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И началось с внесения  к мемориалу 
в память о погибших салдинцах копии 
Знамени Победы, которое в далёком 
1945 году было водружено над рейх-
стагом.

– Ребята, вы получаете свой глав-
ный в жизни документ в особом для 
всех салдинцев месте. Сюда, к мемори-
алу, мы приходим, чтобы поклониться 
нашим отцам, дедам, а для вашего по-
коления, уже и прадедам. Поклониться 
тем, кто выстоял в Великой Отече-
ственной войне, кто отстоял незави-
симость нашей Родины, нашего госу-

дарства, атрибут принадлежности 
к которому вы сегодня и получаете, – 
обратился к подросткам председатель 
городского Совета ветеранов Николай 
Кондрашов.

– Вы родились в апреле, через
58 лет после окончания войны. В апре-
ле 1945 года были практически разби-
ты войска фашистской Германии. И се-
годня вы получаете документ того же 
цвета, что и Знамя Победы. Гордитесь 
своей страной! Делайте всё от вас за-
висящее для её процветания, – сказал 
начальник отдела военного комисса-

риата Верхней Салды Владимир Олеш-
кевич.

На церемонии вручения паспортов 
ребята принимали поздравления и по-
дарки от представителей городской 
администрации, военного комиссари-
ата, Совета ветеранов, Управления со-
циальной политики. Поприветствовала 
салдинских подростков и Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Надеюсь, ваш трудовой путь
будет связан с родным городом и с 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Труди-
тесь, развивайтесь, учитесь! И глав-
ное, будьте счастливы, – поздра-
вила героев торжества начальник 
отдела коммуникаций Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Ольга Котельнико-
ва, передав каждому подарок – кни-
ги, выпущенные градообразующим 
предприятием в честь 60-ле-
тия выплавки первого тита-
нового слитка. 

в следующем номере: что у вас есть?  а что вам нужно?
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Эх, дороги!

Читайте, завидуйте! 

6 водичка счёт любитсегодня в номере: 

Раз в месяц в Верхней Салде подростков, достигших 14-летнего воз-
раста, приглашают на получение самого важного в жизни гражданского 
документа. По сложившейся традиции первые паспорта вручаются в тор-
жественной обстановке. В мае торжество было организовано для 17 маль-
чишек и девчонок, отметивших свои дни рождения в апреле. В преддве-
рии самого главного праздника нашей страны – Дня Победы, вручение 
паспортов прошло в парке Труда и Победы.

Будет и на СаБурова 
праздник! 

В начале мая на государствен-
ной электронной площадке был 
объявлен долгожданный аукци-
он на право заключения муни-
ципального контракта на ремонт 
автомобильной дороги по улице 
Сабурова. Три миллиона 28 тысяч 
521 рубль – такова цена контракта 
– появились в результате экономии 
средств, выделенных на содержа-
ние дорог в Верхней Салде.

В соответствии с техническими тре-
бованиями, заявленными во время 
торгов, асфальтовое покрытие долж-
но быть восстановлено на протяже-
нии всей улицы Сабурова: от Парко-
вой до Карла Маркса. Это 927 метров 
дорожного полотна. «Служба город-
ского хозяйства», формируя содер-
жание контракта, уточнила толщину 
верхнего слоя асфальта – не менее 
пяти сантиметров, а также прописала 
требования и по составу битумной 
смеси, и горячего асфальта.

Подрядчик должен определиться 
26 мая. Если небесная канцелярия бу-
дет благосклонна, то работу по вос-
становлению полотна на Сабурова 
должны завершить через 30 дней с мо-
мента подписания контракта. Если небо 
будет плакать, то подрядчик может 
претендовать на отсрочку. Исполнять 
гарантийные обязательства фирма-по-
бедитель будет четыре года с момента 
подписания акта выполненных работ.

По словам главы администрации 
Константина Ильичёва, если во время 
торгов сложится экономия средств, 
то все они будут направлены на дру-
гой объект – улицу Рабочей Моло-
дёжи. Таково было решение боль-
шинства депутатов Думы городского 
округа. А в самое ближайшее время 
на электронной площадке будет раз-
мещаться документация контрактов 
на ремонт ещё четырёх дорог. 

Около 40 миллионов рублей пла-
нируется израсходовать на замену ас-
фальтового полотна на главных маги-
стралях города: улицах Карла Маркса, 
Энгельса, Воронова, где в прошлом 
году был срезан асфальт, а также на 
улице Парковая. Сметы по указан-
ным дорогам проходят экспертизу в 
Уральском региональном центре эко-
номики и ценообразования Сверд-
ловской области. 

В настоящее время на автомобиль-
ных дорогах общего пользования, 
по которым 1 июня повезут детей в 
загородные лагеря «Тирус», «Лесная 
сказка» и «Олимп», идёт ямочный ре-
монт. Он предусмотрен действующим 
контрактом по содержанию дорог. 
Бригада фирмы «СамстройУрал» рабо-
тает на самых проблемных участках. 
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Непривычно видеть зна-
менитую «семидесятку» без 
движения. Кузнечный гигант 
цеха № 21 ВСМПО, день и 
ночь штампующий изделия 
различных шифров, получил 
40 дней передышки. 

Пресс усилием 75 тысяч 
тонн появился на заводе № 95 в 
1961 году благодаря настойчи-
вости и упорству его тогдашне-
го директора – Гавриила Дми-
триевича Агаркова. Трудовая 
летопись кузнечного гиганта 
началась с выполнения важ-
ного государственного зака-
за – производства кольцевой 
штамповки из алюминиевого 
сплава для космических аппа-
ратов. Изначально ориенти-
рованный на алюминий, пресс 
через несколько лет после сво-
его запуска приступил к работе 
и с титановыми сплавами, а с 
70-х годов окончательно пере-
шёл на титан. 

За 56 лет своей работы этот 
уникальный экземпляр голов-
ного оборудования ВСМПО 
становился действующим экс-
понатом на экскурсиях множе-
ства зарубежных дипломатиче-
ских и политических деятелей, 
официальных вип-персон и 
просто известных в стране лю-
дей. Это были и министр обо-
роны СССР Дмитрий Устинов, 
и будущий первый Президент 
Российской Федерации, тогда 
ещё секретарь Свердловского 
обкома КПСС Борис Ельцин, 
дважды Герои Советского Со-
юза лётчики-космонавты Алек-
сандр Волков и Олег Макаров. 
Восхищался грандиозностью и 
возможностями нашей «семи-
десятки» и Президент России 
Владимир Путин. 

Но годы берут своё: пресс, 
отметивший в прошлом году 
свой 55-летний юбилей, потре-
бовал замены важнейших эле-
ментов. Замена началась 1 мая 
С водных процедур: бригада 
цеха № 19 тщательно промыла 
все элементы пресса и переда-
ла его в руки ремонтных служб 
кузнечного комплекса и слеса-
рей цеха № 50, которые с этого 
момента стали главными дей-
ствующими лицами на участке.

– Основная задача ны-
нешнего ремонта – замена 

рабочих цилиндров пресса, 
которые можно назвать рабо-
чими мышцами этого мощно-
го механизма. Нам необходимо 
снять шесть старых элемен-
тов и на их место установить 
шесть восстановленных, по 
принципу «один в один», – рас-
сказал начальник участка цеха 
№ 50 Алексей Поляков. – Слож-
ность в том, что оборудо-
вание крупное, громоздкое и 
очень тяжёлое, поэтому все 
операции производятся мед-
ленно. Тут главное – всё сде-
лать аккуратно! Цилиндры 
хоть и большие, но агрегаты 
нежные. Поторопишься – та-
ких дров наломаешь! 

Впрочем, дрова, а точнее, 
деревянный брус всё же лома-
ется. Он принимает на себя вес 
цилиндра, который аккуратно 
опускают с помощью самого 
мощного крана цехового про-
лёта. Плотные деревянные 
бруски расходятся веером на 
щепки под тяжестью 105-тон-
ной громадины.

Процессом демонтажа ци-
линдра руководит бригадир 
слесарей Денис Гринин. К дви-
жениям его рук приковано вни-

мание машиниста крана и всех 
рабочих бригады. Денис сле-
сарит в 50-м более 20 лет, и не 
раз принимал участие в восста-
новлении прессового оборудо-
вания. Он – один из немногих, 
кто в 2002 году уже проводил 
подобную операцию на прессе 
усилием 75 тысяч тонн.

– Тогда мы тоже меняли 
шесть цилиндров. Правда, это 
были внутренние. В этом году 
настала очередь внешних. 
Разница в расположении, а зна-
чит, и демонтировать, а по-
том обратно устанавливать 
их приходится по-разному. 
Всего на прессе 12 рабочих ци-
линдров.

Именно установка цилиндра 
на его законное место – самый 
сложный, по мнению Дениса, 
в техническом плане момент. 
Нужно точно совместить от-
верстия и шпильки, не повре-
див их.

Взяв первомайский старт, 
шесть бригад 50-го держат 
очень хороший темп, не оста-
навливая процесс ни ночью, ни 
в выходные дни. 11 мая, когда 
журналисты пресс-службы ра-
ботали на участке, уже были 

заменены два цилиндра и под-
готовлен третий.

И всё же сорок суток про-
стоя для оборудования, на ко-
тором изготавливается более 
100 шифров изделий – срок 
существенный. Не скажется ли 
это на выполнении производ-
ственного плана кузнечного 
комплекса? Сомнения развеял 
заместитель начальника цеха 
№ 21 Павел Турунцев.

– Мы начали подготовку к 
восстановлению оборотно-
го комплекта из шести ци-
линдров ещё в 2011 году. Эти 
комплектующие были сняты 
с пресса при прошлом ремон-
те. Их тщательно обсле-
довали, составили перечень 
дефектов, которые необхо-
димо устранить, изготовили 
новую бронзовую начинку ци-
линдров и другие детали. Нам, 
как всегда, очень помогли спе-
циалисты 5-го и 40-го цехов. 
Цилиндры восстановили, но 
окончательная их комплекта-
ция проходит лишь в момент 
демонтажа, когда переставля-
ются определённые элементы 
со снятого на восстановлен-
ный цилиндр. 

По плану пресс-170 должен 
был встать на капиталь-
ный ремонт ещё в декабре 
2016 года, но мы перенесли сро-
ки по производственной необ-
ходимости. За это время созда-
ли запас штамповок, который 
позволит цеху продолжить ра-
боту в привычном режиме. 

Пока самый мощный пресс 
21-го проходит восстанови-
тельные процедуры, террито-
рия вокруг него тоже преоб-
ражается. Воспользовавшись 
длительной передышкой куз-
нечного оборудования, специ-
алисты цеха № 49 приступили к 
ремонту металлоконструкций 
и огнеупорного внутреннего 
слоя пяти нагревательных пе-
чей участка. 

Параллельно они ведут ка-
питальную реконструкцию ещё 
одной электрической печи. А 
сотрудники подрядной орга-
низации «УралСтройМонтаж» 
восстанавливают пол вокруг 
прессового гиганта.

Эльвира ПРиКазчиКОВа 

Шесть на шестьтокарное 
пополнение 

15 мая в цех № 5 ВСМПО 
прибыл новый токарный 
станок, изготовленный на 
Рязанском станкострои-
тельном заводе. 

Крупногабаритную тару, 
в которой находятся ком-
плектующие агрегата, вре-
менно разместили в цеховом 
пролёте. В ближайшие дни 
специалисты предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» за-
вершат установку фундамен-
та для оборудования. 

Как только основные эле-
менты нового токарного 
станка будут установлены 
на отведённом для агрегата 
месте, а это случится уже в 
первой декаде июня, в ре-
монтно-механический цех 
прибудут представители 
фирмы-изготовителя для пу-
сконаладки. 

30 дней 
на оБновление 

На прошлой неделе спе-
циалисты фирмы «Ситек» 
приступили к модерниза-
ции установки металли-
зации слябов в цехе № 32 
ВСМПО.

В основе процесса – за-
мена морально устаревшей 
системы управления агрега-
том. 30 дней отведено на то, 
чтобы демонтировать старое 
и установить новое оборудо-
вание, обучить персонал и 
сдать установку в эксплуата-
цию. Все эти 30 дней обязан-
ности установки будет вы-
полнять её коллега из цеха 
№ 37. 

под видео-
контролем!

В цехе № 13 ВСМПО на-
чалась модернизация си-
стемы видеонаблюдения. 
12 камер, которые были 
установлены в 2006 году, 
устарели морально и физи-
чески. 

Маленькое разрешение 
изображения, записанное с 
помощью этих приборов, не 
давало возможности каче-
ственно увеличить картинку, 
а небольшой объём памяти 
на жёстком диске не позво-
лял хранить видеоинформа-
цию длительное время. 

Специалисты цеха № 27 
ВСМПО и бригада екатерин-
бургской подрядной орга-
низации «Альфа-СБ» устано-
вили 15 новых современных 
видеокамер. 

Теперь отгружаемая про-
дукция, номера машин даль-
нобойщиков, как и всё про-
исходящее в цехе № 13, будет 
записываться, детально про-
сматриваться и находиться 
под контролем сотрудников 
службы безопасности Кор-
порации в режиме он-лайн, 
и архивироваться на акту-
альный для предприятия 
срок. 
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Прошло полтора года со време-
ни вступления Скотта РиКЕТТа в 
должность генерального директора 
совместного российско-американ-
ского предприятия «Урал Боинг Ма-
нуфэктуринг» (UBM). а значит, уже 
есть осуществлённые планы и новые 
перспективы, о которых «Новатор» и 
расспросил господина Рикетта.

– Начнём с непроизводственной 
темы. 9 Мая – это очень большой 
праздник для россиян. а в Вашем 
коллективе этот День отмечали? 

– Конечно! Я очень уважаю этот 
праздник. Видел, как в Верхней Салде 
эмоционально отмечали 9 Мая. Мне 
нравится, что салдинские семьи хранят 
в памяти историю. 

Не исключение и те люди, которые 
работают на UBM. У входа в цех виде-
ли стенд? Он сделан ко Дню Победы. 
Наши работники принесли фотографии 
и написали рассказы о подвигах своих 
отцов и дедов... 

В прошлом году на 9 Мая я был в Ека-
теринбурге и поразился масштабности 
акции «Бессмертный полк». Пользуясь 
случаем, хочу поздравить всех салдин-
цев с прошедшим Днём Победы и поже-
лать всем нам мира!

– а как Вам у нас живётся? что Вы 
думаете про наш город? 

– Верхняя Салда у меня ассоцииру-
ется с семейным, очень позитивным го-
родком. Приятно наблюдать, как моло-
дые семьи гуляют с колясками, бегают 
радостные детишки. Люди хотят жить 
хорошо. 

Радует, что на UBM работают талант-
ливые специалисты, у них есть отлич-
ные идеи. Во многих местах по всему 
миру, где я работал, чтобы люди при-
ходили и сами предлагали улучшить ра-
боту – это нонсенс. Из них приходилось 
выжимать инициативу. Салдинцы же 
более прогрессивные, и мне это нра-
вится. 

– Господин Рикетт, Вы работаете 
на Boeing более 30 лет. Начинали в 
цехе по мехобработке в должности 
оператора, помотались по миру, на-
брались опыта, пообщались с сотня-
ми разных людей. Теперь возглав-
ляете совместное предприятие по 
механической обработке. и, судя по 
уже Вами сказанному, Вам нравится 
здешняя команда? 

– У нас сильная, преданная своей 
работе команда, прилагающая все воз-
можные усилия для достижения высо-
ких результатов. Они гордятся продук-
цией, которую выпускают, а я горжусь 
ими. 

Качество мехобработки титана на 
UBM – на высоком уровне, оно именно 
такое, каким его хотят видеть руководи-
тели Boeing. 

– Скажите, а брак допускают на 
UBM? 

– Наши люди гордятся своей рабо-
той и брак делать для них стыдно и не-
допустимо! Наши люди очень хорошо 
обучены и понимают, что, производя 
детали авиакосмического назначения, 
лучше вовремя остановиться, чем до-
пустить брак. 

Судите сами, стоимость одной дета-
ли превышает все наши зарплаты, вме-
сте взятые. У нас внедрено много про-

цессов, например, разработан «Путь к 
успеху», где чётко прописано, чего не 
стоит делать ни при каких обстоятель-
ствах: не надо создавать дефекты, при-
нимать дефекты и передавать дефекты 
другим. 

Дважды в год я пишу информаци-
онное письмо для своей команды с 
итогами работы за полугодие. Довожу 
до сведения работников, что UBM не-
обходимо соответствовать высоким 
ожиданиям наших заказчиков, даже в 
переходный период, когда команда го-
товится к следующему этапу работы на 
новом предприятии. Говорю о том, что 
наши акционеры – ВСМПО и Boeing – 
оказывают значительную поддержку 
UBM, что во всём мире нас уважают за 
высококачественную продукцию и вы-
сокие показатели командной работы. 
В 2017 году мы обязуемся стать самым 
лучшим предприятием по механиче-
ской обработке титана в аэрокосмиче-
ской отрасли!

– На сегодняшний день Boeing 
получает от Корпорации ВСМПО-
аВиСМа почти 35% титана для граж-
данских самолётов. Сотрудничество 
взаимовыгодное. Насколько увели-
чится план выпуска мехобработан-
ных штамповок с вводом в действие 
производственных мощностей UBM 
в «Титановой долине»?

– Наше новое производство позво-
лит увеличить объёмы механической 
обработки титановых деталей для под-
разделения «Гражданские самолёты 
Boeing» в два раза. Также удвоится объ-
ём титановой стружки для возврата на 
ВСМПО, что поспособствует снижению 
стоимости сырья и деталей для самолё-
тов Boeing, так как стружку вовлекают в 
дальнейшее производство.

В прошлом году с UBM на ВСМПО мы 
вернули 1 миллион фунтов стружки – 
это более 450 тонн. И в течение ближай-
ших пяти лет мы эту цифру удвоим. Это 
одна из основных стратегий UBM. Цена 
за деталь станет ниже ещё и благодаря 
современному оборудованию. 

– Расскажите подробнее о новом 
оборудовании для новой площадки, 
какого класса агрегаты закуплены?

– Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
имеет равную долю в совокупных 
капиталовложениях и, совместно с 
компанией Boeing, осуществляет кон-
троль за производственной деятель-
ностью UBM. Со временем мы перене-
сём все свои операции в «Титановую 
долину». Оборудование поставим 
самое лучшее в мире, последних мо-
делей, с огромными возможностями. 
Это пятикоординатные центры от ве-
дущих производителей, специально 
спроектированные для обработки из-
делий из титана. 

Мы сможем сообщить более подроб-
ную информацию об оборудовании в 
начале 2018 года. Летом 2018 года пла-
нируется торжественное открытие UBM 
в «Титановой долине». 

Размер здания – в два раза больше 
того, в котором сейчас размещено UBM. 
Но на первом этапе будет меньше стан-
ков. Дополнительное пространство 
предполагает рост в будущем. Мы ста-
нем на 30% производительнее, чем в 
сегодняшних условиях. У нас есть под-
робный двухгодичный план переезда: 
в 2018 и 2019 годах мы будем одновре-
менно и в родном нашем здании, и в 
новом корпусе в «Титановой долине». 
Производство не должно останавли-
ваться ни на час. Мы не должны подвер-
гать риску выполнение контрактных 
обязательств ВСМПО и Boeing. Будем 
переходить в «Титановую долину» по-
степенно, выполняя все производ-
ственные задания. 

– В августе 2015-го Boeing со-
общил, что Корпорация ВСМПО-
аВиСМа стала ключевым постав-
щиком титановых штамповок для 
нового композитного крыла 777Х. 
Механическая обработка этих штам-
повок будет осуществляться уже в 
«Титановой долине»? 

– Наш план предусматривает начало 
работ по 777X на новой площадке. На 
новом предприятии будет выполнять-
ся обработка изделий из титана для 
Boeing 737, 777, 787, а также для ново-
го самолёта Boeing 777Х с 2018 года. 
Если обратили внимание, мы сменили 
баннер на нашем здании, на нём теперь 
изображены новые лайнеры Boeing 737 

MAX, 777X, 787-10. Именно для этих мо-
дификаций мы будем производить но-
вые изделия.

Одна из основных задач нашего про-
изводства – соответствовать объёмам 
компании Boeing. У UBM есть всеобъем-
лющий план обучения, который вклю-
чает обучение без отрыва от производ-
ства с наставниками. Мы ценим у людей 
преданность делу, желание овладевать 
своей профессией, и всегда стремимся 
развивать наших работников. 

Ожидается, что на новой площадке 
UBM общее число работающих увели-
чится примерно на 50 сотрудников. Как 
только будет завершён переход на но-
вый производственный объект, общее 
количество работников совместного 
предприятия Boeing и ВСМПО превы-
сит 180 человек. Это даст возможность 
продвижения сотрудников с высокими 
показателями работы к новым рубе-
жам.

– 26 июля UBM исполнится 10 лет. 
Как готовитесь к юбилею?

– Мы готовимся отметить это собы-
тие. Например, в начале июня органи-
зуем праздник для детей работников 
UBM. Это будет волшебное путеше-
ствие с подвижными играми, песнями 
и танцами. Как и в прошлом году, будем 
делать видео- и фотосъёмку меропри-
ятия. Фотографий тогда было сделано 
очень много. 

Также мы дали задание ребятне 
нарисовать небольшие плакатики на 
тему о технике безопасности и выпусти-
ли свой календарь на 2017 год. Очень 
необычно получилось, и родители уже 
не вправе нарушать установленные 
правила безопасности в цехе – их дети 
к этому призывают.

А 4 августа мы будем во Дворце куль-
туры имени Гавриила Агаркова про-
водить праздник для наших взрослых 
сотрудников и партнёров. Мои предше-
ственники, все генеральные директора 
UBM, сделают видео с поздравлениями. 
Будет концерт и банкет.

– Господин Рикетт, а чем Вы зани-
маетесь в свободное от работы вре-
мя, удалось ли попутешествовать 
по Уралу? Приехала ли в Салду Ваша 
жена? Дети и внуки были в гостях?

– У меня немного свободного време-
ни, но стараюсь больше гулять, делать 
зарядку на свежем воздухе, много чи-
таю. 

