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Знай наших!

И мастерски срезать корону...

31 илья тарасов – салдинская гордостьсегодня в номере: 

6

В числе медалистоВ 
Сборная команда Сверд-

ловской области, куда вошли 
46 участников и 37 экспертов 
по 38 компетенциям, в финале 
V национального чемпионата 
WorldSkills Russia, проходивше-
го в Краснодаре, показала очень 
высокий результат. 

Уральцы стали пятыми в свод-
ной турнирной таблице, завоевав 
четыре золотых, четыре серебря-
ных и столько же бронзовых меда-
лей. В копилке сборной региона и 
восемь медалей за мастерство – их 
вручают участникам, набравшим 
более 500 баллов. Среди них и 
электросварщик цеха № 38 Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Иван Фа-
рафонов. Наш Иван стал восьмым 
в мировом первенстве в компетен-
ции «Сварочные технологии». 

Золотую медаль среди россий-
ских электросварщиков завоевал 
представитель Владимирской об-
ласти Илья Клочков. Всего в дан-
ной компетенции приняли участие 
27 ребят. Стоит заметить, что со-
перники салдинца по Уральско-
му федеральному округу – пред-
ставители Челябинской области, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – оказались позади нашего 
земляка.

По окончании турнира всем 
участникам компетенции «Свароч-
ные технологии» были вручены 
сертификаты и подарены свароч-
ные маски «Хамелеон». Иван Фа-
рафонов оказался в утренней сме-
не участников WorldSkills Russia, 
и вечером у него было немного 
свободного времени, чтобы про-
гуляться по столице Кубани – Крас-
нодару:

– Больше всего меня поразило 
буйство зелени – море деревьев, 
цветущих кустарников. Обратил 
внимание на то, что там уже кар-
тошку окучили, а у нас даже и не 
посадили. К сожалению, не было 
времени подробно осмотреть го-
род. По большей части мы находи-
лись на площадке чемпионата. По 
сравнению с прошлым годом про-
фессиональный уровень тех ребят, 
кого я уже встречал на WorldSkills, 
значительно повысился. На ны-
нешнем чемпионате я впервые 
варил порошковой проволокой. Не-
сложно, но нужно приспособиться. 
У нас на ВСМПО её не используют, 
да и в магазинах не встретишь. 
Технология выполнения заданий 
чемпионата WorldSkills мне стала 
ясна, надо только набивать руку, 
чем и буду теперь заниматься в 
родном цехе.

Этому искусству Геннадий 
Алексеевич сначала учился в технику-
ме имени Алексея Евстигнеева, а затем 
у наставников в цехе № 32 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

В апреле нынешнего года Геннадий 
Кантур перешагнул 40-летний рубеж 
трудового стажа, 38 из которых про-
шли в плавильном цехе. Говорит, что 
он единственный из техникумовской 
группы, до сих пор работающий по 
специальности, о выборе которой не 
жалеет. 

– После учёбы устроился в цех 

№ 3, проработал два месяца и ушёл 
служить в армию. После неё вернулся 
на завод, но уже в цех 32. Моя специаль-
ность раньше называлась токарь-об-
дирщик, так как мы обдираем слитки. 
Уже потом нас просто токарями ста-
ли звать. Работа нелёгкая. Сначала во-
обще было страшновато – обороты 
станок давал высокие. Но сейчас всё 
привычно. 

Кому-то работа токаря по механи-
ческой обработке слитка покажется 
монотонной. Кому-то, но не Геннадию 
Кантуру. Только начиная свою опера-

цию, он уже видит в слитке будущую 
деталь. 

– Каждый день что-то новое при-
ходится делать: то «корону» нужно 
убрать, то фаску или радиус выто-
чить, опять же, стружку на химиче-
ский анализ сдать. Нет ничего моно-
тонного. А как подумаешь, что может 
получиться из обработанного тобой 
слитка: винтовая лопатка или тур-
бина – становится приятно: ты вно-
сишь вклад в большое дело!

Всего лишь два часа прошло с на-
чала утренней смены, а уже второй 
слиток, обработанный Геннадием Кан-
туром, перемещается на площадку 
готовой продукции. На подходе – тре-
тий. 

И в этот момент как никогда важна 
слаженная работа токаря и крановщи-
цы: слиток должен точно попасть в за-
жимы, где его крепко зафикси-
руют рычагами. 

Управлять слитко-обдирочным станком – всё равно, что стоять за 
штурвалом большого корабля. Правда, как говорит токарь со стажем 
Геннадий Кантур, последнее время станочным штурвалом пользовать-
ся не приходится. Работа по механической обработке слитков считается 
черновой и не требует ювелирной точности, а штурвал на станке как раз 
и был предназначен для того, чтобы вытачивать слиток по миллиме-
трам.
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У 106-го будет жарко!

Основная цель команди-
ровки в Верхнюю Салду ин-
женера немецкой фирмы 
«Лёхер» Аркадиуша Овчаре-
ка – установить и отладить 
программное обеспечение, 
которое контролирует про-
цесс нагрева печей. Но, ког-
да того требует ситуация, 
он ловко обращается и с 
монтажным инструментом, 
помогая своему коллеге – 
инженеру-механику Марку 
Мюнстеру.

С 2014 года инженер Овча-
рек приезжает в Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА практически 
каждый квартал. Но Верхняя 
Салда – не единственная точ-
ка на карте России, куда от-
правляется Аркадиуш, чтобы 
настраивать электронную со-

ставляющую газовых печей 
«Лёхер».

– В 2017-м я уже посетил 
предприятие «Электросталь» 
и поработал в Ступино, а мои 
коллеги из фирмы «Лёхер» не-
давно выезжали в Самару.

Нынешняя командировка на 
ВСМПО уже вторая в 2017-м. 
Первая была связана с запу-
ском печей, установленных в 
кузнечном комплексе – цехе 
№ 21 ВСМПО. В эти дни рабо-
чая группа из «Лёхер», куда 
помимо программиста и меха-
ника вошёл ещё и специалист 
по электрической части – ин-
женер Маркус Шнайдер, запу-
скает нагревательные агрегаты 
с выкатным подом на участке 
пресса-106. 

Немецкие печи принимают 

трудовую вахту от своих пред-
шественников. Когда-то на этом 
месте работали две электриче-
ские печи, изготовленные ещё 
во времена Советского Союза. 
Но им, с годами утратившим 
способность справляться с 
нарастающим объёмом про-
изводства, на смену пришли 
современные модели с увели-
ченной загрузкой.

Первая печь фирмы 
«Лёхер» появилась на ВСМПО 
в 2002 году и как раз в цехе 
№ 21. Установленная на участ-
ке пресса-170, она прошла 
хорошую школу выживания в 
новых условиях. Конструктив-
ные особенности и стабиль-
ность температурного режима 
выгодно отличали новичка на 
фоне оборудования, состав-

лявшего на тот момент основу 
печного парка кузнечного ком-
плекса. 

Сегодня на ВСМПО трудят-
ся 95 газовых печей фирмы 
«Лёхер», 44 из них в цехе № 21. 
На участке ковочного пресса 
усилием 6 000 тонн за нагрев 
инструмента и заготовок от-
вечают 11 единиц: две элек-
трические печи российского 
производства и девять газовых 
«Лёхеров».

– Те два агрегата, которые 
сейчас проходят процесс элек-
тромонтажа и пусконаладки, 
заметно увеличат нагрева-
тельные мощности участка, 
сделав его работу более эффек-
тивной, – сказал заместитель 
начальника цеха № 21 Павел 
Турунцев. 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Вся электрическая начинка новой печи – 
зона ответственности Маркуса Шнайдера

От профессионализма  Аркадиуша Овчарека
зависит точность температурного режима печи

Артём Урусов, руководи-
тель отдела проектов новых 
видов изделий ВСМПО, осма-
тривает аутригер. За незна-
комым для большинства из 
нас словом – результат труда 
большого коллектива специ-
алистов ВСМПО и партнёров 
Корпорации. Аутригер – это 
титановая балка особого на-
значения. Изготовленная 
по заказу екатеринбургской 
компании «НовТех», она яв-
ляется уникальным издели-
ем. 

– Данные балки, спроекти-
рованные Центральным науч-
но-исследовательским авто-
мобильным и автомоторным 
институтом, разработаны 
под программу «Кортеж» для 
автомобилей  первых лиц го-
сударства и VIP-персон, – уточ-
нил директор по развитию биз-
неса Сергей Леднов. 

– Аутригер – опытное изде-
лие, первая партия – четыре 
единицы, две из которых утя-
желённые и две стандартные. 
Они устанавливаются на ав-
томобили для гарантии, что 
даже при самом экстремаль-
ном вождении, при испытании 
машин на полигонах, при кру-

тых виражах автомобиль не 
опрокинется, – добавил Артём 
Урусов.

– Вопрос о возможном про-
изводстве  на ВСМПО подобно-
го изделия возник ещё два года 
назад, – вспоминает начальник 
отдела проектов новых изде-
лий Антон Цыпленков. – Был 
выполнен опытный образец, 
но он не удовлетворил все по-
желания заказчика. Проект 
полностью переработали и 
предложили сварной вариант, 
с которым заказчик согласился. 

С июля прошлого года тема 

стала прорабатываться более 
детально. Создавались опыт-
ные образцы, проводились 
испытания, при организации 
которых главную скрипку игра-
ли специалисты отдела сварки 
службы главного технолога 
ВСМПО, отдела аналитическо-
го обеспечения и лаборато-
рии металлографии титановых 
сплавов научно-технического 
центра. Трудно подсчитать, 
сколько отчётов исследований 
им пришлось сформировать до 
положительного заключения 
заказчика. 

– Одно из основных требо-
ваний – это особая прочность 
изделия, а следовательно, и 
материала, из которого оно 
должно быть изготовлено. 
Специалисты Корпорации вы-
брали титановый сплав VST-2 
как раз за его прочностные 
характеристики, но тут воз-
никла другая проблема: для 
изготовления аутригера на 
ВСМПО потребовалась слож-
ная и дорогостоящая оснаст-
ка, – рассказал «Новатору» Ар-
тём Урусов. 

Помимо прочности, заказ-
чик требовал от изделия и пря-
молинейности: чтобы аутригер 
длиной около четырёх метров 
был идеально ровным. Про-
считав затраты, было принято 
решение изготовить изделие с 
применением технологии ла-
зерной резки и сварки, кото-
рую произвёл партнёр ВСМПО 
– екатеринбургское предпри-
ятие «Региональный центр ла-
зерных технологий». 

Ранее изделия, подоб-
ные тем, которые изготовило 
ВСМПО, приобретались только 
за рубежом. Наш аутригер стал 
образцом успешного импорто-
замещения.

Впервые в России

В стране 
тюльпаноВ – 
о титане

С 17 по 19 мая в Ам-
стердаме (Нидерланды) 
проходила ежегодная 
конференция под эгидой 
Международной ассоци-
ации титана (ITA), членом 
которой является Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА. 

