самого 
поезда. На свадьбе и не рада была: у 
меня болело всё. Когда только домой 
приехала, обои увидела, поняла, что 
хочу его найти. А где искать? Даже ма-
шину не запомнила. 

– Но ведь он знал, где ты живёшь, мог 
бы приехать. 

– Это вы у него и спрашивайте. Я жда-
ла. Не дождалась. А обои, представляе-
те, всё ещё висят. Красивые, в цветочек. 
Сколько уж, лет десять прошло... – Ксе-
ния потянулась за стаканом с водой. – 
Ну всё, я свой фант выполнила. Кто там 
следующий?..

Обои в цветочек
Ольга АНДРЕЕВА



26 11 ноября 2016 года Новатор № 46
страна советов

Вы замечали, что именно 
первые минуты после про-
буждения могут задать тон 
всему дню? А вы способны 
воплотить в жизнь решение 
каждый день вставать с нуж-
ной ноги и пожинать плоды 
удачного дня? И известно ли 
вам, что большинство ваших 
мыслей вошло у вас в при-
вычку? 

Доктор Дипак Чопра ут-
верждает, что более 99 % мыс-
лей, которые появляются у вас 
сегодня – повторение вчераш-
них, а 99 % завтрашних будут 
повторением сегодняшних. 
Действия определяются мыс-
лями, и многие из них – на ра-
боте, в отношении здоровья, 
финансов – выполняются в 
силу привычки. Вспомните, что 
вы делаете утром до выхода 
на работу? Вы ставите ноги на 
пол, неуверенно встаёте, чи-
стите зубы, принимаете душ, 
пьёте кофе, одеваетесь, завтра-
каете, будите детей, готовите 
им завтрак, снова пьёте кофе 
и уходите. Итак, у вас уже есть 
автоматические модели пове-
дения. Попробуйте некоторое 
время выполнять их осознан-
но, а потом заменить новыми. 

Утром, когда вы проснулись, 
первые несколько минут – 
очень подходящее время, что-
бы запрограммировать свой 
мозг на успех. В это время он 
переходит от сна к бодрствова-
нию, и его волны имеют такую 
конфигурацию, что ваше под-
сознание исключительно вос-
приимчиво к «семенам мыс-
лей», которые вы посеете. 

Силовой чаС
Что такое силовой час? 

Это практика ежедневного 
управления энергией. 

В этом материале мы опи-
шем силовой час Роджера 
Сайпа – автора программы. Вы 
можете использовать его план 
полностью или частично, до-
полнять и, конечно, совершен-
ствовать его под себя. 

Главное: для получения мак-
симальной пользы нужно вы-
полнять одни и те же действия 
постоянно минимум 30 дней. 

Для закрепления привычки 
потребуется 21 день повторе-
ний. Так что используйте ша-
блон, который мы приведём в 
пример. 

важно Знать!
Каждый день начинает-

ся предыдущим вечером. 
Перед сном необходимо вы-
полнять три действия, чтобы 
подготовить удачное начало 
следующего дня:

1. Уделять минуту, чтобы 
вспомнить прошедший день, 
ощутить благодарность и от-

пустить его. Его события – при-
ятные и не очень – уже в про-
шлом, их нельзя повторять, 
если только вы этого не захоти-
те сами. 

2. Составляйте список наи-
более важных дел на следую-
щий день. Опять-таки, решив 
накануне, какими должны быть 
ваши важнейшие результаты, 
вы даёте подсознанию возмож-
ность работать над ними во 
сне.

3. Заводя будильник на 
время, когда хотите встать сле-
дующим утром, тихо говорите 
себе: «Завтра будет прекрас-
ный день!».

Силовой чаС 
роджера Сайпа 

Теперь во всеоружии по-
дойдём к силовому часу ав-
тора этой программы, вот 
так проходит первый час его 
дня:

1. Срабатывает будильник, 
и я встаю с постели; я не на-
жимаю на кнопку повторения 
сигнала. Для меня это важно по 
двум причинам:

– Накануне вечером я ре-
шил, во сколько встану, а ког-
да сдерживаешь данное себе 
обещание (даже когда оно не-
большое – например, не пере-
водить будильник), то укрепля-
ешь силы и самооценку;

– Меня (как и большинство) 
привлекает уют тёплой посте-
ли, но подбадривает то, что в 
первые же секунды дня я при-
нимаю решение в пользу эн-
тузиазма и энергии, а не ком-
форта. 

2. Как только я просыпаюсь, 
то начинаю день со словесной 
аффирмации, говоря вслух: 
«Сегодня будет прекрасный 
день!». Я хочу контролировать 
свою речь как можно раньше 

с утра. Наши мысли влияют на 
слова, а главное, слова влияют 
на мысли. Обратите внимание: 
я сказал «вслух», а не «очень 
громко» – будить соседей не 
нужно. Достаточно слышать 
себя.

3. Я выделяю несколько ми-
нут на благодарности. Я при-
знателен за свой дом, здоро-
вье, кровать, семью, бизнес 
и многое другое. Заходя из 
спальни в ванную, я размыш-
ляю и представляю себе эти 
картины. В соответствии с за-
коном притяжения подобного, 
осознавая, что приносит мне 
радость, я активизирую про-
цесс притяжения приятных мо-
ментов в мою жизнь.

4. Я чищу зубы, это просто 
здоровая привычка, хотя про-
цесс мне и не нравится. Власть 
над собой в мелочах.

5. Я иду на кухню и выпиваю 
стакан воды – 470 миллили-
тров. Чтобы получить доста-
точно энергии, очень важно 
пить воду. Хорошая порция 
воды с утра даёт толчок дея-
тельности всех важных вну-
тренних систем.

6. Я начинаю заваривать 
кофе, мне очень нравится этот 
утренний процесс. Отчасти я 
включил этот шаг сюда потому, 
что мне действительно нравит-
ся кофе, а отчасти потому, что 
мне не приходится покупать 
кофе потом.