Моя жена сейчас в США водится с 
внуками, в конце мая вернётся в Салду. 
У моих детей ещё не было возможности 
приехать в Россию, но они очень этого 
хотят. Перелёт долгий, 20 часов, а у них 
маленькие дети. В прошлый раз, когда 
мы с вами общались, у меня было трое 
внуков, 2 мальчика и девочка, сейчас я 
уже четырежды дедушка. 

Кстати, сегодня у моей дочери день 
рождения, ей 24. Сыновьям – 30 и 31 год. 
Внукам – 6 лет, 4 года, 2 года и 8 меся-
цев. Я связываюсь с ними по скайпу. Ма-
лыши толпятся перед камерой, экран 
маленький, все хотят увидеть деда. 

Люблю путешествовать. Мы с женой 
ездили в Москву и Санкт-Петербург, 
также посетили уральские города Ниж-
ний Тагил и Екатеринбург, восхищены 
вашим краем!

интервью вела 
Наталия КОЛЕСНичЕНКО

актуальное интервью

Для новых самолётов – новое СП
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С автоматики на ручник
Каждую операцию на го-

ризонтально-ковочной не-
мецкой машине Eumuco 
кузнец на молотах и прессах 
цеха № 22 ВСМПО александр 
Глазов проводит спокойно и 
уверенно. Опыт, накоплен-
ный за 30 с лишним лет рабо-
ты в кузнечном комплексе, 
давно уже перевёл его в раз-
ряд мастеров своего дела.

И большую главу в трудовой 
биографии Александра зани-
мает подразделение, которое 
по старинке в цехе продолжа-
ют называть участком Eumuco 
по названию линии, которая 
когда-то функционировала 
здесь.

Это новейшее по тем време-
нам оборудование было запу-
щено в кузнечном комплексе в 
1983 году. Тогда же после окон-
чания профессионального 
училища в цех пришёл и Алек-
сандр. Однако первоначально 
его рабочим местом стал ЗАК – 
радиально-ковочная машина. 
Проработав немного на ковке 
прутков, Александр был при-
зван в ряды Советской армии, а 
после возвращения переведён 
оператором автоматической 
линии. Тогда она была настоя-
щей гордостью ВСМПО, сюда 
приводили делегации, её пока-
зывали студентам техникумов 
и училищ.

− Нас заранее предупреж-
дали, что в такой-то день на 
участке будут гости, − вспо-
минает Александр, − в пролёте 
стоял человек и смотрел. Как 
только делегация показыва-

лась в цехе, он махал рукой, и 
мы запускали линию. А потом 
мы уже настолько привыкли, 
что к нам ходят, как на экс-
курсию, что и перестали обра-
щать на это внимание.

Линия была полностью ав-
томатической. Работали на 
ней три оператора, которые 
руководили её запуском с по-
мощью пультов, находившихся 
на специальных помостах. С 
них было видно всю цепочку 
оборудования. Связь друг с 
другом держали с помощью 
переговорных устройств. Все 
операции производили ро-
боты, люди же внимательно 

следили за показаниями при-
боров, чтобы те не выходили за 
рамки допустимого.

− Линия была приспособлена 
под один вид продукции − ло-
патки, которые в те времена 
шли большими партиями по 
несколько тысяч штук, и ав-
томатика, которая исполь-
зовалась при их изготовлении, 
была реально эффективна, − 
продолжает Александр. 

Когда заказы стали менее 
масштабными, на предприятии 
начали прорабатывать вопрос 
о том, чтобы расширить но-
менклатуру выпускаемых на 
участке изделий. Однако зару-

бежные механизмы не смогли 
справиться с разнообразной 
конфигурацией штамповок и 
оказались без работы. Техно-
логический процесс скоррек-
тировали, и то, что оказалось 
роботам «не по зубам», выпол-
няли вручную. Когда-то востре-
бованная линия простаивала, и 
лишь некоторая часть входив-
ших в неё установок использо-
валась по назначению. Персо-
налу участка приходилось за 
смену наматывать приличные 
круги вокруг бездействующего 
оборудования. В прошлом году 
на участке началась рекон-
струкция.

− Мы преследовали главную 
цель – сделать участок более 
компактным, чтобы брига-
дам было удобнее работать и 
всё было под рукой, − поясняет 
старший мастер Лев Ефимов. – 
Демонтировали оборудование, 
которое не использовалось. 
Заменили громоздкие шкафы 
управления. Механизмы рас-
положили в непосредственной 
близости друг с другом, а так-
же заменили старые большие 
пульты на новые, менее габа-
ритные, и установили их в ша-
говой доступности от машин. 

После реконструкции зна-
чительно сократились площа-
ди участка и оптимизировался 
производственный процесс, 
что позволило кузнечному 
комплексу высвободить тер-
риторию под новое оборудо-
вание.

Эльвира ПРиКазчиКОВа 

и шкафчики 
в финале

Ремонт душевых цеха 
№ 35 ВСМПО вышел на фи-
нальную прямую. Строи-
тельные работы на сумму 
более двух с половиной 
миллионов рублей под-
рядная организация «аль-
фаСтрой» завершила ещё в 
апреле. 

Обновилась кафельная 
облицовка стен и пола, за-
блестели новыми красками 
потолки моечных отделений, 
появились новые радиаторы 
отопления и частично заме-
нена сантехника. Завершаю-
щим штрихом в новом обли-
ке мужской душевой станут 
современные лёгкие шкаф-
чики для одежды, которые в 
настоящий момент устанав-
ливают взамен старых и гро-
моздких конструкций. 

доБро на газ
Первым потребителем 

газа в «Титановой долине» 
станет UBM-2. 10 мая адми-
нистрация Верхнесалдин-
ского городского округа 
выдала управляющей ком-
пании Особой экономи-
ческой зоны разрешение 
на ввод в эксплуатацию 
внутриплощадочного газо-
провода. После сдачи этого 
объекта в «Долине» начи-
нается поэтапный запуск 
системы газоснабжения. 

Протяжённость внутри-
площадочного газопровода 
высокого давления II катего-
рии составляет без малого 
три километра: сети разве-
дены к участкам настоящих и 
потенциальных резидентов. 
Стоимость строительства – 
23 миллиона рублей.

Разрешённая пропуск-
ная способность сетей – 
20 000 кубометров газа в час. 
Этого объёма хватит, чтобы 
обеспечить голубым топли-
вом  заводы резидентов на 
сегодняшней  территории в 
295 гектаров и на перспек-
тивное освоение площадки.

Напомним, в ноябре 
2016 года «Титановая доли-
на» сдала в эксплуатацию 
внеплощадочный газопро-
вод, прошедший по верхне-
салдинским улицам, протя-
жённостью 8,4 километра.

– В этом году первым по-
требителем газа станет 
р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к о е 
предприятие Ural Boeing 
Manufacturing-2. А затем мы 
начнём подавать топливо 
в соответствии с нуждами 
резидентов, – констатировал 
Артемий Кызласов, генераль-
ный директор ОЭЗ «Титано-
вая долина».  

Нынешней  осенью управ-
ляющая компания подключит 
к газу и котельную, которая 
достроена и сейчас проходит 
этап ввода в эксплуатацию. 
Котельная будет обогревать 
таможенный комплекс и дру-
гие административные зда-
ния в «Титановой долине».  

15 мая в Краснодаре 
открылся финал пятого 
Национального чемпио-
ната рабочих профессий 
WorldSkills Russia («Моло-
дые профессионалы»). 

Честь Свердловской обла-
сти в компетенции «Свароч-
ные технологии» защищает 
работник цеха № 38 ВСМПО 
Иван Фарафонов. Поездку 
молодого рабочего на нацио-
нальное соревнование опла-

тила Корпорация ВСМПО-
АВИСМА.

В соревнованиях участву-
ют более тысячи человек из 
82 регионов России. Сорев-
нования организованы по 
113 профессиям: от дизайне-
ров, парикмахеров и стилистов 
до фрезеровщиков, токарей, 
поваров и IT-специалистов. 
Лучших в каждом из направ-
лений будут определять 
1 400 экспертов.

Все приехавшие на финал – 
это победители региональных 
отборочных этапов чемпиона-
та, которые прошли по всей Рос-
сии. По числу отборочных со-
ревнований самой популярной 
рабочей профессией призна-
на специальность сварщика. 
«Именно соревнования по сва-
рочным технологиям оказались 
самыми представительными по 
географии и количеству участ-
ников», – отметил генеральный 

директор WorldSkills Russia Ро-
берт Уразов.

Напомним, WorldSkills – меж-
дународное некоммерческое 
движение, целью которого яв-
ляется повышение престижа 
рабочих профессий и развитие 
навыков мастерства – от тради-
ционных ремёсел до многопро-
фильных профессий в области 
промышленности и сфере ус-
луг. В нём принимают участие 
75 стран, в том числе Россия.

Знай наших!

Болеем за нашего ивана!

Сегодня, 19 мая, в ди-
рекции по связям с обще-
ственностью и региональ-
ным проектам Корпорации 
ВСМПО-аВиСМа прошло 
заседание комиссии, на ко-
торой определяли победи-
телей конкурса на звание 
«Лучший молодой работник 
года».

В отдел коммуникаций 
ВСМПО поступило 26 заявок 

на участие в конкурсе из 17-ти 
цехов предприятия. 15 пред-
ставлений подали молодые ра-
бочие и 11 – инженеры. 

Среди критериев отбора – 
производственные показате-
ли претендентов, их участие 
в рационализаторской и ин-
новационной деятельности, в 
конкурсах профессионального 
мастерства и, конечно, актив-
ность в проведении меропри-

ятий молодёжной организации 
ВСМПО. 

Участники экспертной ко-
миссии во главе с директором 
по связям с общественностью 
и региональным проектам Кор-
порации Мариной Воронковой 
обсудили все представленные 
на конкурс кандидатуры. 

Сегодня уже известны име-
на тех, кто удостоился звания 
«Лучший молодой работник 

года». Но сохраним интригу до 
торжества, на котором состо-
ится награждение ребят. Это 
произойдёт накануне Дня рож-
дения ВСМПО. 

Но кроме присвоения зва-
ния «Лучшего», молодых ра-
ботников поощрят денежной 
премией и, возможно, зачислят 
в кадровый резерв руководи-
телей среднего звена Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 

Везде – дорога и почёт
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«Не сгори и не пади» – с 
таким шуточным девизом 
живут и работают инжене-
ры-конструкторы отдела 
по проектированию жаро-
прочных и грузоподъёмных 
устройств цеха № 65. а если 
серьёзно, то выполняют эти 
люди очень ответственную 
работу, без которой ни на-
греть, ни закалить штампов-
ку не получится. 

Отдел был организован 
1 апреля 2016 года и стал де-
тищем новой для ВСМПО цели: 
разрабатывать жаропрочную 
оснастку собственными сила-
ми. До этого подряды на такой 
специфический вид работ полу-
чали сторонние организации. 

Жаропрочной оснасткой на-
зываются опорные конструк-
ции, на которые устанавлива-
ются титановые изделия при 
термической обработке. На-
пример, перед тем, как штам-
повку отправить в печь, её 
предварительно кладут или 
подвешивают на специальную 
конструкцию из жаропрочных 
сплавов, выдерживающую при 
необходимости температуру 
до 1 200 градусов. 

– Объём работы большой, 
– рассказывает начальник от-
дела Евгений Бессонов. – Печи 
по всему заводу расположены, 
наша оснастка в ходу в 21-м, 
22-м, 16-м, 31-м, 4-м цехах. Де-
лаем подовые плиты разной 
конфигурации, различные под-
весы и подставки.

Евгений Бессонов в профес-
сии 13 лет, до этого работал 
в бюро нестандартного обо-
рудования цеха № 65 инже-
нером-конструктором 1 кате-
гории, проектировал многое: 
травильные отделения, участ-
ки цехов и даже эксперимен-
тальные печи. Образование 
высшее, сейчас второе, строи-
тельное, получает. Времени – в 
обрез, когда принял руковод-
ство отделом, весело уточня-
ет, что увеличил свои сутки до 
25 часов.

Задача новому отделу по-
ставлена непростая: привести 
в соответствие все имеющиеся 
чертежи и параллельно фор-
мировать новые, причём, про-
ектировать не только оснастки 
для печей, но и подвесы для 
травильных отделений, а так-
же различные грузозахватные 
устройства (например, клещи) 
и разнообразную тару. 

– Разрабатываем сварные и 
литые конструкции, – продол-
жает рассказывать Евгений. – 

Чертежи сварных конструкций 
отдаём через цехи-заказчики в 
38-й цех, где делают различные 
сварные конструкции, в том 
числе и нашу оснастку, а отли-
вают на сторонних предприя-
тиях (например, Екатеринбур-
га, Череповца и других).

На данный момент мы уже 
сконструировали больше сот-
ни изделий и с каждым днём их 
становится всё больше. Люди 
в отдел пришли из разных це-
хов и с разным профессиональ-
ным и жизненным опытом, что 
позволяет нам учиться друг у 
друга. То, что создали наш от-
дел – очень разумное решение. 
Теперь в одном подразделении 
сконцентрированы задачи по 
жаропрочным и грузоподъём-
ным устройствам, с которы-
ми мы отлично справляемся.

В сугубо мужском коллекти-
ве трудятся семь человек. На-
против шефа – рабочее место 
Дмитрия Шестакова. Он – ин-
женер-конструктор, перешед-
ший сюда из 21-го цеха. Для 
своего родного кузнечного 
комплекса и раньше разраба-
тывал оснастку, необходимую 
для термообработки титано-
вых штамповок. Сейчас геогра-
фия его разработок существен-
но расширилась.

На столе разложен чертёж 
крестовины – подвески для 
чешской вертикально-закалоч-
ной печи VAC Aero. В эту печь 
будущие заготовки под детали 
самолёта А 380 подаются в под-
вешенном состоянии.

– Их класть нельзя по той 
причине, что после нагрева 
они должны сразу же пройти 
процесс закалки, причём очень 
быстро, временной интервал 

между печью и водой должен 
быть не больше минуты, – 
объясняет Дмитрий. 

К разговору подключается 
Максим Загребин, также в быв-
шем конструктор цеха № 21. На 
стене за его рабочим местом 
большой стенд с информацией 
обо всех основных штамповках 
с их изображением, размера-
ми, весом, маркировкой и кон-
фигурацией. Почти 200 наи-
менований! И это только те, с 
которыми чаще всего прихо-
дится работать – сложнокон-
турные для самолётов А 380, 
350, Boeing 777, 787, 737...

– Для разработки жаропроч-
ной оснастки надо в первую 
очередь хорошо знать конфи-
гурацию штамповки. Чтобы  
штамповка правильно легла 
на оснастку, необходимо со-
блюсти в нужных местах точ-
ки соприкосновения (опорные), 
чтобы не было провисания, 
дабы изделие не повело при вы-
сокой температуре и не обра-
зовались вмятины. К тому же 
оснастка должна быть проч-
ной, то есть выдерживать 
нагрузки от штамповок при 
высоких температурах, а так-
же быстросборной и простой. 
Ещё бывает так, что штам-
повка имеет своё зеркаль-
ное отображение, я должен 
сделать одну универсальную 
оснастку (сэкономив дорого-
стоящий материал) под две 
разные конфигурации. Творче-
ские задачи решаем! – воскли-
цает Максим и знакомит нас 
со своим старшим коллегой – 
Виктором Костяевым. Виктор 
родом из 65-го цеха, где весь 
свой талант посвятил грузо-
подъёмным устройствам. 

– На ВСМПО я с 1995 года, 
до этого работал на НИИМа-
ше. Всегда в 10-м проектном 
отделе существовало бюро 
грузоподъёмных устройств. 
Когда из отдела № 10 образо-
вался цех № 65, нас перевели в 
отдел плавильно-литейного 
оборудования, который об-
служивал новые гарнисажные 
печи. Там с Павлом Балыковым 
мы и работали (сегодня он на 
учёбе), но совсем недавно нас 
перевели в этот новый отдел, 
уже полтора месяца, как здесь 
живём. Дедовщины нет, всё 
нормально, – шутит и этот наш 
собеседник. 

Ну, а самый молодой 29-лет-
ний Михаил Вохминов при-
шёл в отдел из цеха № 32, где 
также разрабатывал чертежи, 
начиная с маленького болти-
ка, заканчивая витиеватыми 
схемами складирования. Ми-
хаил отметил, что все самые 
сложные задачи конструкторы 
решают сообща, коллективно 
рассматривают и новые идеи. 

– Сейчас у меня в разработке 
конструкторская документа-
ция на стационарный стеллаж 
для хранения прутков. Есть и 
задание на жаропрочную ос-
настку, в которую необходимо 
укладывать штамповки и да-
лее при помощи вилочного по-
грузчика загружать в печь, где 
происходит операция термо-
обработки, охлаждение и дру-
гие стадии цикла. Здесь нужен 
точный расчёт на прочность 
с учётом температурных рас-
ширений металлов и многих 
других нюансов.

Поговорив со всеми, воз-
вращаемся к начальнику от-
дела. Рабочий стол у Евгения 
Бессонова знаменитый, с тор-
ца выцарапаны даты: первая 
– 1960 год, и дальше по нарас-
тающей. Отметились все, кто 
принимал стол по наследству. 
Есть и ещё один предмет, на ко-
торый все входящие обращают 
внимание – пространственная 
композиция из рабочих рука-
виц с надписями «кнут» и «пря-
ник». 

– Бывшие коллеги как на-
путствие подарили. В зависи-
мости от ситуации руковожу 
разными методами.

Работа мне здесь очень нра-
вится, всю жизнь любил кон-
струировать. С учётом того, 
что учусь, мой отпуск плавно 
перетекает в мои сессии. Зав-
тра сдаю экзамен. Пожелайте 
мне удачи, а отделу – чтобы 
из наших разработок ничего не 
сгорело и не упало.

Желаем! Желаем и ни пуха, 
ни пера! Ну и, конечно, не сго-
ри и не пади!

Наталия КОЛЕСНичЕНКО

дело об отделе

Не сгори и не пади

оснастка должна 
быть прочной, то 
есть выдерживать 
нагрузки от штам-
повок при высоких 
температурах, а 
также быстросбор-
ной и простой

Задача новому от-
делу поставлена не-
простая: привести 
в соответствие все 
имеющиеся черте-
жи, проектировать 
не только оснастки 
для печей, но и под-
весы для травиль-
ных отделений, а 
также различные 
г р у з о з а х в а т н ы е 
устройства
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«Ребята, давайте жить дружно!» 
– призывал вредных мышат кот Ле-
опольд. Жителей улицы Орджони-
кидзе призывать к миру и согласию 
не нужно. Они без всяких призывов 
живут дружно. Дружно обсужда-
ют, когда лучше сажать картофель, 
дружно радуются отличному уро-
жаю помидоров у соседа, не забы-
вают поздравлять друг друга с Днём 
города или Новым годом. а ещё они 
так же дружно и сообща разрубили 
гордиев узел одной из вечных про-
блем частного сектора: водоснабже-
ния в летний период. 

– Ежегодно мы заключали с Управлени-
ем жилищно-коммунального хозяйства 
договоры на подключение так называе-
мого летнего водопровода, – рассказы-
вает Андрей Черепов, один из собствен-
ников дома по улице Орджоникидзе. – В 
прошлом году за все четыре месяца по-
лива трёх соток огорода приходилось 
платить около 4 тысяч рублей. Не для 
всех это пустяк, но, тем не менее, мы 
понимаем, что вода денег стоит. Когда 
мы узнали об изменениях условий заклю-
чения договоров и стоимости полива 
участков, сразу решили установить 
счётчики. Сколько воды выльем на свой 
огород – столько и заплатим. 

Сказано – сделано. На общем собра-
нии жители 15 домов ещё раз обсуди-
ли все возможные варианты оплаты 
полива. Обсуждение было бурным, с 
предложениями пробурить скважину 
на два-три дома с установкой подка-
чивающих насосов или подключаться 
к большому водоводу с прокладкой 
капитальных труб под землёй. Но по-
сле диспута решили всё-таки устано-
вить коллективный верховой счётчик 
на воду непосредственно на колодце и 
индивидуальные приборы учёта воды 
во дворах.

На то, чтобы произвести все расчё-
ты, заказать счётчики, составить план-
схему подключения, зарегистрировать 
заявление на выдачу технического ус-
ловия для подключения в УЖКХ, пона-
добилась неделя. И через эту неделю 
– жители готовы к установке приборов 
учёта. 

– Проведя мониторинг цен на счёт-
чики, мы нашли оптимальный вариант 
в одном из магазинов Верхней Салды, где 
нам не только предоставили скидку, но 
и выполнили разводку на трубы. Инди-
видуальный счётчик обошёлся каждо-
му хозяину из 15 домов в 1 070 рублей, 
плюс по 650 рублей каждый заплатил за 
коллективный прибор учёта, а также 
вентиль, фильтр и разводку, – уточнил 
Андрей Черепов. – Договорились с со-
седями, что счётчики мы установим 
сами, а сотрудники УЖКХ их опломби-
руют. После окончания поливочного се-
зона мы демонтируем оборудование до 
следующей весны. 

Тема полива огородов в частном сек-
торе Верхней Салды – самая актуальная 
каждую весну. «Новатор» уже не раз 
писал о том, что вода, которая исполь-
зуется для поливов огородов в частном 
секторе, проходит такие же стадии под-
готовки, что и та, которая подаётся в 
многоквартирные дома. 

– Предоставление услуги по холод-
ному водоснабжению регулируется 
Федеральным законом № 416 «О во-
доснабжении и водоотведении», а 
также Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в много-
квартирных и жилых домах, которые 
утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 6 мая 
2011 года № 354, – комментирует Надеж-
да Дербушева, заместитель директора 
по экономике и финансам УЖКХ. – Если 
говорить коротко, то каждый житель 
многоквартирного или частного жило-
го дома должен оплачивать холодную 
воду, исходя из показаний приборов учё-
та, либо по нормативу, утверждённому 
Постановлением Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской обла-
сти № 133-ПК от 27 августа 2012 года. 
Поливочный период в частном секторе 
определён в данном Постановлении и 
составляет 4 месяца: с мая по август 
включительно. Указанным документом 
определены и нормативы потребления 
воды для полива земельных участков 
– 0,180 кубических метров на квадрат-
ный метр поливочной площади. Тариф 
за 1 кубический метр воды установлен 
Постановлением РЭК от 13 декабря 
2016 года № 175-ПК и составляет: с 
1 мая по 30 июня – 15 рублей 89 копеек, 
а с 1 июля по 31 августа – 16 рублей 97 
копеек. Размер платы за водоснабжение 
для частного сектора рассчитывает-
ся по специальной формуле и в прошлом 
году составил 1 тысячу 125 рублей 30 
копеек за 1 сотку за весь период.