Членство в ассоциации 
позволяет широко развивать 
сотрудничество с ведущими 
специалистами титановой 
отрасли и получать рекомен-
дации в области развития ти-
танового рынка. 

С 1984 года ITA объединя-
ет производителей титана, 
на долю которых приходится 
более 90% мирового про-
изводства. Ассоциация на-
считывает 250 организаций-
членов, представляющих 
Северную Америку, Европу, 
Азию и Австралию. 

На конференции высту-
пали представители самолё-
тостроительных компаний и 
заводов-производителей ис-
ходного сырья. От Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА доклад 
представил вице-президент 
«ВСМПО-Тирус-США» Майк 
Мэтц, который вместе с тем 
является одним из директо-
ров ITA. Господин Мэтц расска-
зал о потребностях титана в 
России, отраслях применения 
и основных его потребителях.

Как обычно, во время кон-
ференции прошли заплани-
рованные встречи предста-
вителей службы маркетинга 
ВСМПО с заказчиками и пар-
тнёрами по бизнесу.

полчаса 
над землёй!

Первый полёт лайнера 
МС-21-300 – «Магистраль-
ного самолёта 21 века» 
состоялся в воскресенье, 
28 мая, и длился 30 минут! 

МС-21 – лайнер из самого 
востребованного в мире сег-
мента среднемагистральных 
судов, где сохраняется пре-
восходство Airbus и Boeing.   

В целом разработка МС-21 
обойдётся приблизительно 
в 245 миллиардов рублей. 
Планируется выпустить до 
1 000 самолётов. Две трети су-
дов пойдут на экспорт, 50 са-
молётов заказал «Аэрофлот». 
Поставки МС-21 начнутся 
после получения сертифи-
ката, в 2019 году. Эксплуата-
ционные расходы МС-21 на 
12-15% ниже в сравнении с 
аналогичными машинами: 
повышенной эффективности 
способствует крыло, оно – из 
полимерных композитов, а 
там, где композиты, никак не 
обойтись без титана. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА поставляет для 
МС-21 титановые штамповки, 
поковки, плиты, листы, прутки, 
в общем, почти всю номенкла-
туру изделий, в том числе и 
алюминиевый профиль.
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1 июня – международный День 
защиты детей. Эта дата не выделе-
на красным цветом в календаре, но 
обществом она воспринимается как 
очень важная, связанная с самым 
главным нашим богатством, нашей 
любовью, нашей надеждой и на-
шим счастьем. В названии учрежде-
ния, руководитель которого сегодня 
отвечает на вопросы «Новатора», 
тоже есть слово «защита». Лариса 
Пискунова защищает права несо-
вершеннолетних, вмешивается в их 
дела, когда того требует ситуация. 

В буднях Территориальной комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, которую возглавляет 
Лариса Васильевна, очень редко случа-
ются праздники, на которые приходят 
симпатичные девчушки с большими 
бантами и мальчишки, щёлкающие за-
дачки по компьютерному программи-
рованию, как орешки. Рабочие дни ко-
миссии – это спасение полуголодных 
пацанов от всегда пьяного отца, это 
изъятие напуганной девчушки от об-
коловшейся матери... Это походы в де-
журную часть полиции, куда привезли 
очередного подопечного комиссии, это 
речи в судах, решающих, что делать с 
маленьким воришкой, и это поездки в 
колонию, куда, несмотря на огромные 
усилия сотрудников комиссии, всё-таки 
попадают наши маленькие сограждане. 

Накануне встречи с корреспонден-
том Лариса Пискунова вернулась из 
командировки в кировградскую воспи-
тательную колонию. С впечатлений от 
поездки и началась беседа. 

– Такие поездки – это часть нашей 
будничной работы. На территории коло-
нии состоялось расширенное заседание 
областной комиссии по делам несовер-
шеннолетних, где нам было предложено 
поделиться опытом работы с воспита-
тельными учреждениями. Мы уже были 
в этом исправительном заведении в 
2016 году, приезжали сюда в феврале 

2017-го. В июле снова планируем орга-
низовать выезд с группой салдинских 
подростков, провести спортивные ме-
роприятия и выступить с концертом. 
Снова надеемся на организационную 
поддержку наших друзей и помощников 
– некоммерческой организации «Салда 
– город возможностей» и её руководите-
ля Натальи Нигамедьяновой и, конечно, 
салдинских волонтёров. 

– То есть Вы привозите в колонию 
подростков для того, чтобы они уви-
дели, как в «казённом доме» плохо? 
Как бы с воспитательной перспекти-
вой? 

– Знаете, за времена работы в комис-
сии по делам несовершеннолетних я пе-
ресмотрела свои взгляды и методы. Ког-
да только начинала, была уверена, что 
стоящие на учёте так называемые «труд-
ные» подростки, увидев, как живут их 
сверстники в воспитательной колонии, 
изменят своё поведение и станут пай-
мальчиками и скромницами-девочками. 
Увы, но всё получилось с точностью до 
наоборот. Нередко из тех, кого мы при-
возили на такую «экскурсию», нарушали 
закон и оказывались по ту сторону две-
рей исправительного учреждения. И мы 
пересмотрели тактику: не следует тем, 
кто живёт в постоянном негативе, ещё 
больше добавлять чёрных красок. 

И судя по всему, мы приняли вер-
ное решение. Сравним две цифры. В 
2003 году, когда я была ещё ответствен-
ным секретарём комиссии, в колонии 
находилось 17 детей из нашего город-
ского округа. Сейчас из 133 подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся 
в заключении за совершение тяжких 
преступлений, всего один наш земляк. 
И мы едем в колонию, чтобы добавить 
светлых красок тем, кто оказался за ре-
шёткой.

Ситуация изменилась в лучшую 
сторону, я считаю, в том числе и пото-
му, что, помимо назидательной фор-
мы работы, мы перешли к активному 
взаимодействию с подростками на 
эмоциональном уровне. А такие визиты 
как раз и помогают достичь максималь-
ного эмоционального контакта. Волон-
тёры готовят театрализованные пред-
ставления, концертные номера. Тем 
самым мы хотим показать, как живёт 

молодёжь на воле, какие у них увлече-
ния, какую они слушают музыку. Хотим 
показать, что всё можно исправить и 
начать жить по-новому. И подчёркива-
ем, что всё получится, если захотеть. И 
в этом есть смысл. Когда трудные под-
ростки возвращаются, они становятся 
добрее, открытее, по-другому себя ве-
дут, стремятся привлечь к себе других 
ребят и оказать им помощь. В этом со 
мной согласился и начальник киров-
градской колонии. После таких визитов 
у ребят появляется огонёк в глазах, они 
меняются в поведении, и многие даже 
выходят условно-досрочно. 

– Лариса Васильевна, а как вообще 
дети оказываются в таких ситуаци-
ях? Что толкает их на преступления 
и каковы их шансы стать добропоря-
дочными гражданами? 

– Всё от родителей! От их внимания 
к ребёнку, а точнее, от невнимания. Ос-
новная проблема в неблагополучных 
семьях – алкоголизм. Пьющие родите-
ли, как правило, не имеют стабильного 
дохода и не могут обеспечить должно-
го воспитания и содержания детей. Бо-
лее того, они уверены, что заботиться 
об их детях должно государство. По-
этому наш социально-реабилитацион-
ный центр всегда заполнен. И самое 
страшное, когда горе-мамы и горе-па-
пы слушают решение суда о лишении 
их родительских прав и спокойно со-
глашаются, отказываясь от своих детей. 
Только единиц это приводит в чувство, 
и они восстанавливаются в правах. Ког-
да дети возвращаются в семью, мы про-
должаем контролировать бросивших 
пить мам и пап. Жить без контроля они, 
увы, не могут. 

На сегодняшний день на учёте 
38 семей, в которых проживают 72 ре-
бёнка. Произошло небольшое сниже-
ние по сравнению с прошлым годом, 
когда в поле нашего зрения находились 
44 семьи и 78 детей. Вообще, статистика 
– вещь не всегда объективная, как это 
ни странно звучит. Может возникнуть 
резкий спад, когда мы снимаем с учёта 
семьи, но это редкий случай. А бывает, 
число «учётников» резко возрастает. 
Если говорить о тенденции, то число 
«наших» семей снизилось в несколько 
раз. Например, в 2006 году их было 126. 

Судьба детей в таких семьях скла-
дывается по-разному. Есть печальные 
факты, но, к счастью, иногда нас раду-
ют подростки, выбирающие успешный 
путь и уверенно идущие по нему. Мы в 
свою очередь всё делаем для того, что-
бы оступившиеся дети, ребятишки из 
семей, где каждый день дым коромыс-
лом, видели: можно жить по-другому! 
Пользуясь случаем, говорю спасибо 
всем, кто помогает нам в этом деле, кто 
неравнодушен к детским бедам и про-
блемам. Помимо организации «Салда – 
город возможностей», мы сотруднича-
ем и с Союзом добровольцев России, а 
последнее время дружим и с молодёж-
ной организацией ВСМПО.

К сожалению, стало меньше семей-
опекунов. Люди боятся за генетику. Есть 
примеры, когда, воспитывая приёмного 
ребёнка лет до 15, семья вдруг отказы-
вается от него, потому что родители 
больше не могут найти с ним общий 
язык. 

– Невозможность найти с подрост-
ком общий язык – такая проблема не 
редкость и в обычных семьях. Разве 
не случается, что папа и мама при 
высоких должностях, в доме – пол-
ная чаша, а родители мало что знают 
о жизни своих детей?

– Увы, но семей с хорошим матери-
альным достатком, но огромным дефи-
цитом любви и внимания к детям, нема-
ло. Надо любить своих детей – об этом 
я регулярно говорю мамам и папам на 
общешкольных родительских собрани-
ях. «Детей надо защищать, прежде все-
го, от родителей, которые не понимают, 
что самое дорогое в жизни – это его 
собственный ребёнок!» – так завершаю 
я всегда своё выступление, нередко вы-
слушивая потом претензии мам и пап. 
Но я уверена в справедливости своего 
утверждения. 

Если у ребёнка есть проблемы – это 
проблема родителей: где-то недосмо-
трели, где-то не защитили, где-то не-
досказали. Безусловно, большую роль 
играет и социальное окружение. И ду-
мать, что с моим ребёнком ничего по-
добного не случится, по меньшей мере, 
безответственно. Дети не живут в огра-
ниченном пространстве чистой кварти-
ры. Они живут среди людей с разными 
жизненными ориентирами, они обща-
ются со сверстниками, получившими 
очень разный жизненный опыт. Под-
ростковая среда часто бывает агрессив-
ной, и чтобы выжить в ней и остаться 
«своим» в компании, ребёнок зачастую 
и совершает правонарушения. Конечно, 
он не может в этот момент думать о том, 
что отметка об учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних может испор-
тить его характеристику. А вот родители 
об этом думать обязаны. Поэтому важно 
быть на одной волне со своим ребёнком, 
важно вовремя заметить необоснован-
ную перемену настроения, важно уметь 
не только слушать, но и слышать своего 
сына или дочь. Важно быть в курсе его 
дел, важно проявлять интерес к его ув-
лечениям, кругу его общения. 