7. Я перехожу в гостиную, 
становлюсь на своё «утреннее 
место», выпрямляюсь и делаю 
пять глубоких вдохов. Я мыс-
ленно представляю, как вды-
хаю благодарность и выдыхаю 
напряжённость. Даже несколь-
ко глубоких вдохов насыщают 
мозг кислородом и успокаива-
ют парасимпатическую нерв-
ную систему. 

8. Я несколько минут растя-

гиваю ноги и спину. Для меня 
умственная и физическая гиб-
кость – жизненно важные по-
нятия, и растяжка влияет на 
оба её вида. 

9. Я выполняю 20-25 присе-
даний. Конкретное количество 
зависит от моей цели в биз-
несе или размера дохода, ко-
торый я хочу получить. Такое 
количество приседаний было 
выбрано, потому что где-то в 
районе двадцатого я начинаю 
чувствовать жжение в мышцах 
ног. Сейчас я стремлюсь не на-
качать ноги, а только стимули-
ровать работу основных мышц. 

10. Я выполняю 40 отжима-
ний – то же, что и в № 9, только 
с отжиманиями.

11. Я выполняю 40 подъ-
ёмов корпуса (упражнение на 
пресс) – то же, что и в № 9 и 10, 
только с подъёмами. 

12. Теперь, когда мой мозг и 
организм настроены, я точно 
бодрствую. Если я сейчас сяду, 
меня не потянет на сон. 

13. Я медитирую от 20 до (в 
идеале) 60 минут. Я обнаружил: 
медитации приносят невероят-
ные плоды для бизнеса и жиз-
ни. Дело в том, что медитация 
в целом, помимо прочего, уси-
ливает разум и мозг. Если ваш 
разум создаёт действитель-
ность, логичный вывод – более 
сильный разум создаёт более 
прочную действительность.

14. Теперь, когда мой разум 
и организм полностью настро-
ены, я просматриваю список 
своих целей и дел на этот день, 
и при желании вношу в него 
коррективы. 

Многие ещё не встали с по-
стели, а у вас уже 14 побед! 
Действуя так, вы уверенно го-
ворите себе: «Надо же, какой 
я классный! Счёт 14:0 в мою 
пользу, а я ведь даже толком 

не начал день! Меня не остано-
вить, и не надейтесь меня удер-
жать!». Вы превосходно себя 
почувствуете, и знаете почему? 
Вы это заслужили!

Если у вас будет всего 
5-6 шагов, которые для вас дей-
ствительно эффективны, пусть 
будет так. Можно использовать 
другие приёмы: музыка, коме-
дии, йога, вдохновляющие ви-
део.

адаптогены
Также существуют веще-

ства, которые могут быть 
нам крайне полезны в еже-
дневной жизни, а особенно с 
утра. Это адаптогены. 

Они повышают общий им-
мунитет организма и оптими-
зируют работу центральной 
нервной системы. Показания 
к применению адаптогенов 
очень похожи на витаминные: 
повышенная утомляемость, 
стрессы, хроническая уста-
лость, тяжёлые физические 
и психологические нагрузки. 
Почти все популярные адапто-
гены растительного происхож-
дения свободно продаются у 
нас в аптеках.

Средняя стоимость адап-
тогена производства нашей 
промышленности – около ста 
рублей или даже меньше, за-
падные препараты в России 
стоят значительно дороже. На-
пример, экстракт женьшеня 
в капсулах, который в аптеке 
в Таиланде стоит 400 рублей, 
у нас стоит около двух тысяч. 
Так что именно китайские пре-
параты, среди которых есть 
очень хорошие комплексы, 
имеет смысл покупать в Китае. 
Или других странах Юго-Вос-
точной Азии, где адаптогены 
продаются в очень большом 
ассортименте. В наших аптеках 
можно свободно купить жень-
шень, лимонник китайский, 
аралию.

 
В приёме любых адапто-

генов важна последователь-
ность:

– Принимаем рекомендо-
ванную производителем дозу. 
Она всегда написана в аннота-
ции к препарату.

– Внимательно отмечаем 
изменения в своей физиоло-
гии, особенно – давление. Есть 
смысл купить тонометр.

– Дальше можно дополнять 
одно растение другим, для ку-
мулятивного эффекта – так ча-
сто делают спортсмены.

– Дозировка выбирается та-
ким образом, чтобы нормаль-
но засыпать к ночи, от удара 
головой об подушку, при этом 
получался эффект от приёма 
– повышалась работоспособ-
ность, ментальная концентра-
ция, общее самочувствие.

Как просыпаться по утрам 
заряженным на успех?

Подготовил 
Александр ДЕМЬяНЕНКО
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Прочитала открытое письмо «Гимн 
России врагам назло» одного из на-
ших общественных деятелей, напе-
чатанное в «Комсомольской правде» 
за 7-14 сентября 2016 года. В нём го-
рячо сказано о любви к Отечеству. Да 
только одна фраза заставила глубо-
ко задуматься. Автор пишет: «И на-
чалась новая война. Опять стаей! Не 
только США, не только Великобрита-
ния, а Германия, Франция, Норвегия, 
Нидерланды, Румыния, Польша... А 
впереди стали мелкие и самые злоб-
ные шавки – многие из бывших со-
ветских республик. И, конечно же, 
Болгария». И я взялась за перо...

не могу молчать
Какое злобное оскорбительное сло-

во прилепил автор к ряду государств! 
А к Болгарии, одной из славянских 
стран, ещё так утвердительно. Неуже-
ли он забыл, что любая страна – это 
прежде всего народ, его быт и нравы, 
его обычаи и обряды, его культура и 
язык, его песни и сказания... И войны 
нужны не людям, а правителям. Их раз-
жигают Тамерланы и Чингиз-ханы, На-
полеоны и Гитлеры и современные их 
«последыши», подобные Порошенко. 
Зачем же пришивать эти оскорбитель-
ные ярлыки народам?!..

За Болгарию переживаю особен-
но, потому что это многострадальная 
земля. Драматична её история. Не она 
ли веками томилась, «иссушала свою 
душу» под тяжким чуждым игом? Две-
сти лет под византийским, пятьсот – под 
османским... И столько же познала бед 
при монархо-фашистском режиме! И 
все эти годы и века её героический на-
род боролся за свою свободу. 