Чтобы рассчитать стоимость полива 
в 2017 году, нужно произвести матема-
тические вычисления. Взять площадь 
всего земельного участка, вычесть пло-
щадь земли, на которой стоит жилой 
дом и надворные постройки, а оставшу-
юся часть участка нужно умножить на 
1 182 рубля 96 копеек (стоимость сотки 
этого года). Деньги немалые. 

– Мы прекрасно понимаем, что сал-
динцы, за очень редким исключением, 
всю площадь огорода никогда не поли-
вают. Поливают зелень, морковку, те-
лицы с огурцами-помидорами, цветы. А 
самые большие грядки – картофельные 
– были во власти природы. И в прошлом 
году администрация, получив предло-
жения депутатов, да, в нарушение По-
становления Правительства, решила, 
что плата будет взыматься не за всю 
свободную площадь от строений, а 
только за 1/3 земельного участка. На-
пример, если земельный участок по 
кадастровому плану 15 соток, то пла-
та за полив бралась за 5 соток, умно-

женная на 1 125 рублей 30 копеек. За все 
четыре месяца набегало 5 626 рублей 
48 копеек, – сказал «Новатору» глава 
округа Алексей Забродин. – Но, увы, по-
рой приходится признать справедли-
вость фразы: «Благими намерениями 
выложена дорога в ад». От ряда жите-
лей улицы Чкалова поступила жалоба в 
прокуратуру. Сотрудники прокурату-
ры чётко выполнили свои обязанности 
и обнаружили нарушение закона. И в 
сентябре 2016-го, то есть в финале по-
ливочного сезона, прокуратура вынес-
ла протест на постановление админи-
страции с требованием подготовить 
новый документ, регламентирующий 
подключение временных летних водо-
проводов в соответствии с Законом. 
Что и было сделано. Если в прошлом 
году человек мог заплатить за полив 
только за треть своего участка, то 
сейчас необходимо платить за полив 
всего земельного участка, не занятого 
домом и другими постройками, даже 
если на нём ничего не растёт. К приме-
ру, возьмём участок в 15 соток, вычтем 
площадь дома, а за полив оставшейся 
площади в 14,37 сотки, человек должен 
будет заплатить 17 тысяч рублей! 

В данном контексте, конечно, разум-
нее установить приборы учёта и пла-
тить по счётчику, а не по нормативу. 
Просчитав реальные затраты, именно 
такое решение и приняли жители улицы 
Орджоникидзе. 

– Счётчики жителям придётся при-
обретать за собственный счёт, а вот 
установить и опломбировать их мож-
но, обратившись к нам, в УЖКХ. Всё это 
наши специалисты сделают бесплат-
но. Но следует помнить о том, что, 
если не заключён договор на предостав-
ление коммунальных услуг по водоснаб-
жению, сотрудники водоканала будут 
вынуждены отрезать водопровод от 
магистрального колодца и предъявить 
финансовые претензии тем, кто поль-
зовался водой, не оплачивая её, – пред-
упредила директор МУП «Городское 
УЖКХ» Ирина Тодуа. – Мы готовы 
выйти по вашим заявкам, уважаемые 
салдинцы, очень оперативно, прокон-
сультировать вас, помочь оформить 
документы на подключение счётчиков, 
понимая, что всё это взаимовыгодные 
процессы.

Марина СЕМёНОВа

Дармовая кончилась
вести от власти

БлагоуСтройСтво 
вСлед 
за капремонтом

Верхняя Салда намерена полу-
чить субсидии для благоустрой-
ства дворовых территорий. В числе 
первых на финансовую поддержку 
от города и области могут рассчи-
тывать дома, прошедшие в 2015-
2017 годах «школу» капремонта.

Свердловская область – не дота-
ционный регион, поэтому в список 
нуждающихся в федеральной помо-
щи на благоустройство дворов она 
не входит. А вот в одиночку у Верхней 
Салды есть все шансы просочиться 
в программу как обладателю статуса 
моногорода. Поэтому 15 мая собствен-
ников квартир в срочном порядке 
пригласили в администрацию города, 
чтобы разъяснить условия участия 
в конкурсе заявок на попадание для 
начала в муниципальную программу 
«Формирование современной город-
ской среды Верхнесалдинского город-
ского округа на 2017 год». Провести с 
соседями общее собрание собствен-
ников, определиться с перечнем ра-
бот, необходимых для уюта в каждом 
дворике, нужно в крайне сжатые сро-
ки – до 23 мая. 

– Когда дома отремонтированы, 
логично двигаться дальше, чтобы 
и территория была удобной и ком-
фортной для проживания. Именно по-
этому мы хотели бы успеть принять 
участие в областной программе и 
заявиться на получение субсидий из 
областного бюджета и федерально-
го. Долевое участие: 95% – бюджеты, 
и 5% – участие собственников, – объ-
ясняет главный специалист отдела по 
ЖКХ администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Анна Ши-
ряева. – Мы рекомендуем проводить 
общее собрание в очно-заочной фор-
ме, оформить решение протоколом 
общего собрания многоквартирно-
го дома и оформить заявку. Образ-
цы заявок, а также исчерпывающая 
информация по условиям участия в 
конкурсе есть на официальном сайте 
города v-salda.ru. Заявку могут офор-
мить как собственники одного дома, 
так и группы домов, которых объеди-
няет одна дворовая территория. 

В обязательный перечень работ 
по благоустройству входят установка 
скамеек и урн, асфальтирование про-
ездов и внутридворовых дорог. А вот 
по желанию собственников можно 
дополнительно внести такие работы, 
как обустройство газонов, спортив-
ных и детских площадок, парковок и 
другое. Жители Центрального посёл-
ка уже намерены объединить усилия, 
чтобы разобраться с проблемой во-
доотводных канав.

Всего на область выделено 
315 миллионов рублей. И чем актив-
нее будут собственники, тем выше 
шанс привлечь средства в город.

– Если по каким-то причинам заяв-
ка в этом году будет отклонена, либо 
вы не успеете по срокам, то есть 
шанс попасть в следующую програм-
му, которая будет рассчитана на 
2018-2022 годы. Мы будем принимать 
заявки вплоть до 1 сентября, – пояс-
нила Анна Валентиновна.

На все вопросы по участию в муни-
ципальной программе формирования 
городской среды вам ответят по теле-
фонам 5-45-05, 5-03-10, по ориентиро-
вочным расценкам элементов благо-
устройства – по телефону 5-17-20. 

Ксения СОЛОВЬёВа
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В салдинских загородных 
лагерях «Лесная сказка» и 
«Тирус» полным ходом идёт 
подготовка к оздорови-
тельному сезону-2017. Уже 
1 июня состоится заезд детей 
на первую смену, и к этому 
времени в базах отдыха всё 
должно сверкать чистотой, а 
сотрудники в полной боевой 
готовности встретить ребят-
ню с интересной программой 
для летних каникул. чтобы 
всё успеть, работы в лесных 
объектах начали в первых 
числах апреля – сразу после 
завершения весенней сме-
ны.

РасконсеРвация
– В «Лесной сказке» косме-

тический ремонт проведён 
в клубе, пищеблоке и жилых 
корпусах, где в том числе при-
ведена в порядок мебель и от-
ревизирована сантехника, – 
констатирует Елена Чукавина, 
директор Детско-юношеского 
центра, в структуру которого 
входит «Лесная сказка». – Со 
2 мая мы приступили к уборке 
территории. Она у нас нема-
ленькая – около 8 гектаров. В 
этом нелёгком деле нам очень 
помогают городские орга-
низации – управления Пен-
сионного фонда, социальной 
политики, жилищно-комму-
нального хозяйства и другие 
коллективы. 

В день, когда корреспонден-
ты «Новатора» приехали, чтобы 
узнать о ходе подготовки лаге-
ря к летнему сезону, на его тер-

ритории трудились сотрудни-
ки администрации и аппарата 
Думы городского округа.

– Сегодня все сотрудники 
вышли на субботник. Надеем-
ся, благодаря нашей помощи 
никаких замечаний при при-
ёмке лагеря не будет, – гово-
рит Алексей Забродин, глава 
Верхнесалдинского городско-
го округа. – «Лесная сказка» 
– очень востребованная база 
отдыха. Число желающих от-
дохнуть здесь почти в два раза 
превышает возможности ла-
геря. Поэтому мы начали ра-
боту по увеличению мест для 
отдыхающих.

Это желание городских вла-
стей уже начало реализовы-
ваться. 

– Мы начинаем ремонти-
ровать шестой корпус, ко-
торый очень долго был закон-
сервирован. Из бюджета нам 
выделены средства, и они уже 
расторгованы на аукционе, 
для ремонта кровли. Мы вос-
станавливаем инженерные 
системы этого здания. Если 
следующей весной нам удастся 
закончить все отделочные ра-
боты, плюсом «Лесная сказка» 
примет 32 ребёнка на каждую 
смену, – делится Елена Чукави-
на. – Нам удалось купить со-
временный комплекс турников 
«Воркаут», который станет 
прекрасной заменой старин-
ным малым спортивным фор-
мам. А ещё нам хотелось бы 
сделать верёвочный парк за 
корпусом № 4, заасфальтиро-
вать дорожки внутри лагеря, 
въездной карман, подъезд к 

хозяйственному двору, отре-
монтировать кровлю клуба, 
административный корпус, в 
котором находятся душевые, 
заменить ограждение по пери-
метру лагеря – желаний масса. 
Надеемся, нас поддержат депу-
таты и по возможности вы-
делят дополнительные сред-
ства. 

Как уточнил Алексей Забро-
дин, в 2017 году «Лесной сказ-
ке» выделено два с половиной 
миллиона рублей, благодаря 
которым ребячья республика 
не только подлатает узкие ме-
ста, но и порадует юных сал-
динцев новыми проектами, 
одним из которых будет «Ска-
зочная поляна».

в солнечных оттенках 
Не уступает в скорости и 

тщательности подготовки к 
лету-2017 и соседний «Тирус» 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Уже отревизированы качели, 
карусели, железная дорога, по-
крашены в яркие цвета малые 
формы, сделана разметка для 
велосипедистов. Территорию 
загородного лагеря одновре-
менно чистят сразу несколько 
отрядов добровольцев. В день 
нашего приезда «Поляну ска-
зок» от пожухлой травы и ли-
ствы прибирал актив Совета 
ветеранов ВСМПО.

– Настроение у нас пре-
красное, как, впрочем, и погода 
сегодня, – восклицает Людми-
ла Чистякова, председатель 
Совета ветеранов ВСМПО. – Я 
думаю, что мы не только выде-

ленный участок приберём, но и 
чуть больше. В прошлом году у 
нас другой фронт работ был 
– за стадионом порядок наво-
дили.

С другой стороны лагеря 
территорию чистят представи-
тели цехов № 8, 21, 35, 41.

– Нам большой сегодня объ-
ём дали, но мы не жалуемся. 
Понимаем, что уже скоро дети 
приедут сюда отдыхать. Ме-
тём, мусор убираем – ветки су-
хие, репейник, траву прошло-
годнюю сгребаем, – говорит 
Людмила Астафьева, инженер-
технолог цеха № 21.

Приёмка оздоровительных 
лагерей намечена на 29 мая. К 
этой дате надо территорию в 
7,5 гектаров от мусора очистить 
и обработать её от клещей.

Но не менее важна и под-
готовка корпусов к приёму от-
дыхающих. К слову сказать, на 
ремонтные работы в нынеш-
нюю весну работники цеха хо-
зяйственного обслуживания 
ВСМПО потратили 43 квадрат-
ных метра керамической плит-
ки, 450 килограммов клеевой 
шпатлёвки, 200 килограммов 
плиточного клея, 300 кило-
граммов белой краски, а ещё 
десятки банок красной, жёл-
той, зелёной, голубой. 

В комнатах, где ремонт уже 
завершился, горничные акку-
ратно застилают кровати, моют 
полы и окна. Представители 
«ВСМПО-Противопожарная ох-
рана» проверяют состояние по-
жарных лестниц, чтобы выдать 
заключения об их исправности 
и безопасности. Нынешней вес-

ной обновились душевые для 
старших отрядов, новыми лам-
пами засияли потолочные све-
тильники в корпусе № 2. 

– Завершаются ремонт-
ные работы в здании столо-
вой, клуба. В частности, на 
веранде установлены новые 
пластиковые окна взамен 
скрипучих старых, – уточняет 
директор «Тируса» Светлана 
Куличенко. – В клубе отре-
монтирован пол. Окрашены 
стены в столовой, побелен по-
толок. Сейчас работники цеха 
№ 19, которые готовят дан-
ный объект, уже перемести-
лись в холодильные камеры, 
приступив к замене кафельной 
плитки на полу. В этом году 
частично заасфальтируют 
территорию у столовой, до-
рожку около первого корпуса, 
также будет сделана допол-
нительная площадка у кон-
трольно-пропускного пункта 
для того, чтобы родители 
могли оставлять автомоби-
ли на стоянке, не проезжая на 
территорию лагеря.

Штат оздоровительного 
лагеря «Тирус» уже сформи-
рован. Приказ о приёме на 
работу будет выпущен 25 мая. 
Среди сотрудников и педагоги 
со стажем, и новички – студен-
ты вузов и техникумов. Почти 
все они в прошлом были тирус-
лятами, когда-то повязавшими 
ленточки на дереве желаний. И 
желание у большинства было 
одним – вернуться сюда вновь. 
Что ж, у многих оно сбылось!

Елена СКУРиХиНа

готовимся к лету

Генеральная уборка

32
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С отраБоткой или Без? 
«Надумал увольняться на пен-

сию. 60 лет ещё нет, но льготный 
стаж выработан. После заявления 
на увольнение мне нужно отраба-
тывать две недели? И полагается 
ли мне выплата по увольнению?»

Николай РЫБАКоВ

Да, две недели перед увольнением 
отработать придётся, что подтверди-
ла Татьяна СМОЛЬКиНа, начальник 
отдела мотивации и стимулирова-
ния труда ВСМПО:

– Нужно время для проверки досто-
верности предоставленных цехом дан-
ных, издания приказа о поощрении ра-
ботника и подготовки документов на 
выплату разовой премии. В число не-
обходимых документов входят заявле-
ние об увольнении в связи с выходом 
на пенсию и ходатайство от начальни-
ка цеха о поощрении работника. Все 
документы согласно Положению о по-
ощрении за непрерывный стаж рабо-
ты в Корпорации должны поступить в 
управление по работе с персоналом не 
позднее двух недель до наступления 
даты планируемого увольнения.

На пенсию можно уволиться на об-
щих основаниях – при достижении 
пенсионного возраста не позднее 
одного месяца от даты наступления 
возраста, дающего право выхода на 
пенсию (женщины – 55 лет, мужчины – 
60 лет), на льготных основаниях или по 
инвалидности. На разовую премию мо-
гут рассчитывать только те заводчане, 
чей непрерывный стаж работы в Кор-
порации составляет не менее 10 лет. 
Кроме того, в последний год работы у 
них не должно быть нарушений трудо-
вой дисциплины и иных взысканий.

Размер разовой премии зависит от 
количества полных лет непрерывного 
стажа в Корпорации и размера долж-
ностного оклада (тарифной ставки) 
работника на дату увольнения. При 
наличии 10 полных лет непрерыв-
ного стажа размер разовой премии 
составит 5 окладов, при 15 годах – 
8 окладов, при 20 – 10 окладов, а при 
25 и более – 12 окладов. У работни-
ков, занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда раз-
мер разовой премии увеличивается 
на процент доплаты за вредность.

что Будет в «титане»? 
«Правда ли, что головной офис 

Сбербанка в Верхней Салде пере-
едет с Карла Маркса, 5 на улицу Эн-
гельса в бывшее здание магазина 
«Титан»? С чем это связано?»

Варвара ПЕТРоВА

Как сообщили в пресс-службе 
Уральского банка Сбербанка Рос-
сии, до конца 3 квартала головной 
офис Сбербанка в Верхней Салде пе-
реедет в здание, расположенное по 
адресу Энгельса, 61. Помещение, в ко-
тором сейчас располагается отделе-
ние банка, нуждается в капитальном 
ремонте. К тому же здание на улице 
Энгельса находится в центре города, 
вблизи крупных торговых точек и со-
циально значимых объектов. 

После перемещения офиса Сбербан-
ка жители Верхней Салды смогут совер-
шать в нём основные операции: снять 
наличные, сделать перевод, оплатить 
услуги, открыть счёт, получить банков-
скую карту, оформить кредит и вос-
пользоваться помощью консультанта 
при использовании банкомата.

Подготовила Елена СКУРиХиНа

спрашивали? отвечаем! наше Завтра

читайте, завидуйте! 

– Нашему поколению выда-
вали паспорт в 16 лет, – про-

должила уже в интервью «Новатору» 
Ольга Владимировна. – Не скажу, что 
я сразу почувствовала себя взрослой, 
но появилось чувство ответственно-
сти. Для моей семьи это был праздник. 
Мама купила торт, как сейчас помню, и 
у нас было замечательное чаепитие, в 
общем, этот день стал для меня неза-
бываемым.

Снизили паспортный возраст в Рос-
сии в октябре 1997 года, когда Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации было утверждено новое по-
ложение о паспорте. Именно оно и за-
крепило возраст – 14 лет, с наступлени-
ем которого граждане России обязаны 
получить этот документ. 

На церемонии вручения паспорта 
каждому из тех, кто его получил, напом-

нили о важности уважительного к этому 
документу отношения. Увы, но красные 
книжицы, без которых, как говорится, 
и шагу не ступишь, нередко теряются и 
приходят в негодность. 

Так, например, в прошлом году 
150 салдинцев обратились за повтор-
ным получением паспорта по причи-
не его утраты. Каждый год несколько 
десятков этих важных документов 
попадают в стиральные машины и под 
утюги, когда их пытаются просушить, 
по недосмотру родителей их разри-
совывают маленькие дети или разгры-
зают собаки, их заливают масляными 
и другими жидкостями. После любого 
такого эксперимента паспорт считает-
ся недействительным и подлежит за-
мене. 

И что важно знать молодым людям 
и помнить гражданам уже повзрослев-

шим: паспорт нельзя оставлять в залог. 
Никому и никогда! Ни одна организа-
ция, ни один человек не имеет права 
изымать этот документ, за исключением 
органов следствия и дознания.

– Сегодня вы получаете первый, но не 
последний свой паспорт, – сказала на-
чальник отделения по вопросам мигра-
ции Межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский» Наталья 
Першина. – Второй вы получите по до-
стижении 20-летнего возраста, затем 
смените этот документ, когда вам ис-
полнится 45. Девчонки, хотя, возможно, 
и кто-то из юношей получит новый па-
спорт, поменяв фамилию. Но этот пер-
вый, согласитесь, он – особый. Храните 
его, гордитесь своим гражданством и 
историей своей страны. 

 
Эльвира ПРиКазчиКОВа 
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поклонимся великим тем годам!

Примите в дар наши сердца

Когда ветераны не в силах идти 
на парад, десант поздравляющих 
отправляется к ним домой. С 3 по 
5 мая взводы из представителей Со-
вета ветеранов ВСМПО, руководства 
цехов, профкома и студентов авиа-
металлургического техникума побы-
вали в 19 адресах фронтовиков, бло-
кадников и узников концлагерей. 

Для них были подготовлены по-
дарки, живые цветы и самые искрен-
ние слова, которые поздравляющие 
искали в своих сердцах.

«ГусаР»
Вместо воспоминаний о войне Иван 

Павлович Рыжих, участник Великой 
Отечественной войны, предпочитает 
прочесть гостям пушкинского «Гусара», 
все 29 четверостиший: 

«...Гляжу: всё так же; сам же я 
Сижу верхом, и подо мною 
Не конь – а старая скамья: 
Вот что случается порою...»
С ним, 18-летним мальчишкой, много 

лет назад случилась война. Радист Иван 
Рыжих видел все ужасы передовой, а в 
42-м году в его судьбе был переломный 
момент. Как он рассказывал в одной из 
предыдущих своих встреч с журнали-
стами, в апреле 1942 года 259-я дивизия 
Второй ударной армии попала в немец-
кое окружение. А в июне разведгруппу, 
в которой находился Иван Павлович, 
окружили немцы. Из 15 человек после 
перестрелки в живых остался только он 
один. 10 дней скитался в лесу, но фаши-
сты взяли солдата в плен спящим.

Нацистам не удалось сломить бое-
вой дух ветерана, убить в нём жажду 
жизни и потребность в прекрасном. С 
войны он возвращался тоже молодым, 
но уже с проседью в шевелюре. В мир-
ной жизни Иван Павлович работал в 
цехе № 9 ВСМПО, увлёкся живописью. 
Картинами увешаны все стены его уют-
ной квартиры.

Поздравления ветеран принимал от 
коллег – начальника цеха № 9 ВСМПО 
Дмитрия Миловцева, представителя 
профкома Николая Шильчикова, цехо-
вого совета ветеранов Ларисы Яниной 
и заместителя начальника цеха № 13 
ВСМПО по оборудованию Максима Ко-
стюка.

– Мы должны ценить и не забывать 
то, что сделали наши прадеды, деды, 
отцы, а у кого-то мужья. Их со време-
нем всё меньше и меньше, и мы должны 

проявить заботу и внимание, – сказал 
Максим Анатольевич.

Гости дивились бодрости ветерана и 
желали здоровья. Дочь Ольга Иванов-
на подливала гостям чаю и показывала 
книгу его собственных стихов, выпу-
щенную в 2003 году. Своему героиче-
скому отцу она желает одного – дольше 
жить.