Важно поддерживать его на школь-
ных и внешкольных мероприятиях, 
важно сделать так, чтобы ребёнок чув-
ствовал свою значимость для родите-
лей. Высокая занятость мам и пап – это 
большая проблема, так же как и излиш-
нее внимание, оно тоже не принесёт 
ожидаемого результата в 
воспитании. Нужно искать 
золотую середину. 

актуальное интервью  

Просто любите своих детей

25

«Новатор» неизменно публикует 
на третьей полосе каждого выпу-
ска интервью. И нашими собесед-
никами на этой странице газеты 
всегда были руководители разно-
го уровня и разных направлений 
деятельности Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Но, согласитесь, для всех 
без исключения работников наше-
го предприятия актуальными в их 
жизни становятся не только вопро-
сы производства. 

Проводя на рабочих местах от 
восьми до 12 часов, каждый из нас 
имеет массу интересов и проблем 
за проходной. И наши профессио-
нальные успехи очень часто за-
висят совсем не от условий труда, 
не от уровня образования, не от 
отношений в коллективе. Разве вы 
не видели, как иногда нервничает 
ваш руководитель: заболела мама; 
как не может сосредоточиться ваш 
коллега: у сына полный дневник 
двоек; как тихонько смахивает 
слезу сотрудница: сгорел домик в 
саду... И «Новатор» решил на вре-
мя летнего сезона в рубрику «Акту-
альное интервью» третьей полосы 
приглашать не только представи-
телей производства, но и тех, кто 
олицетворяет актуальные темы за 
проходной. 
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В тесноте, да не в обиде 

Первое впечатление: ра-
бота на монтаже правильной 
линии на участке горячей 
прокатки цеха № 16 ВСМПО 
замерла. Однако это впечат-
ление обманчиво. В соот-
ветствии с графиком нача-
лись кропотливые процессы 
визуально не масштабные: 
сотрудники компании «Ав-
томатические системы и 
комплексы» настраивают за-
грузочное устройство № 2 в 
самом начале линии.

Команда по рации, и тра-
верса с захватами совершает 
небольшое движение. Пока 
наладчики пользуются пере-
носным приёмо-передающим 
устройством, хотя в дальней-
шем все манипуляции будут 
выполняться с помощью пуль-
та. На сегодня рация – это 
незаменимая вещь, без неё 
специалист по настройке ком-
пьютерной программы не ус-
лышит коллегу, который на-
ходится на расстоянии более 
тридцати метров. 

А вот на другом конце буду-

щей правильной линии совсем 
другая картина: на небольшом 
пространстве между стеной 
цехового корпуса и монтируе-
мым оборудованием трудятся 
бригады цеха № 6 (они ведут 
электромонтаж печи), специ-
алисты компании «Автомати-
ческие системы и комплексы» 
(производят наладку загру-
зочного блока) и монтажники 
«Машпрома» (исправляют не-
дочёты в механической части 
уборочного устройства). Но 
тут, как говорится, в тесноте, да 
не в обиде.

– Все работы по электро-
монтажу элементов линии, 
которые находятся за пра-
вильной машиной – это узлы  
и механизмы загрузочного 
устройства № 1, транспорт-
ные рольганги и печь № 14 – вы-
полнены, – рассказал инженер 
по реконструкции цеха № 16 
Дмитрий Масленников. – В на-
стоящий момент идёт налад-
ка электрооборудования печи. 
Так как печь необходима про-
изводственникам в первую 

очередь, для неё разработан 
отдельный график запуска, 
правда, нас немного подвели 
поставщики, не доставив в 
срок шинопроводы, поэтому 
было принято решение транс-
форматор печи запитать по 
временной схеме, чтобы не 
останавливать пусконаладоч-
ные работы на участке. 

К рабочей группе, которая 
совместными усилиями пре-
вращает отдельные элементы 
в единый комплекс, с 20 мая 
присоединились представите-
ли фирмы «G+K» технические 
специалисты Харри Шелл и 
Михаэль Ботт. Им предстоит 
провести электромонтажные  
и наладочные работы на пра-
вильной машине. 

Сотрудничество Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА и немец-
кой фирмы «G+K» началось 
в 2013 году – с появления в 
прокатном комплексе первой 
правильной машины. Она ста-
ла частью линии для правки и 
отжига плит толщиной от 60 до 
100 миллиметров. Тогда пра-

вилка считалась настоящим 
эксклюзивом, так как была вы-
полнена специально по заказу 
ВСМПО и не имела аналогов в 
мире. Сегодня в цехе № 16 уже 
три подобных агрегата: к пер-
вой добавилась правильная 
машина в линии подготовки 
рулонов SKET, и третья монти-
руется в новой линии правки и 
отжига плит. Внешне она очень 
похожа на ту, которая работает 
напротив, но так как ей придёт-
ся править более тонкие плиты 
– толщиной от 30 до 60 милли-
метров, число правильных ро-
ликов у неё больше. 

Точно по графику в первый 
день лета стартовал новый 
этап монтажа линии – нача-
лись пусконаладочные рабо-
ты, хотя отладку отдельных её 
элементов специалисты «АСК» 
произвели уже в мае. В сере-
дине августа новый комплекс 
для правки и отжига плит будет 
готов к приёмо-сдаточным ис-
пытаниям. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

пропылесосили 
лиВнёВки

На минувшей неделе 
п о д м е т а л ь н о - у б о р о ч -
ная машина, в народе ав-
топылесос, прочистила 
ливнёвки около зданий 
заводоуправления и меди-
ко-санитарной части «Ти-
рус». Для того чтобы ра-
бота спорилась, умной 
технике помогали люди. 
Они сгребали лопатами к 
центру бетонного лотка 
грязь и мусор, откуда пы-
лесос их засасывал в свой 
бункер. 

Это не разовая акция по 
прочистке ливнёвок. На про-
тяжении всего лета подме-
тально-уборочная машина 
19-го будет прочищать лотки 
для стоков дождевой воды, 
дабы избежать разлива на 
поверхности дорог. Кроме 
того, автопылесос несёт вах-
ту по уборке проезжей части 
рядом с промышленными 
корпусами предприятия.

резерВный 
резерВуар 

В цех № 16 ВСМПО для ли-
нии непрерывного травле-
ния рулонов приобретена 
новая ванна, произведён-
ная немецкой компанией 
Koerner. Травильные ван-
ны этой марки, выполнен-
ные по новым технологиям 
и с использованием самых 
современных материалов, 
имеют больший срок служ-
бы. 

Ванна приобретена для 
линии, в которой уже есть 
три подобных агрегата рос-
сийского производства. Но-
вая ёмкость станет резерв-
ной на случай вывода одной 
из трёх единиц существую-
щего оборудования на капи-
тальный ремонт. 

 

на мельничной 
ноВый директор

Пост начальника 
спортивного комплекса 
«Мельничная», входяще-
го в структуру цеха № 51 
ВСМПО, принимает Вяче-
слав Котов. Вячеслав Вик-
торович известен в коллек-
тиве градообразующего 
предприятия и за его пре-
делами как один из самых 
талантливых спортсменов 
Верхней Салды.

Приняв предложение стать 
руководителем спортивного 
объекта, Вячеслав Котов за-
явил о добровольной отстав-
ке с должности председателя 
профсоюзного комитета цеха 
№ 16. Напомним, что в про-
шлом году Вячеслав стал ли-
дером цехового профкома, 
победив на альтернативных 
выборах. Но прежде чем бу-
дут назначены новые выборы, 
Вячеславу Котову предстоит 
отчитаться перед профсоюз-
ной организацией цеха. 
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Юрист – важнейшая фигу-
ра на любом предприятии. 
Заключение сделок и дого-
воров, формирование дого-
ворной базы, отслеживание 
изменений в российском за-
конодательстве, исключение 
негативных последствий, 
связанных с неправильно 
заключёнными договорами, 
грамотное правовое регу-
лирование работы предпри-
ятия – за это в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА отвечает 
договорно-правовой от-
дел – отдел № 14. Его руко-
водитель Ирина Колпако-
ва познакомила читателей 
«Новатора» с основными 
функциями подразделения 
и его сотрудниками. Итак, в 
рубрике «Дело об отделе» – 
подразделение дирекции по 
правовым вопросам. 

Через отдел, в котором тру-
дятся десять человек, прохо-
дят все договорные документы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
– до 700 документов в неделю, 
правовые заключения в обла-
сти гражданского, трудового, 
экологического, таможенного, 
налогового права и других от-
раслей.

Начнём с договора. Без это-
го документа невозможно от-
грузить продукцию и приоб-
рести товары, работы, услуги. 
Сегодня многие комплексные 
автоматизированные систе-
мы, в которых работают от-
ветственные исполнители 
Корпорации по заключению и 
исполнению договорных до-
кументов, интегрированы, и 
оформление документов пер-
вичной бухгалтерской отчётно-
сти как на реализацию, так и на 
приобретение товаров, работ, 
услуг невозможно без наличия 
заключённого договорного до-
кумента. 

С 22 мая договорно-право-
вой отдел принял от корпора-
тивного отдела № 48 функции 
по согласованию договорных 
документов, подлежащих за-
ключению между Корпора-
цией и её дочерними обще-
ствами, а также договорных 
документов, подлежащих за-
ключению «дочками» с третьи-
ми лицами. Теперь абсолютно 
все процессы по согласова-

нию договорных документов 
приведены к единообразию. 

Как же организован этот 
процесс? Ирина Колпакова на-
глядно показала это на приме-
ре каждого сотрудника отдела 
№ 14. Но сначала закончила 
телефонный разговор со сво-
им заместителем Антоном То-
ропкиным, который руководит 
процессом на АВИСМА: такая 
мини-оперативка – обязатель-
ный пункт повестки рабочего 
утра. 

Ведущие юрисконсульты 
Ирина Малютина, Юлия Длин-
ная, Ольга Гребёнкина и специ-
алист АВИСМА Евгения Егороч-
кина выполняют монотонную, 
требующую огромной внима-
тельности, концентрации и 
усидчивости работу. 

Они проверяют договоры 
на соответствие закону, эко-
номическим интересам Кор-
порации и обязательно – на 
соответствие установленному 
локально-нормативными ак-
тами Корпорации процессу 
согласования. Исключительно 
все договорные документы 
проходят процесс согласо-
вания в электронном виде в 
Directum.