Об этом узнала, когда тридцать лет 
назад, осенью 1986 года, побывала с 
группой заводчан в этой героической 
стране. И до сих пор помнится, как теп-
ло и радушно приняла нас братская 
Болгария.

апоСтол Свободы
Во время путешествия по Болгарии 

нам частенько попадались надписи: 
«Страна готовится к 150-летнему юби-
лею со дня рождения Васила Левского». 
Это их национальный герой. Васил Ива-
нов Кунчев родился в Карлово 6 июля 
1837 года. Хорошо образованный юно-
ша, владевший, кроме родного, армян-
ским и греческим языками, принял в 
21 год постриг под именем Игнатия. Он 
видел, как стонет его родной народ, как 
турки прогоняют через строй яныча-
ров с ятаганами и взрослых, и стариков, 
и детей, заставляя принимать чужую 
веру. Не примешь – пойдёшь под секи-
ру. Васил знал, как одна старенькая мать 
отказалась от отуречивания и сделала 
шаг – к смерти... И все восемь сынов 
её пошли, не раздумывая, за ней. По-
добного не могло перенести честное, 
праведное сердце Игнатия (Дьякона), 
и он, взяв кличку-псевдоним Левский 
(Лев), пошёл от села к селу, от города к 
городу, поднимая вместе с товарищами 
болгарский народ на борьбу с турецкой 
неволей. Он действовал как искусный 
подпольщик, меняя псевдонимы и вы-
мышленные фамилии. И всё-таки был 

схвачен турками и повешен. 
На месте казни Васила Левского в Со-

фии стоит один из лучших памятников 
герою Болгарии. Он был хорошо виден 
из окон нашей гостиницы, и мы еже-
дневно отдавали почести болгарско-
му Данко, погибшему в 37 лет во имя 
родного народа. Об этом подвиге нам 
рассказали в софийском музее, там же 
видели и вещи послушника Игнатия. 
Память о нём живёт.

Свобода от османского гнёта пришла 
к болгарам в результате русско-турец-
кой войны 1877-1878 годов.

шипкинСкий перевал
По крутой лестнице, от ступеньки к 

ступеньке, поднимались мы вместе с 
экскурсоводом на высоту тысяча четы-
реста сорок один метр... Шли туда, где 
в 1877 году на Шипкинском перевале 
проходили кровопролитные бои. В тя-
желейших зимних условиях, при трид-
цатиградусном морозе, сражались рус-
ские солдаты и болгарские ополченцы 
с многочисленным турецким войском 
под «самарским знаменем». Его вручи-
ли ополченцам жители волжского го-
рода как символ дружбы двух народов. 
И победа пришла. Болгарский народ 
не забывает великого подвига русских 
братьев. Монументальный памятник 
на вершине Шипки, памятник Свободы 
– свидетельство тому. Помнит о тех ге-
роических днях и кафедральный собор 
Александра Невского, воздвигнутый на 
средства, собранные народом. Помнит 
и площадь у храма, где находится мо-
гила Неизвестного солдата с вечным 
огнём. Помнит и церковь святой Софии, 
где хранится локон волос Васила Лев-
ского – апостола свободы.

тепло душ
Его подарили нам жители неболь-

шого городка Девина, затерявшегося 
среди лесистых гор, так напоминавших 
нам родные края. Вместе с болгарски-
ми друзьями собрались уральцы в не-
большой аудитории, возможно, в крас-
ном уголке. За время встречи удалось 
о многом поговорить (болгары знают 

русский язык), да и немало песен спеть. 
И звучали на славянской земле наша 
«Катюша», «Подмосковные вечера», 
«Алёша» и другие напевы. А потом го-
ворили о памятнике русскому солдату, 
стоящему на холме среди белостволь-
ных берёз в Пловдиве. И сколько грусти 
и искренней благодарности звучало в 
нашем пении: «Немало под тяжкою но-
шей легло безымянных парней. Но то, 
что вот этот Алёша, известно Болгарии 
всей!».

Позднее в перестроечные годы слы-
шала, как наши братья спасли советско-
го солдата от вандализма новоявлен-
ных дикарей. Спасибо им за это. При 
встрече в Девине нам не приходилось 
сомневаться в искренности их чувств. 
Со светлыми мыслями покидали мы 
этот чудесный уголок земли. 

неутомимый борей
Удалось побывать нам и в мавзо-

лее Георгия Димитрова, тоже замеча-
тельного человека. Он прожил 67 лет 
(18.06.1882–02.07.1949). Краткие анкет-
ные данные позволяют узнать о нём: 
болгарин, из рабочих. Наборщик ти-
пографии в течение многих лет. Обще-
ственный деятель с незаконченным 
средним образованием. Коммунист «с 
рахметовской силой воли». Узник бол-
гарских и немецких тюрем. Вынужден-
ный эмигрант. Всю сознательную жизнь 
несломленный антифашист... Можно 
ещё многое дополнить.

В 1933 году ложно обвинённый в под-
жоге рейхстага, вёл на суде сражение с 
Герингом, одним из главарей фашист-
ской Германии, превратясь из обвиня-
емого в грозного обвинителя. Позднее 
Димитров рассказывал журналистам 
о схватке на Лейпцигском процессе: 
«Когда Геринг в 1933 году ... размахи-
вал своим мечом над моей головой, я 
был убеждён, что рано или поздно не-
навистная Германия с Гитлером и Ге-
рингом провалится в тартарары». Так 
и получилось. Да только стойкий, чест-
ный боец настрадался, подвергнутый 
ужасным пыткам. И всё-таки победил. 
Жаль, что ни Лейпцигский процесс, ни 
Нюрнбергский суд над главарями фа-

шизма не стали суровым уроком для 
современных неофашистов, вновь раз-
махивающих мечами.