– Он прожил всю жизнь для нас, для 
дочерей и внуков. До первого класса на 
руках нас носил. Таких пап надо поис-
кать! Просто он заслужил эту долгую 
жизнь, сегодня наша задача – окружать 
его любовью и заботой, – говорит она.

БесстРашный
В квартире Николая Тимофеевича 

Наумова тоже всё было готово к приёму 
гостей. А сам ветеран, прошагавший 
дорогами войны в ранге рядового, дер-
жится прямо, несмотря на полученные 
ранения. 

– Память изменяет мне, – сокруша-
ется Николай Тимофеевич. Но моменты 
войны с японцами, развязавшейся на 
Дальнем Востоке уже после Победного 
мая, всплывают, как кадры киноплёнки, 
которую навсегда заело в проекторе.

– Помню, как долго стояли на грани-
це в ожидании. А когда был объявлен ко-
нец войне, мы погнали японцев дальше 
от нас. Меня ранило в спину, но не силь-
но. Обошлось. 

Без чего нельзя было сегодня обой-
тись, так это без подарков, дружеских 
объятий родного председателя цехово-
го Совета ветеранов Анны Варсеговой и 
поздравлений от молодых салдинцев.

– Живите как можно дольше, радуй-
те всех своим теплом. Огромное вам 
спасибо за Победу, – с этими словами 
директор Детско-юношеской спортив-
ной школы Екатерина Меньшикова вру-
чала ветерану огромный букет цветов. 

танкист
С крыльца встречает гостей ветеран 

Великой Отечественной Григорий Вла-
димирович Рыбаков. Ему 91. Живёт и 
хозяйничает в доме, который выстроил 
собственными руками. На окнах коло-
сится рассада.

Первой поздравительное слово взя-
ла однофамилица ветерана, руководи-
тель аппарата генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Оксана 
Рыбакова:

– Мы от всей души поздравляем Вас с 
самым главным нашим праздником. Как 
дорогого ветерана, как коллегу. Пре-
жде всего, желаем отменного здоровья, 
счастья, благополучия Вам и Вашим 
близким. Низкий поклон за тот подвиг, 
который Вы совершили. Он очень важен 
для многих поколений. А мы должны всё 
то, что Вы дали нам в День Победы в 
1945 году, сохранить и преумножить 
сейчас! 

Ради дорогих гостей ветеран достаёт 
парадный пиджак, увешанный награда-
ми. Два ордена Красной звезды, медали 
за освобождение Чехословакии, за взя-
тие Берлина... Но самый дорогой сердцу 
– значок Уральского добровольческого 
танкового корпуса, в составе которого 
ветеран прошёл весь свой боевой путь. 

– Вначале был на Белорусском фрон-
те, потом Украинский фронт. Прага, 
Берлин... Всё это уже пройдено, – опти-
мистично улыбается рядовой герой. 
– С фронта меня отправляли на учёбу 
в Харьковское танковое училище, но я 
не прошёл по зрению, так что остался 
солдатом до самого конца. Победу жда-
ли, само собой, но и после Победы ещё 
сколько было всего...

В преддверии 9 Мая мы ищем в серд-
це самые искренние слова для таких, 
как уральский доброволец Рыбаков. 

– Живите, живите долго. Вы нужны 
всем. Вы у нас остались из 16-го цеха 
один такой! Настоящий, крутой, бое-
вой танкист. Поэтому дай Бог Вам ещё 
жить, и жить, и жить. И улова хороше-
го, – зная о любви ветерана к рыбалке, 
пожелал председатель цехового Совета 
ветеранов Валерий Колесников. 

– Очень хороший человек, и очень мо-
лодо выглядит на самом деле, – востор-
гается студент авиаметаллургического 
техникума Артём Сергеев. – Я счастлив, 
что побывал у него в гостях, поговорил 
с ним, поздравил. Надеюсь, он будет 
жить ещё очень долго. Будем рады к 
нему приезжать, помогать.

связист
Только ради таких, как Артём, слуша-

ющих с горящими глазами, ветераны и 
заставляют себя вспоминать о тревож-
ных военных буднях. Разбередил душев-
ные раны ради подрастающего поколе-
ния и ветеран Великой Отечественной 
Павел Алексеевич Павлов. Война для 
него началась в конце 1944 года. 19-ле-
тие отмечал уже на фронте.

– Отец всю жизнь держал лошадей, 
поэтому меня сначала определили в 
кавалерию, а уж потом перебросили в 
связисты, – вспоминает Павел Алексее-
вич. И на глазах его супруги Тамары Ми-
хайловны проступают первые слезин-
ки. – Связь порвётся, ну, я имею в виду, 
во время войны, и бежишь, ночь , не ночь 
на дворе. Один конец провода найдёшь, 
куда-нибудь пристроишь его, чтобы за-
метно было, да давай второй искать... 

В составе второго Белорусского 
фронта юный связист дошёл до Бер-
лина. Но службу солдат Павлов нёс 
ещё долго – демобилизовался лишь в 
1948 году. 

Спустя 72 года после Победы, в честь 
праздника он сам готов одарить каж-
дого хотя бы плиткой шоколада. Ведь 
уставшее сердце ветерана желает толь-
ко одного – «чтобы войны не было!». И 
сам с благодарностью принимает руко-
дельный фетровый футляр для очков 
и открытки-поделки, изготовленные 
школьниками города в рамках акции 
«Подарок ветерану».

Павел Алексеевич с удовольствием 
познакомился с нынешним начальни-
ком плавильно-литейного цеха № 31 
Константином Носковым и выслушал 
тёплые пожелания от коллег. Крепко 
пожимая гостю руку, ветеран живо ин-
тересовался делами цеха, где после 
войны многие годы проработал слеса-
рем. 

– Цех не подводит, как всегда, – заве-
рил его Константин Николаевич. – Если 
придёте к нам, так и не узнаете. И мо-
лодёжи много. 

Чтобы связь с ветераном никогда не 
прерывалась, Константин Носков оста-
вил номер своего сотового телефона и 
попросил не стесняться – звонить.

– 9 Мая – это волнительный празд-
ник, который есть у нас в России. Он 
связан с большими жертвами, которые 
страна понесла с 41-го по 45-й. И когда 
идёшь к людям, которые всё это вынес-
ли – победили сильнейшую армию мира, 
а потом ещё и всю промышленность 
страны восстановили, чувствуешь 
эту ответственность и торжествен-
ность момента. Стараюсь всегда, ког-
да есть возможность, прийти и лично 
поздравить ветеранов, пожелать им 
здоровья и поблагодарить за этот ве-
ликий праздник – за День Победы, – ска-
зал Константин Николаевич. 

Ксения СОЛОВЬёВа
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На участие в фестивале «Наша 
Победа», ставшем традиционным 
в Верхней Салде, в нынешнем году 
заявилось 23 участника. Право от-
крыть программу фестиваля было 
предоставлено Сергею иванову, ис-
полнившему уже полюбившуюся 
салдинцам песню «имена» о Бес-
смертном полке. Впрочем, и конкур-
санты пели то, что мы все хорошо 
знаем, а некоторые произведения 
считаем народными. 

Например, песня «На поле танки гро-
хотали» не имеет точного авторства. 
Скорее всего, это пример фронтового 
фольклора, возникшего ещё в начале 
Великой Отечественной войны. На фе-
стивале песню представил дуэт Веры 
Хреновой, дефектоскописта цеха № 23, 
и Никиты Мелентьева, контрольного 
мастера цеха № 7 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Их волнение было настолько 
велико, что привело к досадной ошиб-
ке, которую зал, впрочем, не особо за-
метил, и дружно выводил вместе с ис-
полнителями: «И молодого командира 
несли с пробитой головой...»

− Серьёзные песни, серьёзная ауди-
тория, хотелось, чтобы всё было на 
уровне, а немного перепутали слова, − 
огорчился Никита. 

Лирический вальс «В лесу прифрон-
товом», исполненный Дмитрием Кар-
пановым, дефектоскопистом цеха № 23 
ВСМПО, был написан в 1942 году. В по-
бедном 45-м появилась на свет песня 
«Тишина», с которой на сцену фестива-
ля «Наша Победа-2017» вышла Карина 
Хазиева. 

В мае 1970 года на Всесоюзном кон-
курсе молодых композиторов была 
впервые исполнена песня «Товарищ» и 
с тех пор стала неофициальным гимном 
молодёжи.

− Я знаю эту песню очень давно, она 
о настоящей дружбе и мужестве, − 
сказала медицинская сестра медико-
санитарной части «Тирус» Наталья За-

гривкова, выбравшая «Товарища» для 
представления на конкурсе. 

Были среди произведений, прозву-
чавших на фестивале, и те, которые 
появились в репертуаре известных ис-
полнителей совсем недавно. Так, уче-

ники первых и вторых классов школы 
№ 2 очень трогательно исполнили пес-
ню «Прадедушка». 

Написанное в 2009-м и ставшее на-
стоящим музыкальным бестселлером в 
2015-м «И всё о той войне» представило 

трио пятиклассниц из школы № 6 Акси-
нья Кудринская, Алёна Макарова и Ксе-
ния Мальгинова.

Темпераментно и ярко исполнила 
«На передовой» Екатерина Петрова.

− В этой песне речь идёт о современ-
ной войне, о тех событиях, которые 
происходят сейчас на Украине, но война 
– она везде война... – сказала Екатерина, 
инженер цеха № 5 ВСМПО. 

− Я очень люблю творчество группы 
«Любэ». Однажды моя жена обратила 
внимание на песню «Сестра» и пред-
ложила мне её исполнить. Вместе по-
добрали фото и репродукции для ви-
деоряда, и то, что получилось – наш 
совместный продукт, − поделился Ста-
нислав Дёров, начальник нормативно-
го бюро цеха № 10 ВСМПО. 

Торжественным гимном о мире и до-
бре, обращённым ко всем людям плане-
ты, прозвучала композиция, представ-
ленная хором школы № 1, под названием 
«Дети земли – мир без войны». 

С первых нот, прозвучавших в этот 
вечер и до финальных аккордов, в зале 
Дворца культуры имени Агаркова со-
хранялась особая атмосфера памяти и 
благодарности за прекрасный день в 
нашем календаре – День Победы. 

А победителями конкурса по реше-
нию жюри стали: в номинации «Хоры» 
– хор школы № 1 имени Пушкина, в но-
минации «Дуэты и трио» – вокальный 
коллектив «Акцент» из школы № 2, в 
номинации «Соло» – Алёна Карпенко из 
деревни Северная.

Приятным сюрпризом для участни-
ков фестиваля оказались специальные 
призы, которые молодёжной организа-
цией ВСМПО были вручены Екатерине 
Петровой и Ирине Масленниковой. А 
директор музыкальной школы Елена 
Сурова вручила специальные призы 
коллективу «Акцент» и Карине Хазие-
вой. 

Эльвира ПРиКазчиКОВа

поклонимся великим тем годам!

Кто сказал, что надо 
бросить песню на войне?

Очень трогательно смотрелся «Победный вальс» в исполнении семьи Борихиных

Более 200 воспитанников  15 детских садов Верхней Салды приняли участие в фестивале «Мы помним, мы гордимся», прошедшем 4 мая во Дворце культуры
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На правах рекламы

•	 3-комн. кв., Устинова, 27, 2 эт., 
на 2-комн. кв. Тел. 9120414780

•	 Комната, Сабурова, 3, 5 эт., 18 
м2, светлая, тёплая. Тел. 9530400415
•	 Две комнаты в коммуналь-

ной квартире, соединённые, с/б. 
Тел. 9961789346
•	 Малосемейка, Восточная, 13, 

4 эт., косметическ. рем., с/п, сейф-
дверь, 800 т. руб. Тел. 9045491387
•	 1-комн. кв., Басьяновский, 

34,9 м2, 2 эт., окна на запад, с/у раз-
дельно, ремонта не требует. Тел. 
9527353458
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 

9 (р-н Больничн. гор.), 3 эт. Тел. 
9126267989
•	 Срочно! 1-комн. кв., Спортив-

ная, 5, с/п, счётчики, сантехника, 
ремонт, 1 млн 200 т. руб., торг. Тел. 
9536016203
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 28,7 

м2, ванна, туал., кухня, с/б, без рем. 
Тел. 9090311451
•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/3 

(нов. дом), 39 м2. Тел. 9221586114
•	 1-комн. кв., Воронова, 12, 31 

м2, ремонт. Тел. 9122873088
•	 1-комн. кв., К. Маркса, 71/2, 4 

эт., 33 м2, с/п, косметич. рем., 1 млн 
200 т. руб. Тел. 9630458833
•	 1-комн. кв., Энгельса, 68/1, 8 

эт., 34/30 м2, или обмен на 2-комн. 
кв. Тел. 9041655514
•	 1-комн. кв., Н. Салда, Ломо-

носова, 44, 31,4 м2, 4 эт., б/б. Тел. 
9068594206
•	 Две 1-комн. кв.: К. Маркса, 

5, 3 эт., с/б, 1 млн 150 т. руб.; Ле-
нина, 6, 5 эт., б/б, 1 млн руб. Тел. 
9502089791
•	 Срочно! 2-комн. кв., Евстиг-

неева, 32, 2 эт., б/б, 63 м2, кос-
мет. ремонт, 1 млн 200 т. руб. Тел. 
9506314674
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 1 эт. 

Тел. 9678567630
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 79, 1 эт. 

(высоко), с/б, тёплая, 1 млн 380 т. 
руб. Тел.: 9000437901, 9041785402
•	 2-комн. кв., Калинина, 3, 1 эт. 

Тел. 9041729065
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 4 

эт. Тел. 9788165491
•	 2-комн. кв., Спортивная, 12, 5 

эт. Тел. 9089104094
•	 2-комн. кв., дом СМЗ, 1эт. 

(высоко), 52,5 м2, комн. раздель-
ные, тёплая, с/п, счётчики, поменя-
ны коммуникации и сантехника, 
встроен. шкафы, погреб сухой. Тел. 
9002144045
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 5 эт., 

с/п, 1 млн 450 т. руб., торг; гараж 
капитальн., р-н РСП, 6 х 4, погреб, 
280 т. руб., торг. Тел. 9089050576
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 

2 эт., с/б, сейф-дверь, комн. раз-
дельн., недорого. Тел.: 9122678594, 
9090285516
•	 2-комн. кв., Строителей, 5, 1 

эт. Тел. 9222238050
•	 2-комн. кв., Спортивная (р-н 

шк. № 6), 1 эт. (высоко), комн. изо-
лиров., с/б., 1 млн 550 т. руб. Тел. 
9221541227
•	 3-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 

с/п. Тел.: 9502073373, 9501945151
•	 3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 4 

эт., с/б. Тел. 9089092289
•	 3-комн. кв., р-н Торгово-

го центра, 1 эт., 74/42/10, встав-
ка, улучшен. планир., с/б. Тел. 
9501980733
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 5 

эт.; участок в к/с № 13, Огуречная. 
Тел. 9126477359
•	 4-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт. 

Тел.: 9090072488, 9220398351
•	 4-комн. кв., Устинова, 19/1 (в 

связи с переездом), 78,6 м2, кухня 
12,5 м2, больш. лоджия, хор. рем., 
тёплая, рядом шк. № 6, бассейн, д/
сад, дет. клуб, магазин, нов. кухня в 
подарок, торг. Тел. 9030823039
•	 Дом деревянный, Басьянов-

ский. Тел.: 9221526484, 9221526485
•	 Дом, Н. Салда, К. Маркса, 

154, жилой, 78 м2, газифицир., уч. 

6 сот., котельн. 12 м2, хлев, стайки, 
баня, метал. гараж, нов. оцинко-
ван. кровля, 1 млн 500 т. руб. Тел. 
9630402244
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., сделан ремонт, баня, 
погреб, теплица, двор как гараж, 
земля в собствен., ухожена. Тел. 
9527398918
•	 Дом, Никитино. Тел. 

9086377268
•	 Дом, Н. Салда, Ленина, 66, жи-

лой, 33 м2. Тел. 9623126175
•	 Дом, Советская, 141. Тел. 

9045424385
•	 Дом, Н. Салда, О. Революции 

(на въезде). Тел. 9630467599
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9041729065
•	 Дом, Володарского, 57, жи-

лой, 152 м2, газ, г/х вода, канали-
зац., Интернет, ОПС, мебель, 3 млн 
800 т. руб., торг. Тел. 9221511945
•	 Дом, Володарского, 119, печ-

ное отоплен., газ рядом, уч. 10 сот. 
Тел. 9041734353
•	 Дом, Калинина, 29 (напротив 

маг. «Эконом»), под снос, уч. 6 сот., 
550 т. руб. Тел. 9506381421
•	 Дом строящийся, газ, водо-

провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415
•	 Дом, Н. Салда, Пушкина, 

81, газифицир., скважина, гараж 
8 х 10, огород 18 сот., торг. Тел. 
9506519090
•	 Дом, Урицкого, 184, жилой, 

36,2 м2, скваж., эл. котёл, уч. 10,5 
сот., 1 млн 500 т. руб., торг, или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
9043882742, 9533823228
•	 Дом, Р. Люксембург, 17, 25 м2, 

огор. 6,5 сот., 600 т. руб., торг. Тел. 
9530062067
•	 Дом (после пожара), Н. Сал-

да, Володарского, уч. 6 сот. Тел. 
9129098212
•	 Дом, Н. Салда, Д. Бедно-

го (около пруда), газ, вода. Тел. 
9617633134
•	 Дом жилой, Н. Салда, 43,8 м2, 

ц/отоплен., баня, хлев, огор. 6 сот. 
Тел. 9617759867
•	 Дом жилой, III Интернациона-

ла, 83/1, в связи с отъездом, 2-эт., 
отопление газ + печное, сантехни-
ка, нов. баня, погреб, кессон, 2 млн 
500 т. руб. Тел. 9097017846
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), уч. 7,5 сот., в 
собственности. Тел. 9502070460
•	 Гараж капитальн., Центральн. 

пос.; мотоблок с коляской и при-
способлен.; газонокосилка, пр-во 
Японии, всё в хор. сост., торг при 
осм. Тел. 9045482786
•	 Гараж, р-н маг. № 1, 24 м2, по-

греб. Тел. 9089104094
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок, Мель-

ничная, под ИЖС, рядом лес, 
ГЛК. Тел. 9193770933
•	 Земельный участок, Мель-

ничная, 15 сот., под ИЖС. Тел. 
9126170967
•	 Земельный участок, Н. 

Салда (р-н Кедровой рощи), под 
строительство, 15 сот., эл-во. Тел. 
9097066293
•	 Участок в к/с № 20, 7 сот., 

только земля, 100 т. руб. Тел. 
9506435595
•	 Участок в к/с № 15, 5 сот., дом 

с мансардой, веранда вдоль дома 
закрытая, веранда открытая, баня. 
Тел. 9617743785
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян., 2-эт., обшит сайдинг., печь, ве-
ранда, дровяник, баня, 2 теплицы, 
зона отдыха, посадки, уч. ухожен. 
Тел. 9058068558 
•	 Участок в к/с № 9, Калиновая, 

13, 5 сот., дом кирпичн. 4 х 5, ве-
ранда, кессон, 2 теплицы метал. + 
стекло. Тел. 9041741966
•	 Участок № 7 в к/с № 5, недо-

рого, документы готовы, земля в 
собствен. Тел. 9226172497
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян. (прихож., веранда, кладовки), 
скваж., 2 теплицы, 4,81 сот., рядом 

лес, пруд, пляж. Тел.: 9221797079, 
5-64-54, вечером
•	 Участок в к/с № 13, дом с 

остеклённой верандой, земля ухо-
жена. Тел. 9090311408
•	 Участок в к/с № 9, 5 сот. Тел. 

9530436591
•	 Участок в к/с № 10, домик 

бревенчат., баня нов., посадки. Тел. 
9506456159
•	 Участок в к/с № 9, 5 сот., 

дом, баня, теплица (стекло), на-
саждения, 200 т. руб., торг. Тел. 
9068133319
•	 Участок в к/с № 4 (у пруда), 4 

сот., дом 2-эт., печь, погреб, тепли-
ца, рассада томатов, перцев, кар-
тофеля. Тел. 9527318177
•	 Участок в к/с № 20, 8 сот., дом, 

баня, больш. беседка, насаждения. 
Тел. 9120340147

•	 CHEVROLET Niva, 11 г., се-
ребристый, 1 хоз., 370 т. руб., 
торг. Тел.: 9089197518, Надежда; 
9527430175, Наталья
•	 ВАЗ-2199, 02 г., белый, сост. 

хорошее, 40 т. руб., торг. Тел. 
9222111710, Миша
•	 ГАЗель, 03 г., термобудка, 2,8 

м, 150 т. км, газ, бензин, сост. хор. 
Тел. 9530098661
•	 МОТОЦИКЛ Alpina II, новый, 

недорого; мотоблок «Целина», 
новый, с телегой, недорого. Тел. 
9126267989
•	 ТРАКТОР Т-40 АМ, 93 г., сост. 

хор. Тел. 9001970865

•	 Дрова (колотые). На-
воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова колотые, смешанные 

(берёза + осина 50/50), длина по-
лена до 45 см. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9222974508
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9221005770
•	 Доска обрезная, брус, в нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9502087554
•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка сосна; доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 Пиломатериал хвойных по-

род, разного сечения. Опил, дрова, 
срезка. Доставка. Тел. 9126288835
•	 Навоз коровий, конский, ку-

риный. Доставка а/м ГАЗель, Урал. 
Тел. 9527336717
•	 Навоз коровий, конский, ку-

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

Земля. Доставка от 1,5 до 10 тонн. 
Тел.: 9049886999, 9221423777
•	 Навоз коровий, без опила. 

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

бой объём. Тел. 9041697080
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Навоз куриный, 100 руб./ме-

шок. Тел. 9045429158
•	 Навоз, помёт куриный, торф, 

в мешках и валом; дрова. Доставка 
а/м ГАЗель, Урал. Тел. 9089244109
•	 Навоз, 100 руб./мешок. До-

ставка от 10 мешков бесплатно. Тел. 
9041741909
•	 Навоз, земля, торф, перегной. 