Ведущие юрисконсульты 
проверяют договор от первой 
до последней буквы: сравни-
вают его с первоначальной 

редакцией, анализируют ос-
нование для заключения до-
говора (протоколы выбора 
контрагента, аналитические 
записки), отслеживают всю 
историю согласования дого-
ворного документа. Проверя-
ют, как устранялись замечания 
профильных служб, участвую-
щих в процессе согласования 
договорного документа, и не 
привело ли это к внутренним 
противоречиям в договоре. 
Словом, специалисты дово-
дят документ до состояния 
«комар носа не подточит». И 
только после устранения всех 
замечаний специалисты 14-го 
отдела распечатывают дого-
вор и передают на подписание 
генеральному директору и 
иным уполномоченным на 
подписание лицам.

Все договорные документы, 
начиная с 2009 года, хранятся 
в отделе № 14 в бумажном и 
электронном виде. На данный 
момент архив насчитывает 
26 000 договоров, не считая 
приложений.

Юрисконсульт первой ка-
тегории Екатерина Савелье-
ва взаимодействует со всеми 
ответственными исполните-
лями по договорам. Она – на 
окончательном этапе форми-
рования договорного доку-
мента, когда он уже подписан 

генеральным директором: 
проставляет печати, вносит 
необходимую информацию 
о статусе подписания дого-
вора в комплексную автома-
тизированную систему, кон-
тролирует правильное его 
оформление и своевременную 
сдачу на хранение документа, 
подписанного сторонами по 
договору.

Оформляют ведущие 
юрисконсульты и правовые 
заключения. Правовое за-
ключение – это письменный 
документ, который содержит 
профессиональное суждение 
специалиста в определённой 
области права, и составляет-
ся оно на основе конкретно 
рассматриваемой ситуации. 
Деятельность предприятия не-
возможна без соблюдения за-
конодательства. 

Правовое заключение мо-
жет стать платформой при вы-
работке в определённой ситу-
ации стратегии, необходимой 
для юридически грамотного 
поведения, а также при работе 
с контрагентами в суде. Норм, 
правил и требований очень 
много, к тому же они система-
тически меняются. 

Ведущий юрисконсульт-
методолог Алёна Романова 
отвечает за мониторинг дей-
ствующего законодательства. 

Каждую пятницу она готовит 
информационную записку, уве-
домляя всех, кто обязан знать о 
поправках в нормативных до-
кументах. 

Также Алёна Романова уве-
домляет заинтересованные 
структурные подразделения 
Корпорации о проверках госу-
дарственных органов, которые 
запланированы в Корпорации. 
В её функциональные обязан-
ности также входит работа со 
сложными договорами, разра-
ботка типовых форм договор-
ных документов и актуализация 
устаревших.

Ещё один юрисконсульт пер-
вой категории – Светлана Бала-
банова. Она отвечает за предо-
ставление копий экспортных 
контрактов в налоговые орга-
ны для подтверждения нуле-
вой ставки НДС.

Есть у отдела № 14 ещё одна 
функция, узнать о которой бу-
дет интересно и полезно всем 
работникам Корпорации. Спе-
циалисты договорно-правово-
го отдела проводят консуль-
тации по трудовым вопросам 
в частном порядке. Получить 
консультацию в договорно-
правовом отделе может любой 
сотрудник предприятия. 

До 2014 года осуществляли 
консультации по телефону, но 
такой способ оказался неэф-
фективным: в заочном разго-
воре трудно понять, что кон-
кретно хочет человек, и трудно 
убедиться, что он понял ответ 
юриста. Чтобы получить кон-
сультацию специалиста, нужно 
подойти в отдел № 14 (кабинет 
239а здания заводоуправле-
ния), где выслушают и предо-
ставят грамотное разъяснение 
вопроса. А вопросов работни-
ки Корпорации задают много: 
о порядке предоставления от-
пусков – очередных и учениче-
ских, о применении Коллектив-
ного договора, об оплате труда, 
о работе сверхурочно и о сум-
мировании рабочего времени. 
Ирина Колпакова согласилась 
проводить такие консульта-
ции, и «Новатор» уже сегодня 
начал отвечать на вопросы за-
водчан в новой рубрике «О са-
мом главном».  

Ольга ПРИйМАКОВА

дело об отделе 

Комар носа не подточит

Ольга Гребёнкина и Ирина Малютина 
на работе предельно внимательны

Светлана Калентьева новичок в отделе № 14, 
но опытный специалист в юриспруденции

Екатерина Савельева и Светлана Балабанова
из тысяч договоров найдут нужный

Алёна Романова знает обо всех изменениях 
в законах
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Красота винтокрылых 
новости

– Был у меня по мо-
лодости случай, когда 
слитком чуть не при-

давило, – вспоминает Геннадий 
Алексеевич. – Четыре тонны, 
подумаешь! Чтобы попасть 
в «кулачки» – зажимы такие, 
толкнул слиток, в этот мо-
мент крановщица тоже да-
ванула его краном. Слиток 
крутануло, и меня прижало. 
Упёрся в него руками, молодой 
был, силушки – немерено! Спас-
ла защита от стружки, при-
варенная к станку. Слиток до-
шёл до её угла и подзадержался, 
я в это время успел убежать. 
Растяжение кисти получил, а 
грудь цела осталась. С тех пор 
ничего не боюсь! Я и на больнич-
ный последние 11 лет ни разу 
не ходил! Здоровье не подводи-
ло! Но тут надо сказать, что 
и спрос за технику безопасно-
сти стал посерьёзнее. Однако 
молодым всё время говорю: 
внимание, внимание и ещё раз 
внимание!

Постоянство – одна из от-
личительных особенностей ха-
рактера Геннадия Алексеевича: 
38 лет в одном цехе, 26 лет – за 

одним станком. Как в 1991 году 
слитко-обдирочный станок 
привезли в Верхнюю Салду из 
Краматорска, так с тех пор Ген-
надий Кантур работает только 
на нём. 

– Геннадий Алексеевич – один 
из самых опытных, дисципли-
нированных и ответственных 
работников с большим жиз-
ненным и производственным 
опытом, которым он с удо-
вольствием делится с молодё-
жью, – говорит Алексей Сухов, 
сменный мастер цеха № 32. – 
После практики под руковод-
ством Геннадия Кантура ре-
бята смело могут работать 
самостоятельно. 

Крепкий жизненный фунда-
мент заложил Геннадий Кантур 
и для своих сыновей. У млад-
шего Игоря и старшего Миха-
ила повышенный, шестой раз-
ряд в своей профессии. Игорь 
– электрик, Михаил – слесарь, 
оба работают в цехе № 22. Ког-
да парни учились в школе, отец 
говорил: «Неважно, какую про-
фессию вы выберете, главное – 
работать на совесть!». 

Особых нотаций ни Генна-

дий Алексеевич, ни его супруга 
Любовь Николаевна сыновьям 
не читали. Родительский при-
мер был лучше всяких лекций 
и бесед. Они и сегодня всё по 
дому делают вместе. Вместе 
ухаживают за овощами-фрук-
тами в собственном саду, вме-
сте накрывают на стол, за гри-
бами-ягодами в лес тоже идут 
вместе. Хотя есть одно исклю-
чение, куда супруге вход вос-
прещён. 

– Рыбалка – моя вторая 
жизнь! Бывало, устанешь за 
смену, сил нет! А возьмёшь 
удочку, выйдешь на бережок, 
поймаешь окуньков, подлещи-
ков, и жизнь снова заиграет 
яркими красками! – делится 
секретом хорошего оптими-
стического настроя наш герой. 
– Сыновья меня уже переросли 
в этом увлечении. Ездят на 
большую рыбу. А мне доста-
точно посидеть с удочкой в 
окрестностях Верхней Салды, 
чтобы наловить на уху, а то 
и вовсе поймать да и отпу-
стить рыбёху. Главное ведь – 
сам процесс! 

Позитивный, добродушный, 

общительный человек во вре-
мя беседы с корреспондентом 
часто смущался и повторял:

– Что обо мне писать?! Я – 
обычный трудяга. Вся моя био-
графия умещается в несколько 
строк: учился, работал, полу-
чал грамоты от руководства 
ВСМПО и даже губернатора 
Свердловской области, но ведь 
таких, как я, у нас на заводе 
много...

Но именно на таких, как Ген-
надий Кантур: трудолюбивых, 
ответственных и позитивных, 
и держится наше производ-
ство. 

С такими людьми любой 
труд в радость, да и на отдыхе 
будет легко, непринуждённо и, 
главное, безопасно. Такой че-
ловек, если потребуется, и пле-
чо подставит, и руку помощи 
протянет. Да и с чувством юмо-
ра у Геннадия Алексеевича всё 
в порядке. А весёлый человек 
не может быть злым и завист-
ливым. Добро он щедро дарит 
окружающим, получая такое 
же доброе отношение взамен.  

 
Марина СЕМёНОВА

Золотой фонд

И мастерски срезать корону...
1

На прошлой неделе Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
приняла участие в 10-й 
Международной выстав-
ке вертолётной индустрии 
HeliRussia-2017. Юбилейная 
выставка установила абсо-
лютный рекорд в истории 
своего существования: в ней 
приняли участие 237 ком-
паний, в том числе 50 ино-
странных из 21 страны мира. 
На экспозициях были пред-
ставлены 23 вертолёта, два 
автожира, а также 15 беспи-
лотных летательных аппа-
ратов отечественных и за-
рубежных производителей. 
Посетителями стали свыше 
12 тысяч человек. 

Если в прошлые годы 
представители Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА принимали 

участие в выставке в качестве 
посетителей, то на 10-м салоне 
предприятие развернуло соб-
ственный стенд с образцами 
титановой продукции. Была 
представлена большая номен-
клатура титановых полуфабри-
катов, которые используются 
при производстве вертолётов: 
титановый прокат – прутки, ли-
сты, плиты, лента, трубы, а так-
же различные виды штамповок 
и поковок. 

Салдинский титан исполь-
зуется при изготовлении вер-
толётов Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, 
Ми-26, Ми-8/17, Ми-38, Ка-226, 
«Ансат», Ка-62.

За время выставки на стенде 
ВСМПО-АВИСМА состоялись 
встречи с представителями 
20 предприятий и организа-
ций, обсуждались вопросы по-

ставок титановых полуфабри-
катов и перспективные планы 
сотрудничества. 

Масштабу юбилейной 
HeliRussia соответствовала на-
сыщенная демонстрационная 
программа. Посетители смогли 
увидеть уже известные моде-
ли вертолётов и совершенно 
новые летательные аппараты: 
новый транспортный Ми-38Т 
и Ми-171А2 в оффшорной кон-
фигурации, а также сразу четы-
ре версии вертолёта «Ансат» 
(пассажирскую, медико-эваку-
ационную, вариант с перспек-
тивным комплексом бортового 
оборудования и ещё один «Ан-
сат» в VIP-исполнении, который 
осуществлял демонстрацион-
ные полёты).