Мы молча проходили в мавзолее бол-
гарского героя, спокойно лежавшего в 
стеклянном саркофаге. Он и мёртвый 
выглядел сильным, мужественным, не-
покорённым. Пришли иные времена. 
Уже в 1992 году было принято реше-
ние об уничтожении памятной усы-
пальницы. В августе 1999 года акт ван-
дализма свершился: мавзолей Георгия 
Димитрова был взорван... С пятой 
попытки. Он оказался тоже неподда-
ющимся, несокрушимым. Хорошо, что 
родственники, предчувствуя, что тучи 
сгущаются над мавзолеем, вовремя 
приняли решение о перезахоронении. 
Такова горькая правда современного 
безумного мира.

подвиг велички
Последним пунктом нашего путеше-

ствия стал город Велинград, названный 
так в честь болгарской партизанки-
антифашистки Велы Пеевой, которую 
ласково называли Величка. Эта двадца-
тидвухлетняя студентка педагогическо-
го факультета Софийского универси-
тета во время Второй мировой  войны 
повторила подвиг Зои Космодемьян-
ской. 

Вступив в партизанский отряд, позд-
нее возглавив его, девушка бесстрашно 
сражалась с врагом. В марте 1944 года 
отряд дал бой роте жандармерии. Ра-
неная Вела вырвалась из окружения. 
37 дней она скрывалась в пещере Белой 
Скалы, пока её не выследил предатель-
лесник и не выдал властям. Пещера 
была окружена. Девушка отстрелива-
лась. После пятичасовой борьбы Вела 
выстрелила в себя. Враг бесчинствовал 
над телом убитой партизанки, как и в 
Петрищево над Зоей.

В Каменицах, на родине Велы Пеевой, 
создан музей. Мы в молчании покидали 
Велинград. Мне показалось, что в эту 
минуту уместно прочитать отрывки из 
поэмы Маргариты Алигер «Зоя».  И в ти-
шине дороги я прочла, помня наизусть 
всё произведение.

 
...Стала ты под пыткою Татьяной,
Почернела, замерла без слёз...
Босиком, в одной рубашке рваной
Выгоняли Зою на мороз...

...– Граждане, 
     не стойте, 
     не смотрите!
     (Я живая, – голос мой звучит.)
     Убивайте их, травите, жгите!
     Я умру, но правда победит!
     Родина! –
     Слова звучат, как будто
     это вовсе не в последний раз.
     – Всех не перевешать,
     много нас!
     Миллионы нас!..

Эти проникновенные строки трогали 
за душу моих товарищей, нашего гида и 
водителя. Такое забывать нельзя, такое 
не может оставить равнодушным. Осо-
бенно сегодня, когда пришла пора нуж-
ды в героическом...

Ведущая рубрики Генриетта ОНОСОВА

Памятник русскому солдату Алёше, прообразом которого стал 
участник Великой Отечественной войны Алексей Скурлатов

Пришла пора 
нужды в героическом

былое и думы
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спрашивали? отвечаем! знай! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА

телефон 6– 11– 14

Как пояснила Светлана Ба-
рышникова, юрисконсульт 
отдела экспертиз отдела за-
щиты прав потребителей 
Нижнетагильского филиала 
Роспотребнадзора, в данной 
ситуации ремонтные работы 
выполнялись не с использова-
нием запчастей исполнителя, 
а с переданной потребителем 
запчастью, самостоятельно 
приобретённой ранее в тор-
говой организации. В связи с 
этим следует отдельно рассма-
тривать и оценивать два вида 
договора: купли-продажи то-
вара и выполнение подрядных 
работ по ремонту автомобиля. 
При этом заключение и испол-
нение указанных договоров 
регламентируется различными 
правовыми нормами и имеет 
различные правовые послед-
ствия.

Рассмотрим договор купли-
продажи запчасти. Потреби-
тель в случае обнаружения в 
товаре недостатков вправе:

– потребовать замены на 
товар этой же марки (модели, 
артикула);

– потребовать замены на 
такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчётом по-
купной цены;

– потребовать соразмерно-
го уменьшения покупной цены;

– потребовать незамед-
лительного безвозмездного 
устранения недостатков това-
ра или возмещения расходов 
на их исправление потребите-
лем или третьим лицом;

– отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплачен-
ной за товар суммы.

Кроме того, потребитель 
имеет также право на возме-
щение убытков, причинённых 
ему вследствие продажи това-
ра с недостатками.

Теперь что касается дого-
вора выполнения работ по 
замене автозапчасти. В том 
случае, если при выполнении 
работ используются запчасти, 
предоставленные потребите-
лем, и при выполнении работ 
исполнитель установит, что 
они непригодны или недобро-
качественны, он обязан немед-
ленно предупредить об этом 
потребителя и до получения от 
него указаний приостановить 
работу.

Исполнитель, не предупре-
дивший потребителя об ука-
занных обстоятельствах либо 
продолживший выполнение 
работы, не дожидаясь ответа 

или не учитывая своевремен-
ное указание потребителя о 
прекращении выполнения 
работы, не вправе при предъ-
явлении к нему или им к по-
требителю соответствующих 
требований ссылаться на ука-
занные обстоятельства.

Кроме того, потребитель 
вправе в любое время про-
верять ход и качество выпол-
нения работ, не вмешиваясь 
в деятельность исполнителя. 
Исполнитель обязан обеспе-
чить возможность нахождения 
потребителя в производствен-
ных помещениях с учётом со-
блюдения технологического 
режима работы, правил техни-
ки безопасности, противопо-
жарной безопасности и произ-
водственной санитарии.

Если потребитель обнару-
жил недостатки в выполнен-
ной исполнителем работе, он 
вправе по своему выбору по-
требовать:

– безвозмездного устране-
ния недостатков выполненной 
работы;

– соответствующего умень-
шения цены выполненной ра-
боты;

– безвозмездного изготов-
ления другой вещи из одно-
родного материала такого же 
качества или повторного вы-
полнения работы. При этом по-
требитель обязан возвратить 
ранее переданную ему испол-
нителем вещь;

– возмещения понесённых 
им расходов по устранению не-
достатков выполненной рабо-
ты (оказанной услуги) своими 
силами или третьими лицами.