Доставка а/м КамАЗ 10 т. Без выход-
ных. Тел. 9122735644
•	 Навоз, дрова (берёза), коло-

тые. Тел.: 9041781920, 9676372003
•	 Помёт куриный, в мешках и 

валом. Тел. 9502035136
•	 Сено в рулонах. Доставка. Тел. 

9049840033
•	 Пшеница, отруби в грану-

лах, комбикорм куриный, Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 5-39-47, 
9089010357
•	 Опил валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
•	 Опил валом и в мешках. Дрова 

колотые. Тел. 9536041161
•	 Торф, опил, навоз, перегной, 

песок, щебень, в мешках. Доставка. 
Тел. 9630341739
•	 Торф валом и в мешках. До-

ставка а/м ГАЗель. Тел. 9221682094
•	 Торф, чернозём, перегной, 

земля, глина, отсев, песок реч-
ной, щебень, песок штукатур-
ный. Доставка а/м КамАЗ, 10-15 
т. Тел. 9623195756
•	 Торф, перегной, земля, навоз, 

щебень, отсев, глина, бут, пушонка, 
ПЩС, шлак. КамАЗ 13 тонн. Скидки. 
Тел. 9826635341
•	 Торф, навоз, земля, перегной, 

недорого. Доставка а/м КамАЗ, са-
мосвал, 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9120419096
•	 Торф идеальный чистый, рых-

лый. Земля плодородная, лесная, 
полевая, торфяная, чернозём. На-
воз коровяк, конский, перегной. 
Граншлак. Глина. Щебень. Отсев, 
песок. Фасовка. Доставка. Тел. 
9826170150
•	 Торф, навоз, перегной, зем-

ля плодородн., чернозём, ще-
бень, отсев, песок речной. Бы-
страя доставка в течение дня а/м 
КамАЗ, 10-15 т. Тел. 9222224635
•	 Торф, земля, навоз, перег-

ной. Доставка а/м КамАЗ 10 т. Тел. 
9090223198
•	 Торф, перегной, опил в меш-

ках. Доставка. Тел. 9530032522
•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 

опил, земля, перегной, торф. До-
ставка а/м ЗИЛ, 6 т.  Тел. 5-39-47, 
9089010357
•	 Щебень, песок, шлак, торф. 

Доставка самосвалом от 5 до 25 т. 
Тел. 9630341739
•	 Щебень горный, шлаковый, 

любой фракции, отсев, песок 
речной, для штукатурки, бут, 
глина, галька речная, щебень 
речной. Доставка а/м, 10-15-20-
25 т. Тел. 9122698330
•	 Щебень, отсев, песок всех 

фракций (зелёный, речной, чёр-
ный, строительн.), бут горный, шла-
ковый, галька речная. Недорого, 
без выходных. Доставка а/м КамАЗ 
10-13 т. Тел. 9292189535
•	 Щебень, отсев, песок (зелё-

ный, речной, чёрный, строитель-
ный), бут (горный, шлаковый), галь-
ка речная, недорого, без выходных. 
Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. Тел. 
9120419096
•	 Щебень горный, шлаковый; 

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

все фр., речная галька, ПЩС, бут, 
глина, пушонка, граншлак, торф, пе-
регной, земля, навоз. КамАЗ 13, 20 
тонн. Тел.: 9292227034, 9678598133
•	 Щебень горный, шлаковый; 

отсев, бут, глина, земля чёрн. чи-
стая, навоз, перегной, торф, песок 
речной, чистый, строительный, го-
релка; галька речн. Доставка от 5 
до 13 т. Тел. 9120364476
•	 Щебень горный шлаковый, всех 

фракц.; отсев, песок штукатурный; бут, 
скала. Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. Без 
выходных. Тел. 9122735644
•	 Щебень, песок, отсев, торф ба-

сьяновский. Доставка а/м ЗИЛ-131, 
6 т. Тел. 9002116192
•	 Земля высшего сорта лесная, 

полевая, для благоустройства са-
дов, огородов, теплиц. Торф иде-
альный, чистый, рыхлый, чёрный. 
Навоз коровяк, конский, перегной. 
Граншлак. Щебень, песок, глина. 
Фасовка. Доставка. Тел. 9826170150
•	 Земля чёрная, перегной, 

торф, навоз, отсев горный, шлако-
вый, любой фракции; бут, глина, пе-
сок речной, горелка; галька речная 
и т.д. Доставка а/м ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 
9222188658
•	 Песок строительный серо-зе-

лёный (заливка, кладка, укладка 
плитки). Песок речной мытый. Пе-
сок чёрный УВЗ-КРЗ (штукатурка 
фасада, внутрен. отдел., отсыпка). 
Граншлак, глина, отсев, щебень. 
Земля, торф, навоз. Фасовка. До-
ставка. Тел. 9826170150
•	 Песок штукатурный; отсев 

горный, шлаковый; щебень горный, 
шлаковый, любой фракц.; скала, 
бут. Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. Без 
выходных. Тел. 9090223198
•	 Шлакоблок, керамзитблок, об-

лицовочн. камни, цемент ПЦ 400, пе-
сок, щебень разных фр., отсев, шлак, 
предметы благоустр-ва, арматура 
стеклопластиков., бордюры. Тел.: 
9090298265, 8 (34345) 3-33-00
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Сруб 3 х 3 с уста-
новкой под крышу 50 т. руб. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	 Сруб из цилиндрованного 

бревна, 6 х 6 м. Тел. 9068100410
•	 Сруб строганый, 6 х 6 х 2,5, 6 

стен, стропила. Тел. 9530072336
•	 Беседка железная, круглая, 

3 м, крыша – зелён. поликарбонат. 
Тел. 9049869136
•	 Плиты перекрытия дырча-

тые, 6 шт., б/у, 6000 х 1200. Тел. 
9222200690
•	 Шпалы, багажник на а/м ВАЗ 

(классика). Тел. 9292197961
•	 Труба декоративная, в «ко-

сичку» на забор, столбы навесов, 
оградок, беседок. Диаметр от 20 
до 108 мм. Различные металлокон-
струкции. Сварочные работы. Тел. 
9536032239
•	 Бочки пластиковые б/у, 200 

литров. Находятся в саду № 13. Тел. 
9506456080
•	 Лодка деревянная, новая. Тел. 

9502062028
•	 Стол кухон., 1 т. руб.; зерка-

ло-трюмо, 1 т. руб.; бак из нерж., 1 т. 
500 руб., 2 шт.; канистра из нерж., 10 л, 
500 руб., 2 шт.; фляга алюмин., 42 л, 1 т. 
руб.; наждак, 1 т. руб. Тел. 9506411742
•	 Клюква, 120 руб./л, мини-

мальн. заказ 5 л; орех кедровый, 
250 руб./л, минимальн. заказ 3 л. 
Тел. 9122025538
•	 Картофель на еду, очень вкус-

ный, жёлтый. Тел. 9501907764

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Телята. Тел. 9678594543
•	 Тёлка от хорошей дойной 

коровы, 7 мес.; кролики породы 
великан, возраст от 1 мес. Тел.: 
9041781920, 9676372003
•	 Пчёлы (семья 8-10 рамок), 7 т. 

руб.; ульи новые, 3 т. руб., ульи б/у. 
Тел. 9530488278
•	 Щенок западно-сибирской 

лайки (сука), родители дипломи-
ров. Тел. 9068558630

•	 Гараж на Центральном по-
сёлке. Тел. 9292153747
•	 Гараж железный любо-

го размера, недорого. Тел. 
9222200690
•	 Автомобиль. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717
•	 Старые фотоаппараты, ки-

нокамеры, объективы. Радиопри-
ёмник выпуска времён СССР и лю-
бую ретротехнику. Тел. 9521381068
•	 Респираторы, маски, полума-

ски, перчатки «Хайкрон», фильтры. 
В упаковке и без. Тел. 9126277286
•	 Приму в дар или куплю недо-

рого мужскую обувь очень боль-
шого размера. Тел. 9506411742

•	 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

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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официальное трудоустройство, 
компенсация ГСМ, оклад + %. Тел. 
9001975981, Елена

ООО «Стройсервис» требуются 
водители категории «С» и «Е». Тел. 
9090298265

Продавец  с опытом работы, в 
кондитерский отдел продукто-
вого магазина. Соц. пакет. Тел. 
9221600701

Сиделка по уходу за пожилой 
женщиной. Тел. 9022608514

Уборщик территории 3-4 раза в 
неделю, 1,5-2 час. Н. Салда. З/п 3 т. 
руб. Тел. 9536000044, Николай

•	 Автошкола под руководством 
Игоря Ивановича Деграфа объ-
являет набор на курсы водителей 
категории «В». Энгельса, 70/1 (за 
отделением Сбербанка)
•	 В коллективном саду № 16 

«Лесная сказка» имеются свобод-
ные участки. Желающие вступить в 
садовое товарищество – обращай-
тесь по тел. 9043881758

•	 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
•	 Помогу написать реферат, 

курсовую, дипломный. Гарантий-
ное обслуживание, консультации, 
антиплагиат. Тел. 9090161815, Вя-
чеслав
•	 Лечение всех видов живот-

ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз», Ленина, 56. Тел. 
4-777-5
•	 Снос старых построек. Фун-

дамент, кровля. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел.: 9623190009, 
9041641776
•	 Грузоперевозки. Грузчики. 

Вывоз мусора. Бесплатный вывоз 
ванн, батарей, стир. машин, газов. 
и эл. плит и т.д. Демонтажные ра-
боты. Тел. 9021519551
•	 Вывоз мусора и другие пере-

возки. Трактор с телегой. Возмож-
но оставить телегу под погрузку на 
сутки. Тел. 9000443040
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

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

в квартире, частном доме, сан-
техработы.  Опыт работы. Каче-
ство. Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	  Оформление стен декора-

тивной штукатуркой. Долговечное 
красивое декоративное покрытие, 
наносится как снаружи, так и вну-
три помещения, в с/узлах. Недоро-
го. Тел.: 9041656879, 9041677879
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984

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

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

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

ный, комплексный, частичный ре-
монт квартир. Все виды работ: ван-
ная «под ключ», электрика, сантех-
ника. Тел.: 9527301386, 9221772836
•	 Выполним ремонт кровли 

гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей лю-
быми материалами. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9221677223
•	 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
•	 Аккуратно и качествен-

но выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, стяж-
ка, тёпл. пол, уст. дверей, фун-
дамент, забор, крыша, обшивка 
сайдингом. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 9655380713
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строитель-
ных и качественных работ: пол, 
потолок фигурный, еврорем., 
ламинат, шпаклёвка, штукатур-
ка, установка дверей, крыша, 
фундамент, кладка, сайдинг. 
Поднимем старый дом, забор. 
Недорого. Тел. 9000469346
•	 Строительные работы любой 

сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9090080014, 
9655201016
•	 Бригада выполнит все виды 

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

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды сантехнических ра-

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

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

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Бригада русских строителей 

выполнит ремонт любой сложно-
сти «под ключ». Квартиры, коттед-
жи, магазины, офисы. Электрика, 
сантехника, сварочные работы. 
Печи, камины. Тел. 9068052816, 
Александр
•	 Евроремонт квартир: гипсо-

картон, кафель, обои, шпаклёв-
ка, ламинат. Тел.: 9000443026, 
9655031871
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: заливка 
фундамента, кровля крыш, сай-
динг, штукатурка, шпаклёвка, 
ламинат, плотницкие и другие 
отделочные работы. Электрик. 
Тел. 9826530843
•	 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. 
9222968469
•	 Строительные работы. 

Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (рубе-
маст, рубероид), бетонные ра-
боты, поднятие дома. Любой 

забор. Сайдинг виниловый. 
Штукатурка. Внутренняя отдел-
ка. Качественно, недорого. Тел. 
9630317436
•	 Выполним все виды строит. 

работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, стяж-
ка, тёпл. пол, уст. дверей, фун-
дамент, забор, крыша, обшивка 
сайдингом. Качественно, недо-
рого. Тел. 9530416192
•	 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 лю-
бой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные ком-
наты. Благоустройство. Доступ-
ные цены. Опыт работы 25 лет. 
Тел. 9530021947

•	 ГАЗель-тент . Тел. 9533816822
•	 Грузоперевозки от 300 руб. 

Тел. 9002008410
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 ГАЗель-тент  3 м. Все виды гру-

зоперевозок. Грузчики. Недорого. 
Тел.: 9220369334, 9221150285
•	 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, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. Город, область, 
Россия. Тел. 9221084088
•	 ГАЗель-тент, 3 м. Грузчики. Не-

дорого. Тел. 9530032522

•	 Комната, общ. № 5, без мебе-
ли. Тел. 9530098661
•	 Комната, общ. № 7 (на 

лето), вода, всё необходимое. 
Тел.: 9506391231, 9326092733, 
9655017002
•	 1-комн. кв., р-н «Китайской 

стены», 3 эт. Тел. 9502062028
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв. Тел. 9226195814
•	 2-комн. кв. на длительный 

срок, русским. Тел. 9530005202
•	 Дом, Урицкого (р-н маг. № 

8), на летний период для посадки 
урожая. Тел. 9527335112
•	 Участок № 90 в к/с № 13, на 

длит. срок. Тел. 9090311408

•	 Менеджер по развитию и 
продвижен. предприятия: созда-
ние и продвижен. групп в соцсе-
тях, блогах, форумах; знание гра-
фическ. и видеоредакторов; на-

Новатор № 2016
УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

ЛАВОЧКИ  И СТОЛИКИ  
НА МОГИЛУ

(железо обшито деревом)
Д О С Т А В К А 

Комплект от 3500 руб. 

Тел. 9326059599

ВСПОМНИМ

писание и размещен. имиджевых 
материалов. З/п от 25 т. руб., резю-
ме обязательно. Запись на собесе-
дован. по тел. 9126865489 (строго 
в будни с 8.00 до 17.00)
•	 Менеджер продаж в кузнеч-

ную мастерскую. З/п от 30 т. руб. 
Запись на собеседование по тел. 
9126865489 (с 8.00 до 17.00)
•	 Сотрудник для работы с ло-

шадьми. Тел. 9506363436 (в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00)
•	 Разнорабочий. Мужчина до 

40 лет. График 5/2. Тел. 9506363436 
(в рабочие дни с 8.00 до 17.00)
•	 Тракторист на ферму. З/п до-

стойная. Тел. 9506363436 (в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00)

Процедурная медицинская 
сестра. Резюме отправлять по эл. 
адресу: DINARKIN88@mail.ru. Тел. 
9179094585

В д/сад № 51«Вишенка» требуют-
ся: воспитатели, помощники вос-
питателей, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды. Тел. 5-33-24

Торговый представитель с л/а, 

18 мая исполнилось 5 лет, как ушёл из жизни замечатель-
ный человек, добрый, заботливый, любящий муж, отец, 
дедушка, прадедушка Михаил Прокопьевич МЕЗЕНЦЕВ. 
Просим всех, кто знал его, работал с ним, вспомнить добрым 
словом. Светлая ему память.

Жена, дети, внуки

21 мая ровно полгода, как нет с нами лю-
бимого человека Александра Ивановича 
ВОХМИНА, воспитавшего троих сыновей. 
Просим всех, кто знал его, вспомнить до-
брым словом.

С низким поклоном, жена, дети, внуки

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, 
СЧЁТЧИКИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, 
КОНВЕКТОРЫ, ГОРЕЛКИ

Установка, обслуживание, ремонт

Монтаж отопления и водоснабжения 
в частном доме

Тел.: 9041677323, 9122319520

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 
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Телефоны 
для 

подписчиков 
и рекламо-

дателей:

  6-00-87,
 6-25-23

ВСПАШЕМ ОГОРОДЫ
8 922-153-54-96
8 999-497-62-96

Труба пластиковая с пищевым сертификатом.
8 (3435) 46-80-69, 8 904-548-36-81

ООО «СтройГеоПром»
ПРОИЗВОДИМ БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

ДЕЛАЕМ ПОЛНУЮ РАЗВОДКУ 
И ПОДКЛЮЧАЕМ СКВАЖИНЫ

Идеальная геометрия
Точные размеры
Отсутствие ядов 
и радиации
(полнотелый, 
пустотелый, десятка)
- Лего-кирпич
- Цемент
- Песок (чёрный, серо-зелёный, 
белый)

- Отсев, пылёнка, граншлак, 
керамзит
- Сетка кладочная и 
арматурная
- Арматура стеклопластиковая
- Плитка тротуарная
- Глина печная
- Щебень разных фракций
- Пушонка для раскисления 
почвы
- Доломитовая мука

Ш Л А К О Б Л О К
экологический, из горных отсевов 
– гарантия долголетия поколений!

Доставка, при необходимости грузчики, 
подъём на этаж

Без выходных и праздничных дней
8 - 9 5 2 - 7 3 6 - 0 6 - 7 1 ,  8 - 9 0 8 - 9 0 4 - 0 4 - 9 4
8 - 9 6 3 - 0 3 6 - 6 0 - 6 7 ,  8 - 9 1 2 - 2 6 3 - 7 3 - 6 6

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 
Приглашаем Вас на лечение в профилакторий «Чайка» города Березники. 

Ведётся запись на заезд с 1 по 13 июня 2017 года.

Профилакторий предлагает несколько видов лечения: грязе- и водолечение, озо-
керитолечение, спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость входит пятиразовое 
питание, посещение бассейна, тренажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением на лечение обращаться к цеховому уполномо-
ченному по социальным вопросам.

«Чайка»  ждёт

Верхняя Салда, Северный посёлок (ориентир: школа милиции
и сауна «Турецкий берег»)

Верхняя Салда, Северный посёлок (ориентир: школа милиции
и сауна «Турецкий берег»)
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15 мая – день семьи

Дом, где 
живёт счастье

Василина Ядыкова – из многодет-
ной семьи: у её родителей было два 
старших сына, и наконец-то появи-
лась она – долгожданная девочка. 
Сегодня Василина сама многодетная 
мама. Её богатство – 17-летняя Маша, 
12-летний Кирилл, 9-летний Егор и 
6-летний Ваня. Поддержка и опора 
– муж Евгений. Супруги живут мно-
го лет вместе, но любят друг друга 
также сильно, как будто встретились 
вчера.

– Если бы отмотать назад жизнь, 
как киноплёнку, всё бы в точности по-
вторила. Ни разу ни о чём не пожалела. И 
дети желанные, и муж любимый, – гово-
рит Василина, а в глазах – слёзы счастья. 
– Конечно, всякое бывает: и одежда из 
шкафов валится, и посуду мыть – хуже 
не придумаешь, и борщи варить надо-
едает пятилитровыми кастрюлями, 
меньше нет смысла...

 Собираясь замуж, Василина мечтала 
о пятерых: троих своих и двоих приём-
ных детишках. Получилось – четверо 
родных, по нынешним меркам это уже 
героизм, но для полного счастья, для 
семи «Я», оказывается, ещё одного всё-
таки не хватает. 

– Папа выражает протесты, а я бы 
девочку ещё родила! 

Живут Ядыковы в доме родителей 
Василины, которых уже нет... Валентина 
Ивановна и Николай Семёнович Ванчи-
ковы всю жизнь на заводе трудились. К 
труду и дочь приучили. А ещё научили 
мудрости: глаза боятся, руки делают!

– Дом требует постоянного обнов-
ления, работы хватает, но мы трудно-
стей не боимся.

По какому поводу ссорятся много-
детные супруги, Василина вспомнить 
не смогла. Некогда им ссориться! 

Утром автобусом 11-го маршрута они 
все уезжают из «Зареки» в садик, шко-
лу, на работу. Среди дня младшим – 
дозвон по телефону с напутствиями: 
после занятий поесть и садиться за 
уроки. Старшая дочь уже самостоя-
тельная, хозяйственная, 11 класс за-
канчивает, собирается подавать доку-
менты в юридический, планирует стать 
прокурором.

– Маша нам здорово помогает: мы с 
мужем – в огород, она – за главную. Бра-
тьев накормит, спать уложит. Да и во 
всех делах наша старшая – в лидерах. 

Папа Женя хозяйством загорелся, ко-
зочек завёл и свинушек, ну, а я стираю, 
готовлю, стряпать люблю для ребяти-
шек. Все мои обожают торты «Хлопец» 
и «Муравейник». Праздники отмечаем – 
по финансам. Но есть обязательные за-
столья – на Новый год и на Пасху. Яйца 
красить малышня спешит наперегон-
ки. Ну и дни рождения всех детей – это 
святое.

Разница между мальчишками по три 
года, но Василина после каждого декре-
та легко втягивалась в вереницу обы-
денных дел. Будни скучать не давали! 
Ребятня подкидывала забот: 

– У нас три кота и три собаки. Пар-
ни постепенно натаскали: одного люди 
хотели утопить, другой котёнок за-
мерзал, мы его выходили. Кирилл пошёл 
за козами – возвращается, ревёт. Что 
случилось? Думала, может, что со ско-
тиной. «Ты ругаться будешь». Котёнка 
из-за пазухи достаёт... Папа у нас до-
брый, вот и разрешает. Себе варим и 
им кастрюльку ставим.

И как хозяйка этого большого дома 
всё успевает? Водопровода нет, ко-
лодец – в огороде, зимой приходится 
бегать на колонку, стирает вручную! 

И «кака така любовь» с мужем может 
быть?.. Столько забот, не до романтики, 
а наверное, хочется и вдвоём остаться, 
и ужин при свечах...

– Это бывает, но редко. Иногда про-
сто наслаждаемся тишиной. Не пред-
ставляю себе жизни без Жени! Женя 
успевает со старшим сыном на гитаре 
аккорды выучить, с младшим футбол 
погонять, среднему показать, как гвоз-
ди забивать надо. Маше в детстве за-
плетал косички и в шутку учил глазки 
строить. 

Для меня он как ангел-хранитель, 
очень хороший человек, и я его сильно 
люблю. Надёжное плечо! Всегда поддер-
жит, сгладит обстановку. Мне в моём 
муже всё нравится. Нравится даже смо-
треть на него, когда спит. Смотрю и 
ловлю себя на том, что улыбаюсь...

Евгений работает мастером в цехе 
№ 41 ВСМПО, имеет высшее образова-
ние, коллеги о нём очень хорошо от-
зываются. Василина – кладовщик цеха 
№ 26. 