В рамках программы 
HeliRussi-2017 прошли премьер-

ные показы образца вертолёта 
«Афалина», нового экологиче-
ски чистого автомобиля-само-
лёта ECOX7 «Гринфлай», впер-
вые были продемонстрированы 
гирокоптеры «Вентокоптер» R1 
и A1. К открытию выставки был 
приурочен и первый полёт ново-
го российского вертолёта Ка-62 в 
городе Арсеньев.

Среди зарубежных моде-
лей интерес посетителей при-
влекли Bell 407GXP и AW139 
российской сборки, канадский 
лёгкий вертолёт Safari, AW119 
Grand New и Airbus H145 в ме-
дико-эвакуационной версии 
– именно такие вертолёты в 
настоящее время используют-
ся Московским авиационным 
центром.

 Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

накрыло 
тележкой

С начала года с работни-
ками ВСМПО произошло 
семь несчастных случаев. 
В 2016-м за этот же пери-
од – с января по апрель – 
17 происшествий. 

В нынешнем апреле в под-
разделениях ВСМПО два не-
счастных случая произошли 
с рабочими цеха № 21.

Первый случился, когда 
обработчики поверхностных 
пороков металла разгружали 
тару со штамповками. Изде-
лия лежали вплотную друг к 
другу, так, что строповать их 
не было возможности. 

Рабочий руками припод-
нял один край штамповки, 
но не смог её удержать в 
устойчивом положении. Она 
съехала и прижала ногу ра-
бочего. Одной из причин 
этого несчастного случая 
стал загромождённый про-
ход. 

Целая цепочка непра-
вильных действий привела 
к травме ещё одного сотруд-
ника цеха № 21. Слесари-ин-
струментальщики меняли 
дисковую пилу фрезы на 
станке. С помощью слесарно-
го инструмента снять фрезу 
не удалось, поэтому решили 
воспользоваться трубно-ры-
чажным ключом и удлинить 
рычаг трубой. Сделать это 
им помешала стоящая рядом 
ручная тележка с огнетуши-
телем. Слесарь стал передви-
гать огнетушитель. Взявшись 
за ручки тележки, он накло-
нил её на себя, тележка резко 
опрокинулась прямо на ра-
бочего, придавив его к полу. 

Какие ошибки были до-
пущены? Использовали не-
исправный инструмент, при-
меняли дополнительные 
рычаги для увеличения уси-
лия и просто были невнима-
тельны. 

В апреле проведено пять 
комиссий III ступени контро-
ля в цехах № 1, 3, 5, 8, 40, а 
также комплексное обследо-
вание цеха № 24 по охране 
труда. 

По результатам всех про-
верок предложено устранить 
224 нарушения требований 
охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти. За нарушения требова-
ний у работников в апреле 
было изъято 178 талонов по 
технике безопасности.

Сотрудники отдела № 26 
провели техническое ос-
видетельствование 26 еди-
ниц грузоподъёмных кра-
нов, поставленных на учёт 
в органах Ростехнадзора и 
24 единиц грузоподъёмных 
механизмов, не подлежа-
щих постановке на учёт в 
органах Ростехнадзора. До-
пущено к дальнейшей экс-
плуатации без замечаний 
практически всё оборудо-
вание, за исключением трёх 
единиц. 

Ольга ПРИйМАКОВА

охрана труда
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Эх, дороги!спрашивали? отвечаем!

Путь к сердцу заводчан
С 2014 года «Изысканный 

вкус» обеспечивает сотруд-
ников Корпорации ВСМПО-
АВИСМА горячим питанием. 
Что касается качества блюд, 
предлагаемых для обедов в 
столовых предприятия, то 
мнения разные: от «пальчи-
ки оближешь» до «совсем не-
съедобно». От чего зависит? 
От многих факторов, в ос-
новном от профессионализ-
ма конкретных поваров. Но 
в чём заводчане едины, так 
это в критике «Изысканного 
вкуса» в вопросах ценообра-
зования. «Дорого!» – таков 
вердикт клиентов. По этому 
поводу мы беседуем с Анной 
Мелентьевой, заместителем 
генерального директора ком-
пании «Изысканный вкус».

 
– Анна Валерьевна, цены в 

«Изысканном вкусе» порой в 
два раза выше, чем в других 
торговых точках...

– Политика ценообразова-
ния у нас сохранилась такая, ка-
кой была и в общепите ВСМПО: 
25% – наценка на покупную 
продукцию, и 150% в среднем 
– на продукцию собственно-
го производства. Эта наценка 
компенсирует наши издержки 
на выплату заработной платы, 
на оплату налогов, аренду по-
мещений, которую мы обязаны 
платить ежемесячно. Наценка 
компенсирует и расходы на 
упаковку, на содержание зда-
ний помещений. Мы тратим 
ежемесячно порядка 350 ты-
сяч, чтобы обеспечить уборку: 
покупаем тканевые салфетки, 
моющие и чистящие средства, 
плюс текущие ремонты обо-
рудования. Одних лампочек 
сколько перегорает!  Ремонт 
холодильного оборудования – 
200-250 тысяч рублей в месяц. 
На нашем содержании транс-
порт, зарплата водителям. 

Если салдинцы нас сравни-
вают с сетевыми магазинами, 
то это не совсем объективное 
сравнение. Сети обеспечива-
ют свою рентабельность объ-
ёмом, не за счёт наценки, а за 
счёт оборота и совокупного 
маржинального дохода. Да, мы 
не маленькая компания, но не 
можем сравниться ни с «Пятё-
рочкой», ни с «Магнитом», ни с 
«Монеткой», где есть свои мощ-
ности и свои производства, ко-
торые позволяют на какие-то 
виды продуктов гарантировать 
более низкие цены, чем у нас. 

Мало того, мы работаем до-
тационно: 95% нашего оборота 
– безналичный расчёт. Завод-
чане осуществляют покупку по 
карте в счёт своей зарплаты. По 
истечении недели «Изыскан-
ный вкус» выставляет счёт Кор-
порации, через три-пять дней 
мы получаем по этому счёту 
деньги, и только потом рассчи-
тываемся с поставщиками. От-
срочка платежа обусловлена 
нашими взаимоотношениями 
с Корпорацией. Немаловажно, 
работаешь ли по предоплате, 

или с отсрочкой платежа. Есте-
ственно, в последнем случае 
товар тебе продадут дороже. А 
чем больше отсрочка, тем ещё 
дороже. 

Рост наших цен обусловлен 
также и ростом цен поставщи-
ков. Мы ценим наше качество 
и предлагаем покупателям 
натуральную продукцию, не 
используя искусственные до-
бавки и заменители. Ещё раз 
повторю, сам размер наценки 
остался неизменен, но закупоч-
ная цена, например, сливочно-
го масла за последние месяцы 
значительно поднялась (у по-
ставщиков есть обоснования 
по поводу этого повышения). И 
всё же мы не переходим на мас-
лозаменители, соответственно, 
цены наши растут. В торт «Пти-
чье молоко» идёт только на-
туральное сливочное масло, 
торт «Подарочный» и крем для 
орешков – на основе масла. 
Никаких сухих ингредиентов, 
только натуральные продукты, 
как в старые добрые времена. 
На площадях столовой «Тирус» 
в кондитерском цехе выпекаем 
очень вкусное печенье, пре-
красные торты «Ярославна», 
«Хлопчик кучерявый». Самую 
популярную «Жозефину» аж 
по 90 килограммов в неделю 
продаём! Сейчас грядёт летняя 
оздоровительная кампания, 
мы производство свернули и 
готовимся к приёму детей на 
летнюю смену, делаем ремонт 
в столовой. 

А вот с нашими пельменями 
другая ситуация: мы вышли на 
объёмы окупаемости, завоева-
ли свою долю рынка, что по-
зволило снизить цену. Акцен-
тирую:  не из-за того, что мы 
изменили технологию, а из-за 
того, что мы расплатились за 
приобретённое в лизинг обо-
рудование, то есть снизили 
объём затрат и, соответствен-
но, уменьшили цену на про-
дукцию, которую производим 
массово. 

– На прилавках вашего 
гастронома – большой ас-
сортимент готовых салатов, 
добавляют ли в них консер-
ванты и стабилизаторы для 
более длительного хране-
ния?

– Изначально, когда задумы-
вался магазин «Кулинария» и 
мы получали технические ус-
ловия, были разработаны  ре-
цептуры, включающие добав-
ки, но по скорости реализации 
укладываемся в положенные 
четыре часа. Поэтому салаты у 
нас, как дома.

В выходной мы, конечно, не 
держим ассортимент собствен-
ной продукции, потому что и 
покупательская способность в 
три раза снижается. Опять же 
таки, заботимся о своих клиен-
тах, чтобы в понедельник они 
купили всё свежее.

– Анна Валерьевна, рас-
скажите, с кем из поставщи-
ков мяса, в частности, кури-
ного, и молочной продукции 
работает ваша компания?

– У нас договор с Чебаркуль-
ской птицефабрикой. Они под 
наш заказ осуществляют забои 
и привозят свежее охлаждён-
ное мясо. Недавно на фабрике 
произошёл сбой, и мы вынуж-
дены были закупить разовую 
партию «Здоровой фермы». Ну, 
что скажу, остались недоволь-
ны качеством. 

Молочка у нас новоураль-
ская, там запустили новую ли-
нию. Но было много претензий 
к нам по поводу того, что   ра-
ботаем только с одним моло-
козаводом. И мы заключили 
договор с «УГМК-Агро», фабри-
ками «Молочная благодать» и 
«Молочный кит».

В планах расширить ассор-
тимент колбасных изделий. 
Оборудование закуплено. 
Вареники-пельмени продол-
жаем делать, производим по-
луфабрикаты замороженные: 
котлеты, купаты... Восемь наи-

менований своих собственных 
мясных изделий готовим в 
параконвектоматах. А теперь 
уже в термокамере и копчёные 
колбасы будем производить. 
Делаем ветчины, варёные кол-
басы.  

– Очень медленно рабо-
тают терминалы, настоящая 
нервотрёпка у кассы. Пока 
расплачиваешься банков-
ской картой, за тобой уже 
очередь.

– Это зависит от провайде-
ра. У «Билайна» станция пере-
гружена, но компания обещает 
увеличить мощность станции 
и уверяет, что качество связи 
улучшится уже в июне. 

– С приходом «Изыскан-
ного вкуса» появились такие 
новые объекты, как магазин 
самообслуживания, фабри-
ка по производству полуфа-
брикатов и готовой мясной 
продукции на площадке Б, 
кафе в гостинице «Престиж». 
А что-то ещё запланирова-
но?  

– В «Кулинарии» комплекса 
«Уральский» будет «Шашлыч-
ная»! На прошлой неделе мы 
получили согласование проек-
та от пожарной службы на уста-
новку  мангала, а это уже 90% 
успеха, сейчас ищем хорошего 
мангальщика! Так что в скором 
времени – милости просим. 