При обнаружении суще-
ственных недостатков выпол-
ненной работы, потребитель 
вправе отказаться от исполне-
ния такого договора и потре-
бовать возврата уплаченных 
им денежных средств, а также 

возмещения причинённых ему 
убытков.

Чтобы правильно предъ-
явить требования, необходимо 
установить причину, которая 
привела к последствиям, свя-
занным с поломкой автомо-
биля после проведённых ре-
монтных работ, и определить, 
явилось ли это следствием 
некачественного товара или 
некачественного выполне-
ния работы. Подтвердить или 
опровергнуть сие поможет 
экспертиза. 

В пределах гарантийного 
срока она проводится продав-
цом товара, а если гарантий-
ный срок на товар не установ-
лен или истёк, то потребителю 
необходимо провести экспер-
тизу за свой счёт.

При возникновении между 
потребителем и исполнителем 
разногласий по поводу недо-
статков выполненной работы 
или их причин исполнитель 
обязан по своей инициативе 
или по требованию потреби-
теля направить автомототран-
спортное средство на экспер-
тизу и оплатить её проведение. 
Если экспертизой будет уста-
новлено отсутствие наруше-
ний исполнителем условий до-
говора, расходы на экспертизу 
понесёт сторона, по инициати-
ве которой она проводилась, 
а в случае назначения экспер-
тизы по соглашению сторон 
– исполнитель и потребитель 
поровну.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
Консультационном пункте 
Роспотребнадзора, кото-
рый открыт для салдинцев 
по вторникам и четвергам в 
малом зале администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа (каб. 19) с 9.30 
до 15.30.

«ЗАМЕНИЛИ» ДЕТАЛь, 
А РЕМОНТИРУЮ  ВЕСь ДВИГАТЕЛь!

ноябрьские 
рубежи  
С 1 ноября 2016 года им-

портная соль окажется под 
запретом, на автозапра-
вочных станциях появятся 
зарядки для электромоби-
лей, а при оценке недвижи-
мости будет учитываться 
её кадастровая стоимость.

***
На всех автозаправках 

должны быть установлены 
станции для зарядки элек-
тромобилей. Как отмечают 
эксперты, такая мера по-
зволит популяризировать в 
России экологически чистый 
вид транспорта.

***
Минэкономразвития Рос-

сии утвердил методические 
указания о государствен-
ной кадастровой оценке, 
которые вступают в силу с 
1 ноября 2016 года. Они бу-
дут применяться для опреде-
ления кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости: 
земельных участков и иных 
объектов недвижимости, в 
том числе зданий, сооруже-
ний, помещений, объектов 
незавершённого строитель-
ства, единых недвижимых 
комплексов.

***
С 1 ноября Россия вводит 

эмбарго на соль, завезённую 
из США, Евросоюза, Австра-
лии, Норвегии, Канады и Укра-
ины. Такое постановление 
приняло российское Прави-
тельство в рамках продоволь-
ственного эмбарго, которое 
действует с 7 августа 2014-го.

Это затронет столовую 
соль и хлорид натрия чистый, 
растворённые или нераство-
рённые в воде, содержащие 
или не содержащие добав-
ки агентов, препятствующих 
слипанию или обеспечива-
ющих сыпучесть, а также 
морской воды. Недостающие 
объёмы в связи с введённы-
ми санкциями будут компен-
сированы собственным про-
изводством и поставками из 
стран Евразийского эконо-
мического союза.

***
С 12 ноября перечень бан-

ков, в которых можно хра-
нить средства федерального 
бюджета России, значитель-
но уменьшится. Теперь день-
ги федеральной казны могут 
храниться на депозитах толь-
ко тех кредитных организа-
ций, у которых собственный 
капитал составляет не менее 
250 миллиардов рублей.

***
Подать заявление на полу-

чение 25 тысяч рублей из ма-
теринского капитала семья 
сможет до 30 ноября включи-
тельно. Принести заявление 
можно в любое отделение 
Пенсионного фонда России 
или в многофункциональный 
центр.

«У меня сломался автомобиль. Зная, какая деталь вы-
шла из строя, я купил в магазине новую и приехал в авто-
сервис. Там я попросил заменить старую, непригодную 
к использованию запчасть, на новую. Мне заменили. По 
дороге домой я услышал посторонний стук в двигателе. 
Вскоре автомобиль перестал заводиться. Пришлось вы-
звать эвакуатор и везти его в ближайшую ремонтную 
мастерскую. В результате диагностики было выявлено, 
что установленная запчасть деформировалась, вслед-
ствие чего возникла необходимость капитального ре-
монта двигателя. Получается, в автосервисе мне нека-
чественно заменили старую деталь на новую?! Как мне 
теперь взыскать с автосервиса полученные убытки?»

Дмитрий РЕШЕТОВ
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К концу октября садово-
ды-дачники, благополучно 
завершив трудовой сезон на 
своих шести сотках, тут же 
начинают жить в предвкуше-
нии новой огородной поры. 
Приятные хлопоты о семе-
нах и рассаде, о теплицах и 
грядках, порой омрачаются 
проблемами у тех, чьи до-
кументы на полюбившийся 
всей семье земельный уча-
сток не в полном порядке. 

Наша сегодняшняя публи-
кация актуальна для тех, 

кто по тем или иным причинам 
не успел зарегистрировать 
права собственности на свою 
недвижимость. Разобраться в 
изменениях и нюансах поряд-
ка государственной регистра-
ции прав на садовые и дачные 
земельные участки и располо-
женные на них объекты недви-
жимости «Новатору» помогла 
Оксана Садыриева, началь-
ник Верхнесалдинского от-
дела Управления Росреестра 
по Свердловской области. 