День взрослых начинается в пять 
утра, до автобуса нужно управиться со 
скотиной, пробежаться хозяйским гла-
зом по огородным грядкам на 15 сотках, 
собрать детей и себя в порядок приве-
сти. 

– Чтобы сохранить семью, женщине 
надо быть внимательной к мужу, де-
тям и себя блюсти. Мужчины любят, 
чтобы их спутницы красивыми были. 

И Василина старается соответство-
вать, в автобус заходит с причёской, 
макияжем. Следит за фигурой. Бюджет 
планируют совместно, но финансами 
распоряжается жена.

– Нужен столярный инструмент – 
я «за!», пусть покупает. Я больше на 
себе стараюсь экономить, из Егип-
та мужу футболок привезла, ремень, 
сумку кожаную... Кирюшке форму ку-
пили – в самбо ходит, и медаль есть. 
Дочь колледж английского языка за-
кончила. Денежные средства стара-
юсь распределять так, чтобы на всё 
хватило.

Но на всё не хватает, поэтому в мно-
годетной семье без собственных заго-
товок – никуда. Мальчишки в огороде 
прополкой занимаются, ягоды собира-
ют. А мама Василина с дочкой Машей 
варят компоты, варенья, соленья, лечо, 
«Анкл-бенс», помидорчики, огурчики, 
салатики... – своё вкуснее и дешевле 
магазинного. 

– Вот такая я – сельскохозяйствен-
ная. Мечтала с детства не на корабле 
поплыть к острову среди океана, а на 
лошади верхом прокатиться, прямо 
бзик какой-то был до 25 лет, но так и 
не случилось...

В июне у меня день рождения, муж 
всё веранду обещал, а в прошлом году 
сюрприз преподнёс. Прихожу с работы 
– веранда под крышей, стол накрыт, и 
букет ромашек... Я даже дар речи поте-
ряла.

И как бы банально ни звучало, но, 
чтобы сохранить простое семейное 
счастье, необходимы понимание, ува-
жение и любовь. И всё это есть у друж-
ной и счастливой семьи Ядыковых. И 
дай Бог, чтобы всё это сохранилось и 
приумножилось в будущем.

   
Наталия КОЛЕСНичЕНКО

аллея в чеСть героя
Совет ветеранов посёлка Басья-

новский в прошлом году вышел 
с инициативой присвоить школе 
№ 12 имя Героя Советского Союза 
Михаила Мантурова. Эту иници-
ативу басьяновцев поддержала 
Дума Верхнесалдинского город-
ского округа, предложив реализо-
вать программу по изучению био-
графии героя. Такая программа 
была сформулирована и начала 
претворяться в жизнь.

Так, в школе № 12 был оформлен 
информационный стенд, рассказы-
вающий о жизненном пути Михаила 
Никоновича. Лучшие учащиеся сфо-
тографировались у копии Знамени 
Победы. Прошли Уроки мужества, 
посвящённые героическим эпизодам 
жизни Мантурова, который до Вели-
кой Отечественной войны жил в по-
сёлке Басьяновский и работал на тор-
фопредприятии.

В День Победы в посёлке по тра-
диции состоялось шествие от Дома 
культуры «Современник» к мемо-
риалу памяти павших в годы войны. 
На митинге у мемориала выступили 
глава администрации посёлка Ана-
толий Ерёмин, ветеран труда Галина 
Синельникова, директор Дома куль-
туры Нелли Мальцева. Собравшиеся 
возложили цветы и венки к каменным 
плитам.

В этот же день – 9 Мая – в Басьянов-
ском была организована акция по вы-
садке кленовой аллеи в честь Героя 
Советского Союза Михаила Манту-
рова. Остролистые клёны вырастили 
участники Совета ветеранов города. 
Заботилась о деревцах и следила за 
их состоянием Валентина Зуева. Стоит 
подчеркнуть, что экологическая сек-
ция при Совете ветеранов городского 
округа существует только в Верхней 
Салде. Ничего подобного в других 
ветеранских организациях Свердлов-
ской области не встречается. Опыт 
салдинских ветеранов пытались пе-
ренять наши коллеги из Верхнего Та-
гила и Невьянска. Но, к сожалению, у 
них пока ничего не получилось.

Несмотря на холодную погоду, 
кленовая аллея в парке Победителей 
высажена. В её посадке приняли уча-
стие ветераны, учащиеся и педагоги, 
работники культуры, глава посёлка и 
другие басьяновцы.

 
Николай КОНДРаШОВ, 

председатель 
Городского совета ветеранов

чтобы помнили
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Если вы ещё не были в 
екатеринбургском парке чу-
дес «Галилео», то вам непре-
менно стоит там побывать! 
Возраст гостей этого развле-
кательного центра не огра-
ничен. здесь будет интерес-
но маленьким ребятишкам 
и людям зрелого возраста. 
инженеры и учёные создали 
другую реальность, мир не 
только развлекательный, но 
и познавательный.

В выходной день, 29 апре-
ля, 29 активистов молодёжной 
организации ВСМПО посетили 
центр «Галилео» и Свердлов-
скую киностудию. Эта увле-
кательная поездка, которую 
спонсировала Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, стала для ре-
бят призом за победу в интел-
лектуальной игре «Два карма-
на». 

– Я закрываю глаза – стою 
ровно, открываю – меня без 

моей воли наклоняет то 
вправо, то влево! Ощущения 
суперские! – рассказывает 
молодёжный лидер цеха № 5 
ВСМПО Алексей Жилкин о вра-
щающейся трубе, которая вы-
звала интерес у большинства 
парней из молодёжки. От не-
ожиданностей, чудес, фокусов, 
поджидающих ребят букваль-
но на каждом шагу, визжали и 
девчонки:

– Когда нам подарили серти-
фикат на поездку в «Галилео», 
я пришла в восторг, потому 
что уже знала, через какие ис-
пытания предстоит пройти. 
Я с удовольствием поиграла 
на барабанной установке, 
искала на время разбросанные 
цифры разных размеров, рисо-
вала на песке на подсвеченном 
столе и... пыталась быстро 
похудеть – крутила педали ве-
лика, наблюдая, как за стеклом 
появлялся тот же велосипед, 

но вместо меня был скелет! – 
восторженно поделилась по-
мощник молодёжного лидера 
цеха № 16 ВСМПО Александра 
Пузей. 

Но во время экскурсии 
было и страшно! Например, 
когда ребят окутывали со всех 
сторон и словно засасывали 
вовнутрь сотни зеркал, не-
которые даже вскрикивали и 
звонили по специальному но-
меру спасения.

– Было и страшно, и весело, 
когда в одной из комнат пол 
буквально ушёл из-под ног, а 
потолок оказался под нами. 
Мы пробирались через метал-
лические решётки, катились 
по наклонной плоскости вверх, 
потом в автобусе по доро-
ге домой долго ещё не могли 
прийти в себя, даже ноги не-
много дрожали! – комменти-
руя фотографии, сделанные в 
поездке, отметила специалист 

отдела коммуникаций ВСМПО 
Екатерина Елькина.

А были ли вы когда-нибудь 
героями фильмов? С помощью 
специальных технологий, ко-
торые успешно применяются 
в студии спецэффектов Сверд-
ловской киностудии, активисты 
примерили на себя средневе-
ковые шлемы, мечи и щиты. Это 
стало возможным с помощью 
бесконтактного сенсорного 
устройства, которое обеспечи-
вает технологию движения. 

На память об увлекательной 
поездке молодёжка сделала 
много фотоснимков из другой 
реальности. Эх, ещё бы костю-
мированный цех посетить и 
гримёрную студию! Но это бу-
дет в следующий раз. Участвуй-
те в мероприятиях обществен-
ной организации и, конечно, 
побеждайте!

Елена ШаШКОВа

молодёжная среда

из другой реальности один дома
Родители на работу, а 

ребятня – в детский сад. 
Мамы и папы спокойны, 
пока их дети под присмо-
тром воспитателей. До-
школьники требуют не-
усыпного контроля: пока 
они маленькие, не могут 
самостоятельно опреде-
лить меру опасности, кото-
рая возникает при разных 
обстоятельствах. Повы-
шенная любознательность, 
двигательная активность, 
стремление к самостоя-
тельности нередко приво-
дит к травмам и опасным 
ситуациям. чтобы уберечь 
ребёнка, нужно воспиты-
вать навыки безопасного 
поведения. 

В нашей группе «Улыбка» 
детского сада «Кораблик» 
есть такая традиция – про-
водить «Минутки безопас-
ности». Интересные беседы 
помогают сформировать 
культуру безопасного по-
ведения детей, научить 
мальчиков и девочек пред-
упреждать и преодолевать 
потенциально опасные мо-
менты.

На «Минутках безопасно-
сти» обыгрываются различ-
ные жизненные ситуации: 
«Один дома», «Непотушен-
ный костёр в лесу», «Бездо-
мная собака», «Мяч на до-
роге». Мы читаем рассказы, 
стихи, загадываем загадки, 
рассматриваем альбомы 
с фотографиями на тему 
безопасности и смотрим 
мультфильмы, сюжеты кото-
рых помогают разобраться в 
опасной ситуации. 

А ещё мы обязательно 
проводим плановые трени-
ровки по гражданской обо-
роне и чрезвычайным си-
туациям. И в них участвуют 
все воспитанники нашего 
детского сада. Малыши учат-
ся надевать тренировочные 
повязки, организованно дей-
ствовать и не паниковать в 
сложной обстановке, не бо-
яться и не плакать. 

Наши дети накапливают 
опыт, познают, в чём польза и 
вред огня, учатся вести себя 
около проезжей части и на 
игровой площадке, общаться 
с незнакомыми людьми и жи-
вотными. 

Скоро лето, и дети часть 
дня будут проводить на ули-
це, и не всегда под присмо-
тром взрослых. Полученные 
в детском саду навыки очень 
им пригодятся. 

Хочется, чтобы и родители 
обращали особое внимание 
на важную тему безопасно-
сти: учили своих детей по-
нимать, что опасно, что без-
опасно, помогали познавать 
мир и вместе отрабатывали 
правила поведения в различ-
ных ситуациях. 

Наталия СОЛОВЬёВа, 
воспитатель группы 

«Улыбка» 
детского сада № 20 

«Кораблик»

салда детсадовская

внеклассная работа 

В одну из апрельских суб-
бот в Верхней Салде выби-
рали лучший родительский 
комитет. 

Конкурс «Лучший родитель-
ский комитет» проходил, как 
и в прошлом году, в два этапа: 
заочный – проведение меро-
приятий в классах, результат 
которых оформляется в виде 
краткого отчёта, и очный – 
творческое совместное вы-
ступление родителей, детей и 
педагогов. 

В октябре прошлого года 
девять родительских комите-
тов приступили к преодоле-
нию первого этапа. Родители 
придумывали и проводили 
мероприятия для своих детей, 
а также принимали активное 
участие в общешкольных и го-
родских фестивалях и конкур-
сах.

– В течение всего учебного 
года конкурсанты – родите-
ли, педагоги и дети создавали 
главное – единый коллектив, 
который живёт интересной, 

познавательной, здоровой 
жизнью, – сказала Надежда 
Евдокимова, председатель 
городского родительского 
комитета, депутат Думы Верх-
несалдинского городского 
округа. 

По итогам первого тура в 
финал конкурса вышли роди-
тельские комитеты двух пер-
вых классов школ № 2 и 6, 7А 
школы № 6 и 8-го класса школы 
№ 9. Тема конкурса – экология. 
Правила строгие. Продолжи-
тельность творческого высту-
пления – не более семи минут. 
Несоблюдение правил приве-
дёт к потере 20 баллов.

Выступление команды 1А 
класса школы № 2 отличалось 
яркостью и динамичностью. 
Это была интеллектуальная 
игра между родителями и деть-
ми.

Отлично выступил роди-
тельский комитет 1А класса 
школы № 6. Главный герой Цве-
тик-семицветик обратился к 
гостям праздника с призывом 

«Сохранить природные богат-
ства Родины!». 

«Беречь окружающую сре-
ду» призвали и кадеты 8-го 
класса школы № 9 «Мыс До-
брой Надежды». А команда 
родительского комитета 7А 
класса школы № 6 на сцене 
продемонстрировала печаль-
ные факты того, как сами люди 
загрязняют нашу планету. 

Набрав почти одинаковое 
количество баллов, первое ме-
сто заняли сразу два коллекти-
ва – 1А и 7А классы школы № 6. 
На втором месте – родитель-
ский комитет 1А класса школы 
№ 2 и 8-го класса школы № 9. 

Победители и призёры кон-
курса были отмечены специ-
альными призами от спонсо-
ров мероприятия. 

– Спасибо владельцам ма-
газина цветов «Малина», 
туристического агентства 
«ВЕЛЛ», от директора реклам-
ной студии «Модерн» Максима 
Назарова, бильярдного клуба 
«Массе», компании «Стройтех-

монтаж», магазина «Мария-
Мастер» и индивидуальному 
предпринимателю Александру 
Ефремову за поддержку нашего 
конкурса, – сказала инициатор 
проведения конкурса среди 
родительских комитетов На-
дежда Евдокимова. 

4А класс школы № 6, не 
вошедший в четвёрку фи-
налистов, был отмечен спе-
циальным призом от Союза 
добровольцев России за про-
ведение акции ко Дню Побе-
ды «Спасибо за счастье жить!». 
Этот же класс был поощрён за 
инициативу и участие в акции 
«Украсим наш город цветами». 

– Очень приятно, что на 
наш финал собралось столько 
талантливых людей: и детей, 
и взрослых – настоящих звёзд. 
Конкурс нынешнего учебного 
года закончен, но мы не проща-
емся, а говорим «До свидания!». 
До нового конкурса! – резюми-
ровала Надежда Николаевна. 

Олеся СаБиТОВа

На лучших пап и мам
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Взбесившаяся
Ох, как же меня всё бесит! Собака 

– она не виновата. У неё – инстинкт. 
Она сидела себе на цепи, а тут раз – 
и оборвалась. и – свобода! а тут я – 
одна на пустой улице. Как не тяпнуть 
для порядку?

И вот я сижу в приёмном покое. Пока 
меня ничего не бесит – только бес-
покоит. Рана на ноге, шприц в руках у 
медсестры и её же комментарий: «Рана 
грязная, обязательно от столбняка надо 
привиться». Но больше всего тревожит 
наставление доктора: «Бешенство для 
человека – смертельное заболевание. 
В течение нескольких дней убивает. 
Надо найти хозяина собаки и убедить 
его сводить животное к ветеринару и 
получить справку о том, что оно здо-
рово. Иначе вам придётся ставить при-
вивки от бешенства». И давай перечис-
лять побочные эффекты и осложнения 
вакцинации. Ну уж нет. Покраснение, 
зуд и головокружение ещё куда ни шло, 
а вот сбои в работе нервной системы – 
увольте. Буду искать хозяина. 

Хозяином оказалась пожилая жен-
щина. В доме она не живёт, при-

ходит раз в день покормить двух своих 
питомцев, сказал сосед. А где её найти, 
не знает. А как же мне узнать? На сле-
дующий день, превозмогая уже подняв-
шуюся температуру (то ли от нервов, то 
ли от уже бушующего во мне столбняка, 
то ли от зарождающегося бешенства – 
тьфу-тьфу), пришла туда, где должны 
помочь. В заявлении на имя начальни-
ка полиции описала инцидент и попро-
сила помочь в поисках. «Участковый 
придёт в течение дня по указанному в 
заявлении адресу». 

«В течение дня» тянулось мучитель-
но долго. Аж бесит. Самочувствие не 
очень. 38,1. Поспать бы. Но понимаю: 
работы у участкового – не я одна, вдруг 
сейчас придёт. И пришёл. Расспросил, 
что да как. Что за собака, где хозяин. От-
куда я знаю? А, нет, знаю! Звонок как раз 
вовремя: у того дома с утра дежурили 
родственники, дождались бабушку и 
рассказали ей о неприятности. Сооб-
щила я данные участковому, подписала, 
что с моих слов записано верно, да и 
распрощалась со служителем порядка 
в надежде, что завтра-послезавтра по-
лучу справку из ветеринарной станции, 
ведь, если что, жить мне осталось не-
много, дней десять... Доктор сказал...

Хозяйка собаки очень расстрои-
лась, узнав, что охранница её дома 

слишком увлеклась в своих обязанно-
стях. В чувствах пообещала сводить жи-
вотное в клинику. Но на следующий день 
её планы изменились. Пожаловавшись 
на то, что собака на поводке идти куда-
либо отказывается и с ней невозможно 
справиться, женщина снова пообещала: 
вызовет ветврача на дом. Минус ещё 
один день. А моя температура уже выше 
39. Начитавшись в Интернете, ищу в себе 
симптомы бешенства. Но кроме того, что 
бесит эта ситуация, других признаков за-
болевания пока нет. И то хорошо. Узна-
ла: в ЦГБ есть антирабическая вакцина. 
Замечательно. 

На следующий день я перестала жа-
леть хозяйку собаки. Она заявила, что 
не собирается предоставлять какую-то 
там справку. Идти куда-то, деньги пла-
тить. Мол, всю жизнь собак держит, и 
ничего. А я сама, мол, виновата. Неуже-
ли она не понимает, в какое серьёзное 
положение я попала? Катастрофически 
серьёзное! Р-р-р! Да-да, это я рычу! 

Позвонила в ветстанцию. Сообщила 
о проблеме и в очередной раз взбеси-
лась: оказывается, из приёмного по-
коя должны были передать данные в 
клинику об инциденте, но не передали. 
Почему? Не знаю, наверное, потому что 
понадеялись, что я сама решу вопрос. 
Как же я решу? Четвёртый день не от-
пускает реакция организма на привив-
ку от столбняка: слабость, температура, 
боль под лопаткой такая, что к каждому 
движению надо морально подготовить-
ся. Перевязки в поликлинике – ничего 
приятного.

А что же полиция? Молчит. Нико-
му нет дела до меня, укушенной. 

Звонок в полицию результатов не дал: 
«Журнал уже в отделе статистики. Зво-
ните туда, узнавайте, кому поручено 
ваше дело». Отдел статистики трубку не 
взял дважды. Как же вы все меня беси-
те!

Прошло 18 дней. Я почти успокои-
лась: симптомы смертельной болезни 
пока никак не проявились, да и при-
вивка от столбняка уже не давала о 
себе знать. Но всё испортил звонок. 
«Здравствуйте, участковый уполномо-
ченный...». Ну, наконец! Тоном, далёким 
от вежливого, ответственный за «моё 
дело» пригласил прийти для дачи объ-
яснений. Да, именно объяснений. 

Пришлось мне объяснять очевидные 
вещи. Что я делала у этого дома? Очень 
странный вопрос. Я не под домашним 
арестом, и свободы передвижений не 
лишена. С чего я взяла, что собака от-
вязалась? Да, блин! Была б она на цепи, 
как другая охранница этого дома, на-
верное бы, не дотянулась до меня. А 
почему я решила, что из этого дома со-
бака? Так сосед рассказал! 

Всё понимаю: работа у участкового 
такая – спрашивать то, что уже напи-

сано в протоколе. Но почему меня не 
спрашивают, а допрашивают так, слов-
но это я покусала собаку?! «Я со всеми 
так разговариваю. Не сюсюкаю». Кто ж 
просит сюсюкать? Не надо. Но и откро-
венно хамить тоже... Я, знаете, ли поку-
санная, с подозрением на бешенство. 
Могу, если что... р-р-р... гав! Но зато тон 
несколько изменился: «Кто-то натрав-
ливал на вас эту собаку?». Нет, говорю, 
не натравливал. Улица была пустая. 

«Причинение вам телесного повреж-
дения было, но без умысла хозяйки со-
баки, поэтому я отказываю вам в воз-
буждении уголовного дела». Кто ж вас 
просил его возбуждать? Вас просили 
помочь в поиске хозяина, но без вас 
справились. Просили привлечь к адми-
нистративной ответственности, но вы 
ж сразу предупредили, что это не ваша 
зона ответственности. В общем, злюсь. 
Но тихо, «про себя». Прощаюсь в надеж-
де, что «моё дело» закроют и больше не 
будут меня тревожить. Честное слово. 

Но выйдя из кабинета, снова рас-
кручиваю в себе раздражение. 

Хозяин собаки несёт за неё полную 
ответственность. Тогда почему это не 
работает в отношении владельцев 
дворовых собак? Пройдите по частно-
му сектору – вас облают из-за каждого 
забора (облаивание, кстати, никак за-
коном не преследуется). Почти от каж-
дого дома выбежит моська и будет про-
вожать тебя несколько метров, как того 
слона, норовя хватить за пятку. Этих 
животных не прививают, их не дресси-
руют, не воспитывают. Только потому, 
что они дворовые? 

Зато в черте города почему-то со-
трудники патрульно-постовой службы 
выписывают протоколы владельцам 
домашних животных, отпущенных с 
поводка. Даже если собака суперво-

спитанная и от хозяина и на метр не 
отойдёт, и на прохожего даже краем 
глаза не взглянет. Потому что не поло-
жено, и владелец знает правила: он не 
должен допускать свободного выгула 
собаки без намордника или поводка, 
даже если это какой-нибудь йорик или 
той-терьер. И кстати, в Верхней Салде 
вроде бы определены несколько мест 
для выгула без поводка, но на хорошо 
огороженных, специальных площад-
ках, при входе на которые должны быть 
установлены специальные знаки. Но 
кто их видел? 

Далеко я мыслями ушла: это тема 
для другого размышления. А 

пока иду домой, твёрдо решаю выне-
сти в газету свою историю. Вечно я во 
что-то влипаю, но это не бесит, благо-
даря этому могу помочь другим своим 
опытом. А он у меня при всех непри-
ятностях положительный хотя бы по-
тому, что я пока всё делаю правильно. 
В общем, поделюсь алгоритмом на тот 
случай, если покусала чужая собака. 

Шаг 1. Сразу после укуса обратитесь 
к врачу и сотрудникам полиции.

В больнице вам окажут медицинскую 
помощь, зафиксируют повреждения и 
дадут выписку. Помощь сотрудников 
полиции в моём случае очень сомни-
тельна, но возможно, документы по рас-
смотрению моего заявления (у меня это 
будет постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела) и постанов-
ление о привлечении хозяина собаки 
к административной ответственности 
пригодятся, когда я надумаю обратить-
ся в суд по факту нападения на меня со-
баки и причинения вреда здоровью.