Летнее кафе с мятным чаем 
пока не планируем, а вот пере-
движной пункт «Купава» в пар-
ке имени Юрия Гагарина наме-
рены поставить. 

Ещё мы пригласили на работу 
из Владикавказа замечательную 
стряпуху, она печёт изумитель-
ные осетинские пироги. Под это 
дело мы даже специальную печь 
купили, чтобы нужную темпе-
ратуру нагоняла. Пирог печётся 
пять минут, но при очень высо-
кой температуре. 

Для осетинских пирогов сыр 
готовим сами на специальной 
закваске (магазинный не под-
ходит), на прошлой неделе в 
нашем гастрономе прошла де-
густация новинки с различны-
ми начинками. Вкусно! Но не 
буду раскрывать все секреты, 
приходите, пробуйте...

Интервью вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

В апреле сотруд-
ники ВСМПО съе-
ли 14 826 кило-
граммов куриного 
мяса, 1 373,4 кило-
грамма майонеза, 
2 052 килограмма ма-
каронных изделий, 
2 134,53 килограмма 
говядины, выпили 
19 965,5 литров мо-
лока

со скидкой В 
полмиллиона 

На минувшей неделе за-
вершились торги на право 
заключения муниципаль-
ного контракта по ремон-
ту автомобильной дороги 
общего пользования по 
улице Сабурова. На этот 
ремонт Дума Верхнесал-
динского городского окру-
га выделила 3 миллиона 
28 тысяч рублей – средства, 
сэкономленные на торгах 
по контракту «Содержание 
дорог общего пользова-
ния». 

Смету и техническое за-
дание на дорожные работы 
по Сабурова составили спе-
циалисты муниципального 
учреждения «Служба город-
ского хозяйства». 

На аукцион заявились три 
претендента на получение 
муниципального заказа по 
ремонту дороги по улице 
Сабурова. Все трое играли 
на понижение цены – крите-
рий, по которому в первую 
очередь выбирается испол-
нитель работ. Один из заяви-
телей предложенную стои-
мость работ «уронил» более 
чем на полмиллиона рублей. 
Эта фирма, которая уже вы-
полняет муниципальный 
контракт на содержание до-
рог общего пользования, – 
компания «СамстройУрал» 
– стала победителем аукци-
она. 

«СамстройУрал» в до-
рожной сфере работает три 
года. Он выполнял работы 
по асфальтированию улицы в 
Нижней Салде, посёлке Сво-
бодный. В прошлом году эта 
фирма выиграла конкурс на 
капитальный ремонт участка 
дороги по улице III Интерна-
ционала. Принимающая ра-
боты комиссия, в состав ко-
торой вошли представители 
администрации городского 
округа, учреждения «Служба 
городского хозяйства» и Ми-
нистерства финансов Сверд-
ловской области, качеством 
ремонта осталась довольна. 

В беседе с корреспонден-
том «Новатора» директор 
фирмы Самвел Эвинян за-
верил, что уменьшение сто-
имости контракта почти на 
полмиллиона рублей не ска-
жется на качестве нового до-
рожного полотна. До начала 
асфальтирования дороги на 
Сабурова фирма должна со-
гласовать график производ-
ства работ с администрацией 
городского округа и с ГИБДД. 

Но уже сейчас известно, 
что дорогу на Сабурова будут 
ремонтировать в два этапа: 
сначала восстановят полот-
но на участке от пересечения 
с улицей Энгельса до Карла 
Маркса, перекрыв эту часть 
для проезда, а затем отре-
монтируют участок от Парко-
вой до Энгельса. По условиям 
контракта работы должны за-
вершиться в течение месяца. 
Однако погода может внести 
свои коррективы. 
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В апреле нынешнего года юнкоры 
салдинских школ перенимали опыт 
от представителей Союза журнали-
стов Свердловской области. Мастер-
класс по созданию газетных публи-
каций, формированию вопросов для 
интервью провела для ребят Светла-
на Лебедева, секретарь Свердловско-
го творческого союза журналистов. 
Полученные во время занятий жур-
налистские навыки ребята смогли 
использовать и на практике: 29 мая 
специальную пресс-конференцию 
для юных корреспондентов провёл 
глава Верхнесалдинского городского 
округа Алексей Забродин. 

Юнкоры из школ № 1, 6 и 14 к встрече 
с мэром города подготовились основа-
тельно, составив для Алексея Никола-
евича 13 вопросов, и первый вызвал 
улыбку главы. 

– Какие вредные привычки у Вас есть 
и как Вы с ними боретесь? – спросила 
Варвара Усова, ученица школы № 6. 

– Никак не борюсь, потому что у 
меня нет вредных привычек, – ответил 
Алексей Забродин, известный пропа-
гандист и приверженец здорового об-
раза жизни. 

Далее пресс-конференция перешла 
в режим нон-стоп. Вопросы сыпались 
как из рога изобилия. 

– Как в Верхней Салде поддерживают 
талантливую молодёжь?

– Будут ли у нас в городе велосипед-
ные дорожки?

– В каких акциях можно 
поучаствовать школьникам в год эко-
логии? 

Несмотря на ограниченное время, 
выделенное для проведения пресс-
конференции, Алексей Забродин поста-
рался как можно подробнее ответить 
на все вопросы. Он рассказал ребятам 
о грантах, учреждённых Думой город-
ского округа, которые вручали предста-
вителям молодёжного спорта и творче-
ским ребятам. 

Из уст главы округа ребята узнали, 
что в год экологии Верхняя Салда в оче-
редной раз попала в число лучших по 
благоустройству родников и колодцев, 
участвуя в областной программе «Род-
ники», а любой школьный коллектив 
в нынешнем году мог поучаствовать в 

городской акции «Украсим город цве-
тами». 

Тема велосипедных дорожек – для 
отдельного разговора. Инфраструкту-
ра городского округа развивалась в те 
годы, когда не то, что машины, велоси-
педы по пальцам можно было пересчи-
тать. 

Как отметил глава, вопрос актуаль-
ный и решать его надо в комплексе с 
благоустройством улично-дорожной 
сети. Кстати, о ремонте дорог во время 
встречи Алексей Николаевич рассказал 
подробно: 

– На этой неделе будет заключён 
муниципальный контракт по ремон-
ту улицы Сабурова. Во время встре-
чи с губернатором области Евгением 
Куйвашевым была достигнута дого-
ворённость о совместном финансиро-
вании капитального ремонта доро-
ги по улице Карла Маркса. В течение 
десяти дней документы пройдут 
согласование, и свою часть средств 
– около 14 миллионов рублей – выде-
лит областное правительство. Пять 
процентов от этой суммы добавит 
муниципалитет. Кроме того, запла-
нирован ремонт улицы Воронова: от 
предприятия «Гранит» до пересечения 
с улицей Районной. Помощь и поддерж-
ку пообещало руководство Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. 

За 40 минут разговора дети поинте-
ресовались у Алексея Забродина пер-
спективами появления в нашем городе 
молодёжного парламента, ремонтами 
школ, судьбой бродячих собак и воз-
можностью создать для них приют. Де-
бют школьной пресс-конференции по 
мнению её участников оказался вполне 
успешным. 

– Я шла на встречу с волнением, и 
это естественно, когда встречаешь-
ся с важными людьми, – поделилась 
впечатлениями Варвара Усова, юнкор 
школы № 6. – Мне понравились отве-
ты главы, хотя некоторые требуют 
дополнения. А ещё хотелось услы-
шать не только про дороги, но и про 
школы, лагеря, будут ли какие-то ин-
новации в наших базах отдыха, какое-
то новое оснащение. А ещё я хотела 
бы узнать, почему в нашем городе 
становится очень мало врачей. Но 

постеснялась спросить. Но ведь это 
не последняя наша встреча с мэром, я 
надеюсь. 

– В следующий раз обязательно за-
дам главе вопросы о проведении Еди-
ного государственного экзамена, так 
как эта тема касается меня и моих 
друзей, – сказала Анастасия Вагина, 
юнкор школы № 1. – Жаль, что время 
было ограничено. Хотелось бы ближе 
познакомиться с главой, услышать, 
чем увлекается, узнать про то, как 
проводит свой день, что читает, ка-
кие фильмы смотрит. 

– Для детей всегда найдётся вре-
мя даже в самом плотном графике, 
– сказал глава Верхнесалдинского го-
родского округа Алексей Забродин. 
– Развитие инженерной школы – это 
хорошо, спортивное направление – 
тоже отлично, но такое направление 
как журналистика тоже должно быть, 
тем более, эта специальность сегод-
ня востребована. Если у ребят есть 
потребность развиваться именно 
в этом направлении, готовы их под-
держать. Вопросы, которые сегодня 
прозвучали, наверняка обсуждаются 
дома: это и отлов бродячих собак, и 
ремонты школ, дорог. Детский инте-
рес прослеживается в вопросе о Дне го-
рода, как он будет проходить, кто из 
артистов эстрады приедет к нам на 
праздник. Хорошо, что нашим юным 
землякам небезразличен город и через 
информационные потоки они стара-
ются поддержать добрые начинания и 
обозначить проблемы. 

По словам Алексея Николаевича, не 
было вопросов, которые поставили бы 
его в тупик, разве что неожиданным 
стал интерес ребят про его вредные 
привычки. 

– Знаю точно, что при общении с 
детьми нужно быть предельно откро-
венным. Вовсе не стремлюсь лукавить 
в разговорах со взрослыми людьми, но 
ответственность перед детьми – она 
значительно выше. И мне было важно, 
чтобы этот наш первый диалог с юны-
ми салдинцами был интересным и ин-
формативным. Для меня он был именно 
таким. 

Марина СЕМёНОВА 

Не по-детскипропахали границы
11 мая была завершена работа 

по противопожарному опахива-
нию сельских населённых пунктов 
и части городских объектов. 

Ежегодно городской бюджет выде-
ляет на противопожарную опашку до 
300 тысяч рублей. Тратиться на про-
филактику, как известно, выгоднее, 
чем восполнять возможный ущерб 
от огня. По словам представителя 
муниципального казённого учреж-
дения «Управление гражданской за-
щиты Верхнесалдинского городского 
округа», в горячем 2010 году во время 
лесных пожаров именно опахивание 
спасло границы населённых пунктов 
от распространения низового огня. 

В нынешнем году конкурс на 
противопожарную опашку выиграл 
местный предприниматель Сергей 
Якупов. На линию его трактор вышел 
3 мая, а уже к 11-му числу все 45 кило-
метров территории, прописанные в 
контракте, были пропаханы согласно 
техзаданию. Прежде всего, это зоны, 
граничащие с лесополосой: деревни 
Северная, Никитино, Нелоба, Бала-
кино, Малыгино, а также Ива, посёл-
ки Бобровский и Ежевичный, терри-
тории коллективных садов, район 
Вертолётный, восточный и западный 
выезды из города Верхняя Салда и го-
родское кладбище. 