– С 1 декабря 2015 года всту-
пили в силу законодательные 
изменения, согласно которым, 
если в течение 5 лет после 
постановки на кадастровый 
учёт объекта недвижимости, 
в том числе земельного участ-
ка, не появится информация о 
зарегистрированных в уста-
новленном порядке правах, све-
дения о таких объектах будут 
направляться в орган местно-
го самоуправления, – уточнила 
Оксана Анатольевна. – Далее 
муниципалитет вправе об-
ратиться к нам за постанов-
кой объекта недвижимости 
на учёт как бесхозяйной вещи, 
а затем признать в судебном 
порядке право муниципаль-
ной собственности на данный 
объект. Иными словами, «не-
оформленная» земля может 
стать государственной, а все 
постройки на ней будут при-
знаны самовольными и, соот-

ветственно, пойдут под снос. 
Чтобы этого не произошло, 
надо поспешить с оформлени-
ем документов, а начать сле-
дует с земельного участка.

Некоторые салдинцы могут 
попросту не знать, оформлен 
ли у них садовый участок. За-
помните, членские книжки 
садоводов не подтверждают 
какое-либо вещное право на 
земельный участок. Они лишь 
свидетельствуют о том, что вы 
являетесь членом садоводче-
ского товарищества. И если 
других документов у вас нет, 
то за оформлением право-
устанавливающего документа 
на земельный участок необ-
ходимо обратиться в админи-
страцию по месту нахождения 
участка. В этом случае участок 
будет предоставлен бесплатно 
на основании решения орга-
на местного самоуправления. 
Стоит запомнить, что такой по-
рядок действует до 31 декабря 
2020 года. 

Далее решение админи-
страции (в двух экземплярах) 
следует представить в Верхне-
салдинский отдел Управления 
Росреестра, обратившись в 
офисы многофункционально-
го центра (МФЦ) «Мои доку-
менты», уплатить госпошлину 
в размере 350 рублей. Уже 
через 10 рабочих дней Вы по-
лучите Выписку из Единого 
реестра прав на недвижимое 
имущество (Выписка из ЕГРП), 
подтверждающую проведение 
государственной регистрации 
права на Ваш земельный уча-
сток.

Если у Вас имеется государ-
ственный акт либо свидетель-
ство о праве собственности 
на землю, постоянного (бес-
срочного) пользования или 
пожизненного наследуемого 
владения землёй, выданные 
до 1 января 2000 года, то об-
ращаться за государственной 
регистрацией права необяза-
тельно. Указанные документы 

имеют юридическую силу. Если 
всё же Вы хотите подтвердить 
право собственности на уча-
сток Выпиской из ЕГРП или 
оформить иной вид права на 
собственность, на этот случай 
действует «дачная амнистия». 
Для этого достаточно обратить-
ся с заявлением, представив 
один из указанных документов 
(подлинник и копию) и уплатив 
госпошлину 350 рублей.

Нередки ситуации, когда 
имеется «давнее» ре-

шение органа местного само-
управления о предоставлении 
земельного участка, но по ка-
ким-либо причинам гражданин 
не получил в своё время сви-
детельство о праве на землю. 
Если это решение принято до 
введения в действие Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, то есть до 30 октября 
2001 года, то в этом случае 
также действует «дачная амни-
стия». Закажите в архиве две 
надлежаще заверенные копии 
указанного решения, если на 
руках они отсутствуют, и пред-
ставьте их для государствен-
ной регистрации права. Размер 
госпошлины остаётся тот же.

После того как Вы разо-
брались с землёй, нет ничего 
проще оформления права соб-
ственности на имеющиеся по-
стройки.

– Вполне возможно, что 
Вы когда-то (до 1 января 
2000 года) приобрели садовый 
дом по договору (купли-про-
дажи, дарения, мены) либо он 
перешёл к вам по наследству, 
в этом случае посмотрите, 
есть ли на правоустанавлива-
ющем документе штамп Бюро 
технической инвентаризации 
о проведённой регистрации. 
Если такой штамп имеется, 
это означает, что право соб-
ственности существует. По 
желанию Вы можете подтвер-
дить его Выпиской из ЕГРП, для 
чего необходимо обратиться 

с заявлением о государствен-
ной регистрации права, пред-
ставив подлинник и копию ука-
занного документа и уплатив 
госпошлину в размере 2 тысяч 
рублей, – конкретизировала 
Оксана Садыриева.

Если никаких документов на 
постройки не имеется, то до 
1 января 2017 года на каждый 
оформляемый объект недви-
жимости достаточно заполнить 
декларацию по форме, утверж-
дённой Министерством эко-
номического развития России. 
Бланк декларации можно взять 
у консультантов в любом офисе 
приёма документов МФЦ «Мои 
документы». 

Для государственной 
регистрации права не-

обходимо представить два 
экземпляра декларации. Кста-
ти, если на Вашем участке не-
сколько построек, то запол-
нять декларации необходимо 
на каждый объект отдельно. 
И последнее, что потребует-
ся для регистрации права, это 
уплатить государственную по-
шлину в размере 350 рублей за 
каждый объект.

Особое внимание Оксана 
Анатольевна обращает на из-
менения, связанные со всту-
плением в силу Федерального 
закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости»:

– По действующему на сегод-
няшний день порядку объект 
недвижимости ставится на 
государственный кадастро-
вый учёт после проведения го-
сударственной регистрации 
права на основании указан-
ных заявителем в декларации 
сведений. С начала 2017 года 
поставить объект недвижи-
мости на кадастровый учёт 
придётся до проведения ре-
гистрации права. Для этого 
гражданину придётся обра-
щаться к кадастровому инже-
неру, что потребует времен-
ных и материальных затрат.

Кто  своей  даче 
не  хозяин?

знай!

новый год –
новый расчёТ

Переход на новый поря-
док расчётов за теплоснаб-
жение не повлечёт за собой 
роста цены отопления. Об 
этом заявили в Министер-
стве энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. 

Суть изменений заклю-
чается в переходе от ус-
ловных среднемесячных 
величин к оплате услуги те-
плоснабжения по факту её 
потребления. 

– Данная норма вступила в 
действие с 1 июля 2016 года, 
урегулирована федераль-
ным законодательством и 
направлена на обеспечение 
максимальной прозрачно-
сти платежей граждан, – 
подчеркнула заместитель 
начальника отдела по во-
просам тарифной поли-
тики в сфере ЖКХ Лилия 
БАШКИРОВА.