Шаг 2. Определите размер вреда, 
причинённого вам укусом собаки.

Укушенный вправе требовать от 
хозяина собаки возмещения вреда, 
причинённого здоровью и имуществу 
(пункт 1 статья 1064 Гражданского ко-
декса РФ) и морального вреда (статья 
151 Гражданского кодекса РФ).

Соберите документы, подтверждаю-
щие ваши расходы. При оценке вреда, 
причинённого имуществу гражданина, 
может учитываться также стоимость 
повреждённых вещей.

При определении размера компен-
сации морального вреда учитывается 
тяжесть последствий от укусов, нали-
чие у хозяина собаки умысла причи-
нить вред здоровью потерпевшего, ма-
териальное положение хозяина собаки 
и другие заслуживающие внимания об-
стоятельства.

Шаг 3. Обратитесь к хозяину собаки 
с требованием о добровольном возме-
щении вреда.

Шаг 4. В случае отказа хозяина соба-
ки добровольно удовлетворить ваши 
требования подготовьте исковое заяв-
ление о взыскании вреда и обратитесь 
в суд.

Я пока сделала только один шаг. Как 
подумаю, сколько моральных сил и 
времени потребуется, чтобы перейти 
ко второму, начинаю беситься. В законе 
красиво всё написано и правильно. Но 
как он работает... В общем, дождусь из 
городской администрации постановле-
ния о привлечении хозяйки к админи-
стративной ответственности. Время у 
меня есть: вирус бешенства, наверное, 
обошёл меня. Может, окончательно не 
взбешусь, а?

Ольга ПРийМаКОВа
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Мыльный навар 
мир увлечений

– Кто что с отпуска везёт, а ок-
сана – полчемодана мыла, – воскли-
цали туристы вслед нашей землячке 
Оксане Булавиной. В Объединённых 
арабских Эмиратах она приобрела 
15 кусочков шикарного туалетного 
мыла. Со временем в мыльной кол-
лекции с восточными ароматами 
остался один экземпляр. Оксана по-
думала: «Не лететь же за мылом в 
Дубай!» – и... купила мыльную осно-
ву, натёрла последний кусочек араб-
ского мыла, растопила и смешала ин-
гредиенты, получив не один, а целых 
три ароматных бруска. С тех пор Ок-
сана, подобно древним алхимикам, 
создаёт на своей творческой кухне 
мыльные шедевры, придумывает 
рецепты и технологии. 

аМ, няМ – сЪестЬ не ДаМ! 
 
Свои первые масла, формочки, от-

душки и пигменты Оксана покупала 
в интернет-магазине. Сегодня мастер 
предпочитает работать напрямую с 
производителями. В специально от-
ведённом шкафчике более трёхсот 
«волшебных» формочек для мыла. С их 
помощью мастерица создаёт розы, ор-
хидеи, тюльпаны, нарциссы. Эти краси-
вые экзотические цветки выглядят, как 
настоящие и изумительно пахнут.

Помимо цветов, всеобщее внимание 
привлекает мыло в форме воздушного 
пирожного с шоколадной глазурью. Его 
ванильно-шоколадный аромат так и ма-
нит попробовать «лакомство» на вкус.

– Порой для остывания ставлю эти 
«лакомства» в холодильник, но при-
ходится предупреждать домочадцев, 
чтобы не вздумали на них покушаться, 
– шутит Оксана. 

Мыльную феерию дополняют садо-
вые ягоды и фигурки животных – кро-
лики, цыплята, петухи и кошки. Рядом 
подарочные наборы: для кокетливых 
девчонок – сердечки и туфельки, а для 
бравых мальчишек – пистолеты и тан-
ки. Для торжественных мероприятий – 
мыльные букеты, бутылка шампанского 
и даже торты. Последние выглядят так 
аппетитно, что их, как и пирожное, хо-
чется съесть.

– Мыльные торты заказывают сту-
денты и школьники на день именинника 
и в качестве сюрпризов для вечеринки с 
друзьями. В новогодние праздники они 
пользовались особым спросом. Было 
много заказов из цехов ВСМПО. А на 
свадьбы гостям в подарок новобрачные 
берут именное мыло в форме сердец. 

Ручное мыловарение – это простор 
для творчества плюс практическая 
польза. Для маленьких капризуль Ок-
сана придумала волшебные коробочки. 
Внутри сюрприз – мыльные конфетки с 
ароматом шоколада. 

– Конфетки отвлекут ребёнка от 
мысли о том, что глазки будет щи-
пать, и помогут приучить его с радо-
стью принимать водные процедуры и 
мыть руки.

При помощи силиконовых форм, 
пипетки и ловкости рук мишка Тедди с 
подписью «Мe to you» превращается в 
красивую мыльную статуэтку. Но самый 
популярный экземпляр – садовая ма-
линка.

– Это хит продаж – малинку любят 
все, от мала до велика! На ярмарках 
малыши принимают их за настоящие 
ягоды, так и хотят откусить кусочек. 

Используется натуральная мыльная 
основа (глицериновая), не содержащая 
запаха и цвета, плюс минимум усилий.

Малинки 
на Банной вечеРинке

Процесс мыловарения – это церемо-
ния, во время которой нужно отрешить-
ся от всех забот, отключить телефон, за-
ранее подготовить посуду, чтобы она 
была чистой. Однако творческий про-
цесс потребует материальных затрат. 

Используются:
• Мыльная основа – можно приобре-

сти готовую в интернет-магазине.
• Красители. 
• Ароматизаторы.
• Спирт.
• Ёмкости для растопления.
• Силиконовые формочки (в данном 

случае ящик и малинки).
• Два пластиковых стакана.
А вот как Оксана готовит мыло в фор-

ме малиновых ягод:
– Часть малинок я заготовила зара-

нее, – говорит Оксана. – В форме их всего 
пять, а на ящик уходит 25 штук! Берём 
электронные весы, отрезаем пример-
ное количество мыльной основы – 
15 граммов, взвешиваем. Далее крошим 
основу в стакан мелкими кусочками и 
отправляем в микроволновую печь на 
15 секунд. 

Когда масса растопилась, в раствор 
добавляем пять капель красного кра-
сителя и деревянной палочкой пере-
мешиваем раствор. Далее добавляем 
пять капель ароматизатора с запахом 
малины, тщательно перемешиваем. 
Если на поверхности образовались пу-
зырьки, избавиться от них можно, рас-
пыляя спирт. Полученную смесь выли-
ваем в формочки. Мыло застывает за 
20 минут. 

Теперь изготовим ящик для малин-
ки. 60 граммов мыльной основы кро-
шим во второй стакан и отправляем 
в микроволновку на 30 секунд. Масса 
растопилась, на 60 граммов добавляем 
несколько капель коричневого краси-

теля и восемь капель ароматизатора 
«малина». Перемешиваем и заливаем 
в формочку. Пока мы заливали ящик, 
малинки практически застыли. А ящик 
будет готов через 10 минут. 

не отхоДя от кассы

А если вам не терпится приготовить 
домашнее мыло, «не отходя от кассы», 
Оксана поделится рецептом для нович-
ков. 

Возьмите кусочек детского мыла. На-
трите его на тёрке, добавьте немного 
молока и мёда. Молоко смягчает массу, 
а мёд придаст ей пенность. Получен-
ную смесь поставьте на водяную баню. 
Помешивая, растопите. Далее снимите 
с плиты и добавьте несколько капель 
эфирного масла. Можно добавить кофе, 
получится отличный скраб для тела. 
Попадая на кожу, он превращается в 
нежное молочко с отшелушивающими 
частичками. Залейте массу в любую не-
большую ёмкость, остудите. Ваше пер-
вое мыло готово!

оДоБРено ПеРнатыМи

Рано или поздно в жизни каждого 
мыловара возникает желание разно-
образить свой продукт. Оксана – не ис-
ключение! В поисках идеального сред-
ства для кожи она начала делать мыло 
с нуля, без использования мыльной ос-
новы. Сегодня в ассортименте у масте-
ра более 120 рецептов приготовления 
мыла. Одно увлажняет, другое подтяги-
вает кожу тела и лица, а третье работает 
как средство ароматерапии. 

Домашнее мыло идеально подходит 
для чувствительной кожи, оно хорошо 
очищает и мягко отшелушивает, уютно 
лежит в руке и не выскальзывает при 
использовании. Процесс его приго-
товления занимает порядка двух-трёх 
часов, а после мыло «зреет» в течение 
нескольких недель.

– Мыло «с нуля» изготавливается из 
масел и щёлочи и требует особой под-
готовки. Берутся масла – раститель-
ные либо животные, щёлочь, которая 

при вливании вступает в химическую 
реакцию с маслом. Здесь необходим 
точный расчёт ингредиентов с исполь-
зованием весов и калькулятора щёлочи. 

Детское мыло Оксана готовит из 
оливкового масла без отдушек. Мыло, 
сваренное на кокосовом масле, пред-
назначено для мужчин. У него высокая 
степень очистки и пенится оно одина-
ково хорошо и в холодной, и в морской 
воде. Мыло для женщин варится соглас-
но особой технологии, с добавлением 
масла ши и виноградной косточки, ко-
торые прекрасно питают и ухаживают 
за женской кожей. 

Как-то Оксана оставила кусочек сво-
его взбитого мыльца вместе с промыш-
ленным на балконе, в итоге домашнее 
мыло склевали птицы, а вот к магазин-
ному куску пернатые не прикоснулись. 

Однако выглядит такое мыло зна-
чительно проще. Конечно, оно может 
быть цветным и даже разноцветным, но 
пестрящим, ярким, как мыло из основы, 
быть не может. И форма у натуралки 
обычная – кусок прямоугольной фор-
мы, который после «вызревания» раз-
резают на квадратные куски. 

золотое Мыло

Как говорит мастер, мыловарение ей 
дохода фактически не приносит. Дело 
в высокой затратности, которая влияет 
на цену. В зависимости от состава и веса 
цена одного кусочка мыла из мыльной 
основы колеблется от 50 до 200 рублей. 
Кусок мыла «с нуля» весом 110 граммов 
в среднем стоит 150 рублей. Под рукой 
у мастерицы множество баночек с мас-
лами и эссенциями. Оксана утверждает, 
что основную затратную часть её хобби 
составляют масла и отдушки, которые 
стоят недёшево. 

– Если составить рецепт из множе-
ства дорогих масел, таких как бабассу, 
ши, манго, авокадо, лесной орех и на-
стоящие эфиры, то оно будет просто 
«золотое». 

Некоторые ингредиенты Оксана за-
готавливает самостоятельно. Летом со-
бирает ромашку, подорожник и кален-
дулу. Но часто покупатели выбирают 
мыло по внешнему виду и запаху, а не 
по добавленным в него полезностям.

– Не всем нравится мыло с эфирным 
маслом лаванды или розы. Многие по-
купатели предпочитают «съедоб-
ные» отдушки: малинку, шоколадный 
трюфель, ананас, кофе и аналогичные 
запахи. Для таких людей мыло – как 
часть ароматерапии в ванной комна-
те. Другие любят натуральное мыло, а 
оно вообще не имеет запаха. Дети обо-
жают ароматное мыло – конфеты и 
малинку. Пора и нашу малинку отправ-
лять в ящик! 

Итак, «садовая малинка» от Оксаны 
Булавиной готова. Таким мыльным «де-
сертом» и взрослые, и дети будут мыть 
руки без напоминания. Ящик с «малин-
кой» в ближайшие выходные отправит-
ся на Ярмарку мастеров. А где ещё опыт-
ному мыловару продемонстрировать 
свои работы? Ведь мыловарение – это 
прежде всего искусство, а каждый кусо-
чек, созданный Оксаной – неповторим. 
И воспользовавшись один раз пенным 
кусочком ручной работы, вы обязатель-
но захотите и в следующий раз купить 
для мытья рук чего-нибудь эдакое. 

Олеся СаБиТОВа
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 Умельцами не рождают-
ся – умельцами становятся, 
уверен заместитель началь-
ника отдела экономической 
безопасности Корпорации 
ВСМПО-аВиСМа илья По-
валкин, для которого рабо-
чий день с приходом вече-
ром домой не заканчивается. 
илья просто меняет поле де-
ятельности. 

ГДе РоДился, 
таМ и ПРиГоДился!

В крепких руках Ильи По-
валкина работа горит. Трудить-
ся он привык с детства плюс 
ещё получил хорошую закалку 
во время учёбы в Саратовском 
высшем военном училище, ко-
торое закончил с отличием по 
специальности «Химик, инже-
нер-технолог основного ор-
ганического синтеза». Трудо-
вую карьеру на ВСМПО начал 
в 1994-м. Тогда завод как раз 
выходил на внешний рынок. 
Одной из ступенек выхода ти-
тановой продукции за рубеж 
было освоение процесса голу-
бого травления титана. 

– Я всегда жил согласно по-
словице: «Где родился, там и 
пригодился!». Помню, как Игорь 
Васильевич Левин мне, моло-
дому инженеру НТЦ, дал снек-
мовские стандарты и предло-
жил разработать методику и 
установку по голубому трав-
лению титана. Обычно такие 
дела делаются достаточно 
длительное время. А у меня 
было всего две недели. Про-
работал стандарт, провёл 
опытные исследования, раз-
работал эскизы, по которым 
была построена и запущена в 
эксплуатацию соответству-
ющая установка. 

Технология голубого трав-
ления титана позволяет видеть 
его макроструктуру. Впослед-
ствии копию сертификата на 
разработанную технологию, 
датированного октябрём 
1994 года, смастерили из брон-
зы и разместили на стене фойе 
заводоуправления. Именно он 
стал предметом гордости мо-
лодого специалиста и стиму-
лом непрерывного движения 
вперёд.

МуЖик с РукаМи – 
не ПРоПаДЁт

Илья из разряда тех людей, 
которым, кажется, всё под силу. 
«Мастер на все руки» – говорят 
о таких в народе. Он может 
быть плотником, печником, 
слесарем, механиком и элек-
триком. Надо – отремонтирует 
часы, стиральную или швей-
ную машинку. Белить, шпат-
левать, красить – всё умеет, и 
считает, что этими навыками 
должен владеть любой уважа-
ющий себя мужчина.

– Мы же не хвалим женщи-
ну за то, что она чисто моет 
пол, умеет готовить суп или 
запеканку! На мой взгляд, это 
нормальное явление.

Однажды сосед по саду при-
шёл к Илье с предложением: 
«Давай мы тебе за лето брига-
дой баню построим!» Но Илья 
подумал, что у него есть и вто-
рой вариант: купить инстру-
мент и самому построить баню.

– Я выбрал второй. Взяв от-
пуск, за две недели соорудил 
баню «под ключ»! Приезжал в 
шесть утра, уезжал в 10 вече-
ра, даже забывал обедать, ски-
нул тогда шесть килограммов, 
и так сразу легко стало. Мужи-
ки пришли: «Ну, Илья, молодец, 
не ожидали!». Но прежде чем 
баню построить, я всех сосе-
дей оббежал – смотрел вари-
анты и опыта набирался. Но 
сделал в итоге всё по-своему.

Супруга Марина под стать 
Илье – работы не боится. Илья 
и Марина Повалкины нашли 
друг друга, с детства приучены 
к труду и не представляют себя 
праздно лежащими на диване. 
Активный образ жизни они 
прививают и своей дочери –
шестилетней Александре. Ран-
ним утром в выходные девочка 
уже на ногах и требует занятий. 
С вечера осталось недоделан-
ное дело: нужно прополоть до-
рожку возле бани. Вместе – ра-
бота спорится. 

ЖитЬ, не туЖитЬ
– Помню своё первое знаком-

ство с дачей. Я отдыхал в лаге-
ре имени Зои Космодемьянской. 
Родители приехали и сказали: 
«Сынок, нам выделили участок 
земли в 12-м саду». Первое впе-
чатление – сад смотрит на 
нас, как на захватчиков, при-
шедших нарушить его покой. 
Работы было много. Землю 

копали вместе с папой – пять 
лопаток он, две – я. Лет десять 
мне тогда было!

Элементарным навыкам по 
автоделу, электрике, слесар-
ным работам и токарному делу 
Илью обучил отец. Александр 
Васильевич считал, что руки у 
мужика должны расти из пра-
вильного места. 

– Папа мне говорил: научишь-
ся топор держать – будешь 
жить, не тужить. А мама Та-
тьяна Николаевна занималась 
моим образованием. Я с от-
личием закончил хоровое от-
деление школы искусств по 
классу фортепиано, педагоги 
пророчили будущее музыканта. 
Любовь к музыке у меня в крови. 
Мама работала музыкальным 
руководителем в детском саду. 
Правда, сейчас я пою только у 
костра, под шашлычок, в ком-
пании близких людей. 

Делу – вРеМя 
Илья признаётся, что с дет-

ства грезил морями. Слушал 
мамины рассказы о бескрай-
нем океане и мечтал. В школе 
построил деревянную лодку, 
чтобы пускать её по ручейкам. 
Ходил на лодочную станцию. 
Рассматривал лодки у соседей. 
В итоге идеи материализова-
лись. Начинал с реставрации 
старых лодок. А после решил 
попробовать сам. Болгарки, 
лобзик, бензопила, рубанок, 
перфоратор, дрель, шурупо-
вёрты, словом, те инструмен-
ты, которые должны быть под 
рукой у каждого мужчины, у 
Ильи имелись. 

– Лодка – это то, что мне 
всегда приносит радость. Мои 
лодки не продаются, я делаю 
их только для близких това-
рищей. Цель была следующей 
– сделать такую лодку, чтобы 
она требовала к себе как мож-

но меньше внимания. При этом 
была надёжна, крепка и долгое 
время служила своему хозяину. 

Мастерская Ильи – прямо 
на садовом участке. Он берёт 
молоток, чтобы сшивать гвоз-
дями днище, и рассказывает 
о том, как нужно делать лод-
ки. Не следует ставить себя в 
рамки какого-либо графика: 
строительство лодки – долгий 
и творческий процесс. Полный 
производственный цикл равен 
примерно 10 месяцам. Подбор 
материала занимает длитель-
ное время, а заготовка древе-
сины производится в опреде-
лённый период.

– В этом году я уже сделал 
три лодки. Корпус загнул про-
шлым летом, всю зиму они 
простояли в подходящем кли-
мате. Днём – тепло, ночью 
холодно, дерево сжимается и 
расширяется. Так снимается 
напряжение с бортовых досок. 
Борта деревянные, а днище – 
оцинкованное железо миллиме-
тровой толщины. 

Это даёт определённую 
жёсткость конструкции и лод-
ку нет необходимости каждый 
год конопатить и смолить, как 
ту, что сделана из дерева. А 
форму лодкам Илья придаёт 
силой рук и собственного веса. 

ЮвелиРная РаБота
Мастер старательно под-

бирает материал для будущей 
лодки, скрупулёзно осматри-
вает каждую доску, отбрако-
вывая, если находит хоть ма-
лейший изъян. Для постройки 
желательно минимальное ко-
личество сучков. Плюс – отсут-
ствие следов короедов. 

– Для конструкции использу-
ется лёгкая по плотности ель. 
Здесь много ювелирной рабо-
ты: надо вырезать правильно 
и загнуть борта. Ко мне при-

езжал один человек, хотел 
научиться. Стоял, смотрел, 
спрашивает: «Что ты там 
за загогулины вырезаешь? Для 
красоты?». Отвечаю: «Выре-
заю, чтобы лодка становилась 
правильно, держала равно-
весие». Этому так быстро не 
научишься. Железо и дерево вы-
гибается вручную. Лодка полу-
чается в виде ложечки, всегда 
встаёт в исходное положение, 
а при гребле не вихляет из сто-
роны в сторону и держит за-
данный курс.

В конструкции использует-
ся порядка 300 саморезов. Каж-
дый из них держит разрывную 
нагрузку в 50 килограммов. Дно 
лодки может выдержать трёх 
слонов. И каждая – неповтори-
ма, другой такой не получит-
ся, никогда. 

 
Плыви, Моя лоДка, 

Плыви
Настоящий мужчина должен 

построить дом, посадить де-
рево и создать семью. А Илья 
добавляет к этому перечню – и 
остаться человеком в самых 
сложных жизненных ситуациях.

– А что такое «создать се-
мью»? Это очень ответствен-
ный труд над самим собой. Каж-
дый должен найти те пути и 
компромиссы, которые сдела-
ют общение в семье комфорт-
ным, спокойным и радостным. 
Каждый должен постараться 
воспитать детей разумными 
и добрыми, привить им любовь 
к труду. А кто такой мужчина? 
Это человек, который всегда 
двигается вперёд и, наметив 
цель, доходит до неё. Согласно 
данному курсу я и стараюсь 
идти по жизни! Так и лодки мои 
плывут к горизонту уверенно и 
надёжно. 

 
Олеся СаБиТОВа 

мир увлечений

Следуя заданному курсу



2919 мая 2017 годаНоватор № 20

Большие гости 
юных корреспондентов

Это интересно!

Юные корреспонденты Верхней 
и Нижней Салды не только пишут о 
школьной жизни, но и берут уроки 
у профессионалов. Опытом журна-
листской работы с руководителями 
юнкоровских движений и начина-
ющими журналистами поделились 
гости из Екатеринбурга – секретарь 
Свердловского творческого союза 
журналистов по работе с молодёжью 
Светлана Лебедева и фотограф Лари-
са Диденко. 

Лариса рассказала ребятам о ре-
портажной съёмке, о том, какие фото 
можно размещать на страницах изда-
ний, какими должны быть фотографии, 
чтобы привлечь внимание читателя, с 
какого ракурса снимать, что следует за-
печатлеть обязательно, а что не должно 
попасть в опубликованный кадр.

На мастер-классе собралось более 
50 мальчишек и девчонок, которые 
учатся писать не только в газетных жан-
рах, но и создавать поэтические строки, 
мечтая о том, чтобы их школьные стен-
газеты стали печатными. А есть и такие 
юнкоры, которые задумываются о боль-
шой журналистике.