Ширина пропаханной полосы – не 
менее четырёх метров, глубина – не 
менее 30 сантиметров. Комиссия по 
приёмке проинспектировала все 
территории, предназначенные для 
опашки, и признала качество работ 
удовлетворительным. Подрядчик 
обязуется повторно выехать в места, 
где противопожарную полосу успели 
захламить или затоптать.

цВеты лета-2017 

Какое бы ни было лето, все мы 
хотим, чтобы с наступлением тё-
плых дней город расцветал и радо-
вал глаз. Украсить город цветами, 
поддержав одноимённую акцию, 
организованную администраци-
ей Верхнесалдинского городского 
округа и городским родительским 
комитетом, решили мальчишки и 
девчонки 4А класса школы № 6. 

Ещё в марте вместе с классным 
руководителем Натальей Михайлов-
ской они высадили семена бархатцев 
и циний. А на прошлой неделе юные 
натуралисты вышли на пришкольный 
участок, чтобы маленькие цветочные 
ростки рассадить в грунт. К теперь 
уже бывшим четвероклассникам при-
соединились и ученики будущего 
2А класса. 

Для высадки цветов сотрудники 
Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства привезли плодородной 
земли, администрация предоставила 
вазоны. 

там, где мы живём
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Первые «отстрелялись» 
Школа № 3, которая 29 мая 

превратилась в Пункт прове-
дения Единого государствен-
ного экзамена № 801, при-
нимала первых испытуемых 
11-классников. 

За час до времени вскрытия 
конвертов с контрольно-из-
мерительными материалами 
в помещении школьной сто-
ловой, временно выполняв-
шей функцию зала ожидания и 
гардероба, начали собираться 
те, кто выбрал для сдачи экза-
мена географию и информати-
ку. 62 выпускника заявились 
на ЕГЭ по этим предметам: 21 
– по географии и 41 – по ин-
форматике. Но на сам экзамен 
пришло значительно меньше 
школьников. Тест по геогра-
фии решили писать только три 
человека. Предмет – необя-
зательный для ЕГЭ, а значит, 
выпускник может в любой мо-
мент от экзамена отказаться. 
Информатика тоже недосчита-
лась экзаменуемых, правда, в 
отличие от географии, отказы 
не носили столь массового ха-
рактера. ЕГЭ по информатике 
сдали 38 человек. 

Напомним, что для полу-
чения аттестата выпускникам 
обязательно предстоит сдать 
экзамен по русскому языку и 
математике, а из остальных 
девяти дисциплин они могут 
выбрать любое количество 
предметов. И чаще всего ре-
бята отдают предпочтение тем 
предметам, которые требуют-
ся для поступления в тот или 
иной вуз. 

Но вернёмся в Пункт про-
ведения экзамена. На входе 
строгая проверка с металлоде-

тектором. И вот первый инци-
дент – одиннадцатиклассник 
пришёл с инженерным каль-
кулятором. По правилам про-
ведения экзамена выпускники 
могут воспользоваться на гео-
графии, физике и химии толь-
ко непрограммируемым каль-
кулятором. Вычислительное 
устройство пришлось оставить 
в фойе, но выпускнику нашли 
разрешённую модель и пере-
дали в аудиторию. 

За десять минут до начала 
экзамена, то есть в 9.50, все за-
няли места строго по утверж-
дённой нумерации, коридоры 
практически опустели, органи-
заторы на постах наблюдения 
словно затаили дыхание. Ти-
шину прерывали лишь слова 
педагогов, работающих в ауди-
ториях. Через минуту зажуж-
жала множительная техника, 
начался отсчёт предстартово-
го времени, за которое нужно 
сформировать пакеты доку-

ментов для каждого выпуск-
ника, ещё раз сверить номер 
задания с номером, присвоен-
ным экзаменуемому и прове-
рить качество отпечатанного 
материала.

В 10.00 включилась и аппа-
ратура для подавления сиг-
нала сотовой связи, которой с 
нынешнего года оборудован 
верхнесалдинский Пункт про-
ведения экзамена. Её отключат 
только после того, как послед-
ний выпускник покинет ауди-
торию. Из штаба по системе 
видеосвязи наблюдают за каж-
дым кабинетом, где проходит 
экзамен. 

На сдачу экзамена по ин-
форматике отведено три часа 
55 минут, на географию – на 
55 минут меньше. 

Первым вышел из аудито-
рии ученик школы № 2 Алексей 
Кокшаров:

– Информатика для меня как 
запасной вариант, на тот слу-

чай, если не смогу набрать нуж-
ного мне количества баллов на 
физике. Тогда попытаю удачи в 
профессии, связанной с инфор-
мационными технологиями. 
Хочу поступать в наш Верхне-
салдинский филиал Уральского 
федерального университета, 
чтобы связать свою судьбу с 
титаном и ВСМПО. Но гото-
вился одинаково ко всем пред-
метам. Основные задания 
экзамена были ожидаемыми, 
подобные мы решали на уроках 
и при подготовке к ЕГЭ. Правда, 
пришлось поломать голову 
над последним заданием под 
номером 26, которое было свя-
зано с логикой, вот тут я не 
совсем уверен в правильности 
своего ответа.

К нашей беседе присоединя-
ется ещё один «отстрелявший-
ся» – одноклассник Алексея 
Степан Шевченко:

– Подобную задачу мы не раз-
бирали, но за день до экзамена 

в Интернете появилась похо-
жая задача и те, кто настро-
ился получить высокий балл, 
успели с ней познакомиться 
и понять, как она решается. 
Информатику я выбрал специ-
ально, так как хочу поступить 
в УрФУ на программную инже-
нерию. А чтобы поступить 
на этот факультет, надо на-
брать около 230 баллов, при 
этом по информатике иметь 
не меньше 80. 

Информатика стала необхо-
димым предметом для посту-
пления в вуз и для Дианы Ени 
и Евгении Здобняковой из шко-
лы № 2.

– Мне очень нравятся числа 
и цифры. В информатике это-
го хоть отбавляй, поэтому и 
решила, что моя будущая про-
фессия обязательно должна 
быть связана с информати-
кой, – рассказала Диана. 

– На мой взгляд, более ак-
туально идти учиться в 
технические вузы, больше ве-
роятность получить высоко-
оплачиваемую профессию. Хочу 
пойти учиться на программи-
ста, а в какой вуз, ещё пока не 
решила, на эту специальность 
учат во многих институтах. 
Посмотрю по баллам и выберу 
уже после всех экзаменов, – по-
делилась Евгения.

Узнать количество баллов, 
заработанных на экзамене по 
информатике, ребята смогут 
только 14 июня, а на этой не-
деле они успешно справились 
ещё с одним испытанием – 
31 мая и 2 июня все выпускники 
тестировались по математике. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

егЭ-2017

там, где мы живём

Только 
лошади грустят

На протяжении многих лет 
жители микрорайона Верто-
лётный (улица Лесная) про-
сили поставить на площадке 
для сбора твёрдых бытовых 
отходов баки с крышками. И 
писали, и звонили, и различ-
ным комиссиям проблему 
озвучивали. 

А проблема заключалась 
в том, что порывами ветра из 
баков поднимало пакеты, ко-
робки, бумагу и разносило по 
двору и примыкающему участ-
ку леса. Ужасное зрелище! Да и 
старые железные контейнеры, 
давно изжившие свой век, смо-
трелись удручающе. К тому же 
по объёму их было недостаточ-
но для сбора бытовых отходов, 
ведь на площадку Вертолётно-
го мусор несут со всей Зареки. 

Плюсом к погодным небла-
гоприятным явлениям добав-
лялись «хулиганства» лошадей, 

которых местный фермер без 
зазрения совести отпускал по 
ночам попастись к мусорным 
бакам. Голодные животные в на-
дежде поживиться картофель-
ными очистками доставали из 
баков всё, до чего могли дотя-
нуться, и раскидывали вокруг...

Мусорный коллапс удалось 
предотвратить на прошлой 
неделе! Спасибо за это депу-
тату Верхнесалдинского го-
родского округа, директору 
по безопасности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Игорю Коси-
лову. Записавшись к нему на 
приём (дежурство депутатов 
организовано в Доме книги), 
активисты микрорайона Вер-
толётный рассказали о своей 
проблеме. Игорь Борисович с 
вниманием отнёсся к нашим 
бедам и оперативно принял 
меры. 

Буквально на следующий 

день после нашей встречи с 
депутатом четыре новых бака, 
изготовленные по евростан-
дарту, были установлены на 
площадке сбора мусора райо-
на Вертолётный. 

Теперь эту площадку мусор-
ной назвать язык не поворачи-
вается. Стало чисто и красиво! 
Давно бы так! Только вот ло-
шади грустят – они по старой 
памяти всё ещё приходят к нам 
в гости... Но теперь их обед –
только травка. 

Жители Вертолётного пере-
дают большое спасибо за со-
действие в решении данной 
проблемы депутатам-заводча-
нам и Ирине Тодуа, директору 
муниципального предприятия 
«ГорУЖКХ».

Жители домов № 14 
и 14 корпус 1 

улицы Лесная

Так стало

Так было
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«Наступило лето. Еду в отпуск, и 
как-то странно мне покидать рабо-
ту, жаль оставлять любимые свои 
грядки в огороде. Двоякое ощуще-
ние, как от него избавиться?»

Наталья, 55 лет

Владимир Ямангулов: 
– Отдыхать надо обязательно! От-

сутствие ежегодного отпуска увеличи-
вает риск преждевременной смерти 
на 20%. Люди, игнорирующие отпуск 
несколько лет подряд, подвержены 
депрессии, ухудшению самочувствия, 
увеличению количества сердечных 
приступов, перепадам давления. В 
то же время, как ни странно, отпуск – 
один из сильнейших стресс-факторов. 
Резкий переход от работы к отдыху 
приводит к ослаблению иммунной си-
стемы, что может проявляться недо-
моганием, напоминающим гриппозное 
состояние, или обострением сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 

Как быть? Готовиться к отдыху за-
ранее! Обязательно продумывать, где, 
с кем и как проведёте отпуск. До его 
начала завершите важные дела, не пы-
тайтесь за день-два сделать всё и даже 
больше. Забудьте о служебных пробле-
мах.

Делайте поправку на акклиматиза-
цию и отпускайте себя на «свободу» 
не меньше, чем на 14 дней два раза 
в год. Если мучает совесть, что вы от-
дыхаете, пока другие работают, успо-
койте себя мыслями о том, что после 
отпуска вы сможете работать более 
продуктивно.

По возвращении увидите: за время 
вашего отсутствия мир не рухнул.

«Погода хорошая, возобновил 
утренние пробежки, но во время 
бега часто колет в боку. Почему?»