Она напомнила, что размер 
платы за любую коммуналь-
ную услугу, включая отопле-
ние, зависит исключительно 
от двух величин – тарифа и 
объёма потребления, поэто-
му, независимо от установ-
ленного порядка расчётов, 
потребители всегда оплачи-
вают «факт».

– Разница заключается 
лишь в том, что в прошлом 
периоде этот «факт» по при-
борам учёта определялся 
один раз в год (в конце отопи-
тельного сезона), а сегодня он 
фиксируется в ежемесячном 
режиме. Соответственно, в 
первом случае плата за теп-
ло формировалась исходя из 
средних показателей и под-
вергалась разовой ежегодной 
корректировке, теперь в её 
основе ежемесячные показа-
ния узлов учёта, – сказала 
Лилия Башкирова.

Между тем, специалист 
подчеркнула, что вышеука-
занные изменения коснутся 
только тех потребителей, 
дома которых оборудованы 
коллективными приборами 
учёта.

При отсутствии счётчи-
ков расчёт платы за тепло 
по-прежнему будет произ-
водиться по нормативам.
Однако жителям домов, име-
ющих техническую возмож-
ность, но до сих пор не обо-
рудованных коллективными 
приборами учёта, нормати-
вы потребления тепловой 
энергии, равно как и других 
коммунальных услуг, будут 
применяться с повышающим 
коэффициентом. По состоя-
нию на 1 октября 2016 года 
он составляет 1,4.

Более подробно по-
знакомиться с порядком 
начисления платы за те-
плоснабжение можно на 
официальном сайте депар-
тамента Госжилстройнад-
зора области: http://nadzor.
midural.ru/news/show/id/434/
news_category/71
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Эльвира ПРИКАЗЧИКОВАвнеклассная работа

Эмоции зашкаливают! Каждый из 
команды готов броситься на выруч-
ку товарищу! И кажется, что силы на 
исходе, но в последнем рывке пре-
пятствие покоряется и вся команда 
– на финише! 

В таком водовороте азарта 29 октя-
бря на территории спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Мельничная» 
прошёл военно-спортивный праздник 
для учеников салдинских школ. 

Для «Зарницы» представители шко-
лы-интерната № 17 «Юные спасате-
ли МЧС» и молодёжной организации 
ВСМПО подготовили полосу препят-
ствий: наклонную переправу, «бабочку» 
– натянутые крест-накрест два каната и 
бревно, которое в данном случае заме-
нили двумя прочными тросами.

12 команд, строго следуя по марш-
рутному листу, проходили одно 
задание за другим. Мальчишки и дев-

чонки стреляли по мишеням, метали 
учебные гранаты, собирали и разби-
рали автоматы, искали замаскирован-
ные «мины», демонстрировали знания 
по истории Великой Отечественной 
войны, а также производили услов-
ный подрыв «бронетанковой техники», 
оказывали первую помощь «раненым» 
товарищам и выполняли многое дру-
гое, чего не случается в гражданской 
жизни. 

В нынешнем году участники не были 
поделены по возрастным группам, а вы-
ступали смешанными командами.

В общем зачёте лучший результат 
показала команда школы № 14 «Рати-
борецъ», на втором месте – «Спаса-
тель» из школы № 17, и третьими стали 
ребята из команды «Лайнер» Верхне-
салдинского авиаметаллургического 
техникума.

Помимо общих командных результа-

тов, особо были отмечены и личные до-
стижения участников. 

Самым сильным и ловким среди юно-
шей стал Александр Пономарёв из тех-
никумовского «Лайнера», чуть отстал 
от него Даниил Туров из школы № 14, а 
замкнул тройку призёров Алексей Ива-
нов, студент Верхнесалдинского много-
профильного техникума имени Алексея 
Евстигнеева.

У девушек в личном первенстве ме-
ста распределились так: первый ре-
зультат у Екатерины Киселёвой из шко-
лы № 14, второй стала Мария Тимохова, 
учащаяся школы № 6, и на третьем ме-
сте Екатерина Синёва из школы № 17.

Не всем удалось подняться на пье-
дестал победителей, но получить неза-
бываемые впечатления, попробовать 
настоящей солдатской каши и почув-
ствовать надёжную поддержку товари-
щей удалось каждому. 

Почувствуй плечо товарища
Поиграть в «Зарницу» – испытать себя 
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Приглашаемпоболеть
В спорткомлексе «Чайка» 

пройдёт первенство ВСМПО 
по баскетболу:

15 ноября 
18.00 – цехи № 10 и № 51
19.00 – цехи № 12/65 и № 32

22 ноября
18.00 – цехи № 16 и № 21 
19.00 – цехи № 3 и № 38

24 ноября
18.00 – цехи № 32 и № 10 
19.00 – цехи № 3 и № 24

26 ноября
11.00 – цехи № 16 и № 10 
12.00 – цехи №12/65 и № 51
13.00 – цехи № 38 и № 22 
19.00 – цехи № 5 и № 24

29 ноября
18.00 – цехи № 21 и № 51
19.00 – цехи № 32 и № 16

1 декабря
18.00 – цехи № 22 и № 35
19.00 – цехи № 5 и № 38

6 декабря
18.00 – цехи № 21 и № 32 
19.00 – цехи № 10 и № 12/65

10 декабря
11.00 – цехи № 51 и № 32 
12.00 – цехи № 12/65 и № 16
13.00 – цехи № 22 и № 5 
14.00 – цехи № 38 и № 35

13 декабря
18.00 – цехи № 10 и № 21 
19.00 – цехи № 16 и № 51

15 декабря
18.00 – цехи № 3 и № 22 
19.00 – цехи № 24 и № 38

20 декабря
18.00 – цехи № 21 и № 12/65 
19.00 – цехи № 35 и № 33

22 декабря
18.00 – 1 место I группа – 
2 место II группа 
19.00 – 1 место II группа – 
2 место I группа 

27 декабря 
18.00 – матч за 3 место
19.00 – финал

The Huntsman World Senior Games 
– так называются самые масштаб-
ные в мире волейбольные игры для 
спортсменов старше 50 лет. В нынеш-
нем году они в тридцатый раз прохо-
дили в городе Сент-Джордж в Соеди-
нённых Штатах Америки. Российская 
команда вернулась из-за океана три-
умфатором. В её звёздном составе 
был наш земляк – салдинец Сергей 
Полудин.