– У меня выбор стоял между фило-
софским факультетом и журфаком. 
Остановилась на журналистике. Лю-
блю писать сочинения, эссе и стихи, хо-
чется обучиться и другим журналист-
ским жанрам, – делится планами Алина 
Трубина, ученица школы № 2.

Самое трудное, говорят юные корре-
спонденты, это поиск темы. Конечно, и 
в привычно знакомом школьном каби-
нете можно открыть с десяток тем для 
газеты или сайта, и ходить далеко не 
надо! Но в этом и есть беда школьных 
изданий. 

– Школа – важная часть вашей жиз-
ни, но не единственная, поэтому я 
всё-таки посоветую, чтобы школь-
ные издания поднимали проблемы, 
которые интересны подросткам и 
школьникам вообще. Начнём с такой 
безобидной темы, как информацион-
ная безопасность. Безобидной с точки 
зрения того, что это никак не влияет 
на имидж школы. Есть такая пробле-
ма, как одиночество подростка. Далее 
– Интернет, который расширил сте-
ны до всего мира и закрыл нас в одной 
комнате. Это тоже проблема, и её 

как-то надо решать, и не только сила-
ми психолога. Сегодня дети напишут, 
а завтра пойдут брать интервью. 
Актуальны темы, которые немножко 
выходят за рамки учёбы, к примеру, 
увлечения детей, – советует секретарь 
Свердловского творческого союза 
журналистов по работе с молодёжью 
Светлана Лебедева. 

Общаясь с гостями, ребята пытались 
уяснить, какими чертами характера 
должен обладать журналист.

– Вам должно быть интересно 
всё, что происходит вокруг. Только 
любознательность не стоит смеши-
вать с назойливостью. И главное – ни-
чего не переврать, – считает Кирилл 
Койнов, юнкор школы № 1.

– Любопытство и чувство спра-
ведливости, потому что журналист 
должен доносить до общества правду, 
– уверен Владислав Доровских, юнкор 
Детско-юношеского центра.

Как музыкант должен сначала на-
учиться играть гаммы, так и юнкор, пре-
жде чем отправиться в «свободный по-
лёт», должен научиться излагать свои 
мысли на бумаге.

– Вы знаете, сейчас ребята почему-
то считают, что проще сделать те-
левизионный проект. Многие хотят 
стать телеведущими. Но ведь даже 
для того, чтобы быть телевизионным 
журналистом, надо научиться писать 
текст. Пишущий человек быстрее ана-
лизирует то, что происходит и может 
более адекватно изложить информа-
цию зрителям и читателям, – подво-
дит итог раздела мастер-класса Светла-
на Лебедева. 

Что делать, если ты решил создать 
школьную газету? Ещё одна тема ма-
стер-класса. Её обсуждали на занятиях 
с руководителями юнкоровских движе-
ний.

Конечно, одного урока-встречи 
мало, чтобы раскрыть все тайны про-
фессионального мастерства, поэтому 
Светлана Лебедева и Лариса Диденко 
пообещали ещё не раз приехать в Верх-
нюю Салду. А в завершение нынешней 
встречи ребята дали клятву юного кор-
респондента и получили удостовере-
ния юнкоров. 

Олеся СаБиТОВа

Любовь на первом месте
внеклассная работа

Детско-юношеский центр собрал 
старшеклассников школ города на 
первый форум «Все вокруг нас», по-
свящённый семейным ценностям. 
В качестве авторитетных специали-
стов в разговоре участвовали на-
чальник отдела заГС Елена Терентье-
ва, ведущий специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних Ольга 
Кочергина и заместитель директора 
ДЮЦ Юлия Долбилова.

По мнению организаторов фору-
ма, институт семьи сейчас переживает 
эволюцию, и ему следует немного по-
мочь. На первый в истории города «се-
мейный» форум в актовом зале школы 
№ 3 собрались около 100 подростков 
из всех школ города, а также учащиеся 
многопрофильного техникума.

– Далеко не во всех семьях с ребён-
ком ведётся диалог о том, как стро-
ить семью. И далеко не всегда дети на 
примере своих родителей могут пред-
ставить, какие проблемы возникают 
в семье, – считает организатор форума, 
социальный педагог Детско-юношеско-
го центра Виктория Бокова. – Поэтому 
мы решили это совместно обсудить, 
поделиться опытом. А по завершении 
форума дети заполнят небольшую ан-
кету, из которой мы сможем понять, 
что нового они для себя вынесли, а что 
будет интересно обсудить в будущем. 

Среди приглашённых экспертов – 
начальник Верхнесалдинского отде-
ла ЗАГС Елена Терентьева. Не только 
по долгу службы, но и по внутренним 
убеждениям она стоит на страже инсти-
тута семьи. 

– Это только кажется, что времена 
меняются. Времена одинаковы, и семья 
была и остаётся особенной структу-
рой для нашего общества, и особенно 
для нашего государства, для России, – 

поделилась своим мнением с ребятами 
Елена Владимировна. В её подаче ста-
тистика браков и разводов становилась 
живой и интересной. Так, к примеру, 
сравнивали наши «дветысячедесятые» 
с недавним прошлым. Сегодня в год 
регистрируют отношения 334 пары, а в 
80-х годах прошлого века свадеб игра-
ли по 508 в год. Количество разводов, 
для интереса – 213 против 263. 

– Статистика, конечно, не такая уж 
замечательная, но я хочу донести до 
ребят, что это не связано с тем, что 
современные молодые люди не желают 
регистрировать отношения. Просто 
сейчас к нам идут те, кто был рождён в 
90-е годы, а там как раз был кризис рож-
даемости. Эти процессы им тоже нуж-
но понимать, – говорит представитель 
ЗАГСа.

После первого доклада ребятам 
предложили интерактивную игру: со-
ставить пирамиду семейных ценно-
стей. Все команды, как одна, на первую 
строчку поставили любовь, и только по-
том уже взаимоуважение, понимание 
и прочие. Правда, спорных вопросов 
в семейной жизни всё же не избежать. 
И организаторы дали ребятам возмож-
ность поспорить на разные темы: рас-
пределение семейного бюджета, как 
назвать ребёнка, в какую школу или са-
дик отдать. 

Пищу для серьёзных размышлений 
подкинула школьникам и эксперт Ольга 
Кочергина, ведущий специалист Терри-
ториальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних. В своём докладе она 
затронула вопросы неблагополучных 
семей и причины ранних браков.

– Если за 2016 год администрацией 
города был снижен брачный возраст 
трём подросткам, то сейчас только за 
1 квартал 2017 года – уже двум, – расска-
зывает специалист. – Хотелось бы отме-
тить, что если ранее брачный возраст 
снижался на 5-6 месяцев, то теперь это 
год и более. И связано это, конечно, с 
ранними беременностями наших деву-
шек. Поэтому сегодня хотелось бы им 
сказать о том, что всему своё время, 
что прежде всего нужно окончить шко-
лу и получить образование. 

В то же время на защиту современ-
ной молодёжи встала статистика: в 90-е 
годы ранних браков регистрировалось 
гораздо больше – 28 и более, а в наши 
дни – 3-4 в год. Всё-таки надо признать, 
что в большинстве своём современная 
молодёжь достаточно осознанно под-
ходит к вопросу создания семьи.

– Человек способен создавать се-
мью, когда ему исполнится 18 лет, 
– рассуждает десятиклассник школы 
№ 14 Артём Берёзкин. – Ну, а мне надо 
пока выучиться. Примерно лет с 23-24 
задумаюсь о семье. Для меня образец – 
это, конечно, моя семья, где все ответ-
ственные решения принимает папа, 
поэтому я считаю, что главный в се-
мье всё-таки мужчина.

– В семье должно быть взаимопони-
мание, чтоб все друг друга поддержива-
ли, она была слаженная, и все помогали 
друг другу, – делится своими мыслями 
семиклассница шестой школы Екатери-
на Константинова.

По мнению организаторов, пер-
вый форум удался. Детско-юношеский 
центр планирует сделать его ежегод-
ным и расширить формат до выездного 
загородного мероприятия, рассчитан-
ного на целый день.

Ксения СОЛОВЬёВа
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На стадионе «Старт» уже 
двадцать лет существует 
секция каратэ, в которую 
когда-то пришла постигать 
свои первые знания о вос-
точных единоборствах Вале-
рия Дорошенко. Сейчас дет-
скую пору сменила взрослая 
жизнь, и теперь Лера сама 
стала тренером. Уже пять 
лет она помогает юным вос-
питанникам обрести и отто-
чить своё мастерство. 

Валерии всего 24, она – тре-
нер самой высокой квалифика-
ции. А начинала 17 лет назад, 
когда попросила родителей 
отвести её в секцию, не захо-
тев играть в каратистов «пона-
рошку», что было очень попу-
лярным в те годы у дворовой 
детворы. 

Сегодня Лера – обладатель 
звания чемпиона России. В 
её копилке наград – два «се-
ребра» чемпионатов мира и 
Европы. В январе нынешнего 
года наша героиня получила 
чёрный пояс по каратэ. 

– В начале года в подмосков-
ном Чехове проходили сборы. 
Был очень напряжённый график 
– тренировались по три раза в 
день. В конце наступил самый 
ответственный момент – 
аттестация на пояс. Конечно, 
я могла получить чёрный пояс 
раньше, но сейчас упор в сво-
ей деятельности я ставлю на 
работу с ребятнёй. Для себя в 
спорте я всё доказала, и в даль-
нейшем хочу посвятить себя 
тренерской работе, – расска-
зывает Валерия.

Несмотря на то, что Валерия 
выбрала совсем не женский 
вид спорта и тренироваться 
приходилось с мальчиками, 
трудностей из-за этого у неё 
никогда не возникало. Помог 
и первый тренер – Сергей Бар-

тов. Это он привил любовь к 
спорту, а также к тренерской 
деятельности. Поучиться у 
него действительно есть чему. 
Сергей Иванович – «брон-
зовый» призёр чемпиона-
та мира, имеет чёрный пояс 
первого дана по киокушинкай 
каратэ-до, а также является 
обладателем третьего места 
среди ветеранов на чемпи-
онате мира в Японии, за его 
плечами огромный опыт вы-
ступлений на различных со-
ревнованиях всех возможных 
уровней. 

– Огромное спасибо Сергею 
Ивановичу. Благодаря ему я 
смогла удержаться в этом 
спорте и достичь того, что 
имею сейчас. Именно он напра-
вил меня на путь каратэ.

Работа с детьми имеет свою 
специфику, с которой Лера уже 
давно познакомилась. К каж-
дому ребёнку у нее индивиду-
альный подход. Она заинтере-
сована в том, чтобы каждый 
воспитанник усвоил материал 
и смог применить его во вре-
мя поединка. Без этого ни один 
юный каратист не сможет до-
биться результата на соревно-
ваниях, это тренер Дорошенко 
понимает как никто. 

Среди её воспитанников 
есть и девушки. Лера делает 
всё необходимое, чтобы на 
тренировках, как когда-то ей 
самой, этот спорт полюбился и 
не казался таким трудным для 
прекрасной половины челове-
чества. 

– Когда надо было опреде-
литься с выбором дополни-
тельных занятий после шко-
лы, родители отправили меня 
на танцы, но мне это совсем 
не понравилось, – рассказывает 
воспитанница Леры Мария Ти-
мохова. – Я очень активная де-

вочка и решила попробовать 
себя в каратэ, этот спорт мне 
пришёлся по душе. Тем более, с 
нами занимается такой хоро-
ший тренер, как Валерия Иго-
ревна. Она всегда всё объяснит 
и поможет, под её руковод-
ством мне как девочке, очень 
легко заниматься. На трени-
ровках мне нравится ката – 
это такая техника, когда мы 
выполняем удары и блоки. 

Когда-то у Валерии, как и у 
её воспитанников, были пер-
вые соревнования, которые 
она, кстати, проиграла. Помня, 
как ей было тогда обидно, она 
усиленно готовит ребят к пер-
вым состязаниям и заряжает их 
на победу. 

Впереди областное пер-
венство в Верхней Пышме, а 
также большое событие – ат-
тестация на пояса. Как и сам 
сэмпай, так называют ребята 
своего тренера, 40 подопеч-
ных Леры поедут получать 
кто-то свой первый пояс, а 
кто-то очередной.

– Она в меру строгая, до-
ступно всё нам объясняет. 
Под руководством Валерии 
Игоревны я участвовал в семи 
соревнованиях и четыре раза 
занял первое место, по разу 
завоёвывал «серебро» и «брон-
зу», в одних я проиграл. Сейчас 
у меня оранжевый пояс с синей 
полоской, но если буду и дальше 
тренироваться у Валерии Иго-
ревны, то обязательно получу 
чёрный пояс, как у неё, – поде-
лился своими планами Илья 
Краюхин. 

На достигнутом Валерия До-
рошенко останавливаться не 
собирается. Кроме работы в 
детской секции, тренер реши-
ла создать объединение жен-
ской самообороны.

– Уже давно знакомые об-

ращаются ко мне с предложе-
нием заняться их обучением 
в плане самообороны. Но в 
детскую группу я их набрать 
не могла, поэтому решила от-
крыть такую секцию. На тре-
нировках мы будем занимать-
ся растяжкой, отработкой 
ударов, общей физической под-
готовкой. Если брать толь-
ко оборону, то это не будет 
одно каратэ, я разрабатываю 

комплексную программу тре-
нировок, чтобы не было узкой 
направленности. 

Но всё-таки главной своей 
миссией Валерия видит работу 
с детьми, вдохновляя их своим 
примером успешного пути ка-
ратэ. Пути, по которому многие 
идут всю жизнь, закаляя своё 
тело, укрепляя дух, открывая 
в себе всё новые и новые спо-
собности. 

Прекрасный сэмпай

Хоккей – хорошо, футбол 
– хорошо, а каратэ – лучше. 
Так решили для себя 70 юных 
салдинцев, воспитанников 
секции этого вида японского 
боевого искусства. В спорт-
комплексе «чайка» их торже-
ственно посвятили в карати-
сты.

Ритуал посвящения юных 
спортсменов в каратисты сек-
ции киокушинкай тренеры 
Сергей Бартов и Валерия До-
рошенко проводят в третий 
раз. Они считают – это событие 
для ребят, оно помогает почув-
ствовать себя частью большой 
спортивной семьи. 

– Как присяга у военных, 
примерно то же самое. После 
посвящения ребята должны 
стремиться стать сильными, 

смелыми и справедливыми. Та-
кие события сплачивают де-
тей, родителей, у всех появля-
ется ощущение, что мы – одна 
команда, нужно поддерживать 
друг друга. Главная задача сей-
час – заинтересовать ребят, 
чтобы они ходили на трени-
ровки с удовольствием, – от-
метил Сергей Бартов, тренер 
секции каратэ цеха № 51. 

Как один, синхронно вос-
питанники и наставники вы-
полнили ката – упражнения, 
которые демонстрируют полу-
ченные на тренировках навы-
ки. 

Ребята, многим из которых 
едва исполнилось пять лет, 
показали, какими приёмами 
они владеют. За открытой тре-
нировкой следили родители 

маленьких спортсменов. По-
добно взрослым бойцам, ма-
лыши-каратисты старательно 
демонстрируют полученные на 
тренировках навыки. Не обо-
шлось без битв, и в бой шли не 
новички, а обладатели поясов 
разной степени мастерства. 

А с каким интересом и восхи-
щением маленькие каратисты 
наблюдали за показательным 
выступлением своих тренеров! 
Обладатели чёрных поясов, 
титулованные на всероссий-
ских и европейских пьедеста-
лах Сергей Бартов и Валерия 
Дорошенко демонстрировали 
элементы каратэ, которым бу-
дут учить своих воспитанни-
ков в дальнейшем, и показали 
класс в искусстве танишевари 
– разбивании предметов ру-

кой. Теперь им самим предсто-
ит пройти испытание на силу 
воли, физическую силу, техни-
ку и концентрацию – сломать 
свою первую доску. 

Крушение доски стало кра-
сочным моментом посвяще-
ния. Каждый раз, когда дере-
вянные щепки разлетались в 
стороны, малышня восторжен-
но аплодировала.

Не менее ярким было тор-
жественное принятие Кодекса 
киокушинкай. Своим новым 
ученикам наставники вручи-
ли специальные сертификаты, 
блокноты юного каратиста и 
образец клятвы Додзекун – 
свода правил, которому каж-
дый каратист обязан следовать 
неукоснительно.

– Философия Киокушин учит 

нас встречать без страха, зре-
ло и терпеливо, трудности 
повседневной жизни, уважать 
старших, быть терпимее к 
ближним, воздерживаться от 
насилия и применять данное 
боевое искусство только для 
защиты от реальной опасно-
сти для себя или своих близких, 
– пояснил воспитанник Сергея 
Бартова Тимофей Приставка.

Юным каратистам ещё пред-
стоит освоить философию 
Додзекун и все тонкости вос-
точной борьбы. Впереди у них 
упорные тренировки и получе-
ние оранжевых поясов, кото-
рые символизируют стабиль-
ность и высокий потенциал 
юного ученика.

Олеся СаБиТОВа 

Удар! и щепки летят
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Приглашаемпоболеть

а знаете ли вы, что бри-
танцы придумали не толь-
ко самый популярный вид 
спорта – футбол, а ещё и хок-
кей с мячом? Современные 
поклонники хоккея счита-
ют, что эта игра изначально 
была задумана с шайбой, 
но это не так. Хоккей ро-
дился в конце 19 века, и он 
был с мячом. В 1891 году в 
Великобритании появилась 
Национальная ассоциация 
бенди – так называют эту 
игру в Европе. ассоциация 
разработала официальные 
правила игры, которая сна-
чала воспринималась как 
зимняя тренировка для фут-
болистов. 

Нынешние футболисты тре-
нируются совершенно по дру-
гим программам, да и хоккей 
с мячом уже давно – самостоя-
тельный вид спорта, по которо-
му проходят соревнования. 

В начале последнего меся-
ца весны в ледовом манеже 
стадиона «Старт» прошёл фи-
нальный матч розыгрыша куб-
ка ВСМПО по хоккею с мячом. 
Судя по большому количеству 
болельщиков, эту игру в Верх-
ней Салде любят. 

Борьба за кубок ВСМПО на-
чалась в середине апреля, в 
неё вступили 12 ледовых дру-
жин. В серьёзных баталиях, с 
массой пропущенных и заби-
тых шайб, спорами с судьями и 
давлением трибун, до финала 
дошли две команды – цехов 
№ 22 и 32. 

Обе на протяжении всего 
турнира показывали яркую и 
стабильную игру, что неудиви-
тельно, ведь в составах у той и 
другой сборной были хоккеи-
сты команды «Титан».

Но разница между хоккеем 
с шайбой и с мячом всё-таки 
есть. В бенди скорости в не-

сколько раз выше, ведь мяч 
намного легче и быстрее шай-
бы. Хоккеисты, в стремлении 
завладеть снарядом, забывали 
о собственной безопасности: 
столкновений и силовых приё-
мов было хоть отбавляй. Но это 
добавляло игре зрелищности и 
динамичности. 

Особенность бенди и в 
том, что вратари рассчитыва-
ют только на свою ловкость и 
умение выбрать позицию. Если 
в хоккее с шайбой голкипер 
может рассчитывать, помимо 
своего умения, на массивную 
клюшку, которая помогает от-
бивать шайбу, то здесь из по-

мощников только вратарские 
перчатки. 

С первых минут финальной 
встречи инициативой завладе-
ли хоккеисты команды 22-го. В 
первом периоде они вели со 
счётом 2:1. Ярче всех играл Ев-
гений Жуковский. Спортсмен 
своевременно подключался к 
атакам своей команды и под-
чищал огрехи напарников в 
обороне, делая минимальное 
количество ошибок. 

В следующем периоде пла-
вильщики решили изменить 
ход встречи: их совершенно не 
устраивала роль проигрываю-
щих. Раз за разом команда пла-

вильно-литейного создавала 
голевые моменты у ворот про-
тивника, но мяч упорно не шёл 
в «калитку», попадая то во вра-
таря, то в штангу. Но после оче-
редного броска вратарь цеха 
№ 22 дрогнул и пропустил мяч. 
Это стало отправной точкой 
для хоккеистов из цеха № 32. 
Плавильная ледовая дружина 
уже не собиралась отступать. 

Забив ещё три мяча в во-
рота своих соперников, пла-
вильщики решили судьбу куб-
ка ВСМПО по хоккею с мячом. 
В 2017 году главный трофей 
этих соревнований достался 
команде цеха № 32. 

Покорители мяча
Рубрику ведёт 

александр ДЕМЬЯНЕНКО

ОБЪЯВлеНие
Физкультурно-спор-

тивный комплекс ВСМПО 
приглашает в секцию 
волейбола мальчиков 
от 7 до 10 лет в группы 
начальной подготовки; 
юношей и девушек от 14 
до 17 лет в спортивно-оз-
доровительные группы. 

Волейбол – это олим-
пийский вид спорта, один 
из популярнейших в мире. 
Заниматься с ребятами бу-
дет тренер Владимир Вла-
димирович Лобанов – кан-
дидат в мастера спорта по 
волейболу, неоднократный 
призёр первенств и чемпи-
онатов Свердловской об-
ласти по волейболу. В на-
стоящее время Владимир 
Лобанов успешно сочетает 
личные выступления на об-
ластных соревнованиях с 
воспитанием юных волей-
болистов. 

Расписание занятий, 
которые проводятся в 
спортивном комплексе 
«чайка»: 

Группа мальчиков на-
чальной подготовки:

Вторник, четверг, пятни-
ца – с 9.00 до 10.30, 

Вторник, четверг, суббо-
та – с 14.30 до 16.00 часов; 

Группа юношей и деву-
шек:

Понедельник, среда, 
пятница – с 15.30 до 17.00.

записаться в груп-
пы можно по телефону: 
8(912)270-89-83. 

Всех поклонников ве-
лоспорта приглашаем в 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Мельнич-
ная», где 25 мая пройдёт 
весеннее первенство по 
горному велосипеду среди 
трудящихся Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Начало соревнований 
в 11.00 и в 17.00.

Регистрация участников 
с 10.20 до 12.00 и с 16.20 до 
18.30.

Дистанция для мужчин – 
5 000 метров, для женщин 
– 2 500 метров.
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