В волейбол наш герой пришёл в 
1981 году. Именно тогда, 35 лет назад, 
его – высоченного парня, наблюдающе-
го за футбольным матчем, заметил тре-
нер Валерий Петренко. Недолго думая, 
Валерий Иванович подошёл к Сергею: 
«Завтра жду на тренировке!». С тех пор 
страсть к волейболу – это большая 
часть жизни Сергея Полудина. 

Про американский турнир Сергей 
узнал от своего друга Алексея Григо-
рьева, с которым вместе уже пять лет 
играет на первенстве России, правда, в 
команде Перми. 

– Мне давно Алексей про ветеранские 
игры рассказывал, но до нынешнего года 
я был молод для таких соревнований. 
И как только мне исполнилось 50, меня 

пригласили в сборную ветеранов, – го-
ворит Сергей. – Уверен, что и Алексея 
включат в состав сборной, как толь-
ко он свой золотой юбилей отметит. 
Такие ценные игроки долго без дела не 
сидят, место в команде для него забро-
нировано. 

Готовился к американскому турни-
ру Сергей Полудин в бешеном темпе и 
особом режиме. Ведь спортсмен пре-
одолевал последствия травмы – он по-
вредил мениск. И в январе пришлось 
делать операцию в Уральском клиниче-
ском центре Владислава Тетюхина.

– Хотелось бы выразить огромную 
благодарность Владиславу Валентино-
вичу за то, что он построил такой ши-
карный медицинский центр. Там у меня 
была возможность много работать на 
тренажёрах, плавать и готовиться к 
турниру. Без помощи его специалистов 
это сделать было бы невозможно, – по-
благодарил «доктора Ti» наш чемпион.

Итак, спортивная форма – отличная. 
Визы получены. Деньги собраны. По-
ездку оплачивали сами спортсмены, 
получив отказ в материальной помощи 
в Федерации волейбола России. 

– В Америке я был впервые и получил 
массу впечатлений! У нас была очень 

насыщенная программа. Мы посетили 
Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сент-Джордж, 
Нью-Йорк. И это была самая интерес-
ная поездка в моей жизни! Американцы, 
надо сказать, проявили себя доброже-
лательными людьми в отношении нас, 
россиян. Они приветливо улыбались и 
обязательно спрашивали, как дела? 

Доброжелательной была и атмосфе-
ра самого турнира. Более десяти тысяч 
спортсменов приехали проверить свои 
силы в различных видах спорта. Волей-
бол был одним из самых рейтинговых. 

– У нас была очень сильная команда, 
подобрались ребята, которые поигра-
ли в разных зарубежных клубах, бывшие 
профессионалы, сохранившие отлич-
ную физическую форму. Мы победили 
во всех девяти играх и не отдали со-
перникам ни одного сета. В финале мы 
разделали сборную Канады и получили 
заветный кубок. К сожалению, по прави-
лам турнира он остался в Америке, но 
исторический след мы там всё равно 
оставили. На кубок нанесли гравировку 
«Россия-2016». А с собой мы привезли зо-
лотые медали и массу положительных 
эмоций! 

Александр ДЕМЬяНЕНКО

Без шанса соперникам

Детско-юношеская спортивная 
школа проводит набор девочек в 
возрасте от 3 до 7 лет в секцию ху-
дожественной гимнастики.

Художественная гимнастика – это 
не просто вид спорта. Это тандем гар-
монирующих друг с другом искусства 
и спорта! Этот вид спорта помогает 
развиваться эстетически, формирует 
вкус, осанку и фигуру. Художествен-
ная гимнастика – необыкновенное 
сочетание гармонии души и тела.

Более подробная информация 
и запись в группы начальной под-
готовки производится по телефону 
+79126087129 (формирование групп 
состоится 16 ноября). Занятия будут 
проводиться в залах спортивного 
комплекса «Крепыш», школ № 1 и № 6.

Занятия проводит мастер спорта 
по художественной гимнастике Анна 
Юрьевна Алексеенко. 

Во вторник, 8 ноября, состоялась  
финальная игра кубка ВСМПО по 
баскетболу. Встречались вечные со-
перники по паркету – команды цехов 
№ 16 и 32. Судя по тому факту, что на 
зрительских трибунах яблоку неку-
да было упасть, интерес к матчу был 
огромным. 

Баскетбольные болельщики нетер-
пеливо ожидали, чем закончится игра-
реванш: плавильщики настраивались 
наказать листопрокатчиков за прошло-
годнее поражение в финале.

И команда 32-го сразу ринулась в 
атаку! Но и игроки 16-го не лыком шиты! 
Однако, как бы они не сопротивлялись, 
по результатам двух четвертей впере-
ди были баскетболисты цеха № 32. В 

третьей четверти игра настолько нака-
лилась, что между противниками начи-
нали возникать небольшие потасовки. 
Спортсменов понять можно, ведь на 
кону был заветный кубок. Собравшись 
с силами, прокатчики взяли третью чет-
верть и вышли вперёд.

Всё решала заключительная часть 
матча. В ней команды показывали так 
называемые «качели» – поочерёдно  
цехи лидировали по очкам. Но крепче 
нервы оказались у плавильщиков. Счёт 
в итоге 36:32. С минимальным переве-
сом в четыре очка 32-й победил в столь 
важном для команды матче.      

Теперь баскетболисты Корпорации  
устремились к победе на первенстве 
ВСМПО по этому виду спорта, которое 
началось 10 ноября. 

Успешный реванш  
плавильщиков

ВНИМАНИЕ!
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Объединимся по талантам!
В концерте в честь Дня народного единства приняли участие коллективы Дворца и школьники