Алексей МАкОВЕНкО, 43 года

Владимир Ямангулов: 

– Колики в боку во время пробежек 
случаются практически у всех из-за 
того, что желудок прыгает вверх-вниз, 
растягивая связки, которыми он кре-
пится к диафрагме. Чтобы устранить 
неприятные ощущения, напрягите 
пресс так, как будто готовитесь при-
нять удар в живот, дышите глубже и 
старайтесь двигаться плавно. 

Не занимайтесь бегом в течение 
двух часов после еды, пейте часто, но 
понемногу, уверяю, всё пройдёт. 

«Можно ли помочь людям, имею-
щим проблемы с осанкой?»

Надежда, 40 лет

Владимир Ямангулов:  
– Можно. Прежде всего им необхо-

димо обратиться к врачу-реабилито-
логу, чтобы выбрать персональный 
комплекс упражнений для укрепления 
мышц спины и, кроме того, перейти на 
низкожировую диету, при которой ча-

стенько уходит лишний вес, что облег-
чит жизнь позвоночнику. 

При этом не менее половины меню 
должны составлять свежие фрукты и 
овощи. Особенно полезна капуста – бе-
локочанная, цветная, брокколи. Кста-
ти, последняя, благодаря наличию в её 
составе кальция, повышает плотность 
костной ткани, снижает риск переломов.

Тело и душа будут молоды

– В каком порядке предоставля-
ется отпуск работнику, которому 
в текущем году исполнилось 18 лет?

Иван ГОРЕЛЫХ

Ирина Колпакова: 
– Несовершеннолетним работникам 

в силу статьи 267 Трудового кодекса 
Российской Федерации предоставляет-
ся ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 31 кален-
дарный день в удобное для них время.

Если же несовершеннолетний вос-
пользуется правом на ежегодный опла-
чиваемый отпуск после достижения 
восемнадцати лет, продолжительность 
такого отпуска определяется пропор-
ционально отработанному времени до 

и после наступления совершенноле-
тия. 

«Мой родственник – инвалид, но 
он не хочет об этом сообщать на 
работе. Скажите, вправе ли человек 
не предъявлять работодателю до-
кументы о наличии инвалидности?

Татьяна СОкОЛОВА

Ирина Колпакова: 
– Действующее законодательство не 

обязывает работника информировать 
работодателя об установлении инва-
лидности, а также предъявлять работо-
дателю документы, подтверждающие 
этот факт как при приёме на работу, так 
и в течение периода действия трудово-

го договора. По смыслу законодатель-
ства информирование работодателя 
об установлении инвалидности – это 
право работника, а не обязанность. За 
сокрытие от работодателя информа-
ции о наличии инвалидности работник 
не несёт ответственности. 

Следовательно, и работодатель, ко-
торому не было известно о факте уста-
новления работнику инвалидности в 
период действия трудового договора, 
также не несёт ответственность в слу-
чае непредставления социальных га-
рантий, которые предусмотрены для 
данной категории Трудовым законо-
дательством и Законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации».

Сообщать не обязан

Верхнесалдинская го-
родская прокуратура по 
информации, поступившей 
из Филиала уголовно-ис-
полнительной инспекции по 
Верхнесалдинскому району 
и ГО Нижняя Салда, прове-
ла проверку, в ходе которой 
установила, что на учёте в 
указанном учреждении со-
стоит осуждённый, имеющий 
водительское удостоверение 
категорий «В», «В1», «С», «С1». 

При этом данный гражданин 
поставлен на диспансерный 
учёт в ЦГБ с диагнозом: употре-
бление каннабиоидов с вред-
ными последствиями. 

Хотелось бы обратить вни-
мание на то, что статья 8 «Кон-
венции о дорожном движе-
нии» категорически требует: 
водитель должен обладать 
необходимыми физическими 
и психическими качествами 

и его умственное состояние 
должно позволять ему управ-
лять транспортным средством.

Часть 3 статьи 55 Конститу-
ции РФ предусматривает огра-
ничение прав и свобод чело-
века только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защи-
ты здоровья, прав и законных 
интересов других лиц. Следует 
помнить и о статье 24 Федераль-
ного закона «О безопасности 
дорожного движения», в кото-
ром определено: безопасные 
условия движения по дорогам 
гарантируются государством и 
обеспечиваются законами о без-
опасности дорожного движения 
и международными договорами 
Российской Федерации. Реали-
зация участниками дорожного 
движения своих прав не долж-
на ограничивать или нарушать 
права других участников дорож-
ного движения.

В законах чётко прописаны 
и условия получения права 
на управление транспортом, к 
которым относятся отсутствие 
противопоказаний к управле-
нию автомобилем. 

Обязательное медицинское 
освидетельствование, пере-
освидетельствование канди-
датов в водители и водителей 
транспортных средств, прове-
дение предрейсовых, после-
рейсовых и текущих медицин-
ских осмотров водителей – всё 
это требования законов. 

Недопустимо формальное 
исполнение вышеперечислен-
ных обязательств, цель кото-
рых очевидна – не допустить 
к управлению автомобилем 
человека, имеющего противо-
показания или ограничения к 
водительской деятельности. 

Федеральный закон форму-
лирует и основания для пре-

кращения действия права на 
управление транспортными 
средствами: выявленные на 
медицинском освидетельство-
вании противопоказания. А в 
Постановлении Правительства 
Российской Федерации опре-
делены медицинские психиа-
трические противопоказания 
для водителей транспортных 
средств, в числе которых зна-
чатся заболевания алкоголиз-
мом, наркоманией, токсикома-
нией. 

Однако при решении вопро-
са о прекращения действия 
права управления транспорт-
ными средствами лиц, стра-
дающих наркоманией или 
алкоголизмом, необходимо 
выяснять наличие стойкой ре-
миссии.

Ремиссией является воз-
держание от приёма алкоголя, 
наркотиков и психоактивных 

веществ, а стойкая ремиссия 
– это выздоровление, зафикси-
ровать которое может врачеб-
но-консультативная комиссия 
учреждения. Такое заключение 
отсутствует в случае, который 
проверялся прокуратурой, об-
ратившейся в суд в интересах 
неопределённого круга лиц с 
требованием прекратить дей-
ствие права управления транс-
портным средством граждани-
ном, состоящим на учёте в ЦГБ. 
Его нахождение на рулём соз-
давало опасность причинения 
вреда участникам дорожного 
движения. 

По результатам рассмотре-
ния судом требования проку-
рора удовлетворены в полном 
объёме. 

Пётр КОРПАЧёВ, 
городской прокурор,

старший советник юстиции

прокуратура сообщает

Наркоман за рулём – большая опасность

Рубрику «О самом главном» в на-
шем консультационном пункте ведут 
заместитель директора медсанча-
сти «Тирус» Владимир ЯМАНГУЛОВ и 
начальник договорно-правового от-
дела Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Ирина КОЛПАКОВА.
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•	 Комната, Сабурова, 3, 5 эт., 18 
м2, светлая, тёплая. Тел. 9530400415

•	 Две комнаты в коммуналь-
ной квартире, соединённые, с/б. 
Тел. 9961789346

•	 1-комн. кв., Н. Салда, Ломо-
носова, 44, 31,4 м2, 4 эт., б/б. Тел. 
9068594206

•	 1-комн. кв., Энгельса, 99/2, 
30,8 м2, 3 эт., б/б, треб. рем., 1 млн 
50 т. руб. Тел. 9226164559

•	 1-комн. кв., К. Либкнех-
та, 16, 1 эт., 29 м2, 1 млн руб. Тел. 
9193737024

•	 1-комн. кв., 36,6 м2, или об-
мен на 2-комн. кв. Тел. 9089226220

•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 4 
эт. Тел. 9788165491  

•	 2-комн. кв., тёплая, дом 
СМЗ, 1 эт. (высоко), 52,5 м2, комн. 
раздель ные, с/п, счётчики, по-
меняны коммуникации и сантех-
ника, встроен. шкафы, погреб су-
хой. Тел. 9002144045

•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 
2 эт., с/б, сейф-дверь, комн. раз-
дельн., недорого. Тел.: 9122678594, 
9090285516

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

•	 2-комн. кв., Энгельса, 36А, 2 
эт., светлая, тёплая, без рем., 1 млн 
400 т. руб., торг. Тел. 9221026803, 
Ольга

•	 2-комн. кв., Ленина, 5, 3 эт. 
Тел. 5-07-48

•	 Срочно! 2-комн. кв., р-н маг. 
«Юбилейный», недорого; гараж, 
р-н РСУ (в связи с переездом). Тел. 
9089050576

•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 
1 эт., 43,6 м2, 1 млн 370 т. руб. Тел. 
9678567630

•	 2-комн. кв., Центральный 
пос., 57 м2. Тел.: 9126321969, 
9122255978

•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 1А, 
4 эт., возможен обмен на 1-комн. 
кв. Тел. 9041667450

•	 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

•	 3-комн. кв., Спортивная, 11, 3 
эт., без рем., 1 млн 800 т. руб., торг. 
Тел. 9043813757

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 69/2, 
2 эт., 71 м2, 2 млн 200 т. руб., воз-
можен обмен на 2-комн. кв. Тел. 
9193737024

•	 4-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 4 
эт., 60,5 м2, перепланиров., ремонт, 
всё поменяно. Тел.: 9089184998, 
9089195860

•	 Дом, Н. Салда, Декабристов, 
16, 36 м2. Тел. 9122405894

•	 Дом, Н. Салда, О. Революции 
(на въезде). Тел. 9630467599

•	 Дом строящийся, газ, водо-
провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415

•	 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 (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 Интернаци-
онала, 83/1 (в связи с отъездом), 
2-эт., отоплен. газ + печное, сантех-
ника, нов. баня, погреб, кессон, 2 
млн 500 т. руб. Тел. 9097017846

•	 Дом, Котовского, 88, жилой, 
44,2 м2, уч. 690 м2, газ. отоплен., 
скваж., гараж, погреб, баня, хоз. 
постройки, насаждения, цена при 
осм. Тел.: 9530517772, 9045491467

•	 Дом, Новая, 8, благоустроен, 

гараж, баня, 2 теплицы, навес над 
оград. Тел. 9502006435

•	 Дом, П. Коммуны, 30, гараж, 
уч. 13,5 сот., 1 млн 300 т. руб. Тел. 
9028712422

•	 Дом жилой, Р. Люксембург, 
54 (у пруда), водяное отоплен., газ 
рядом, уч. 6,5 сот. Тел. 9028703675

•	 Дом жилой, Урицкого, 95, 
печн. отоплен., газ рядом, уч. 
6 сот., документы готовы. Тел.: 
9536073290, 9041732615

•	 1/2 дома, М. Горького, 24 
(северная половина), уч. 7,5 сот., в 
собственности. Тел. 9502070460

•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 
1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. гараж, 
баня, хлев. Тел. 9502055968

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

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

•	 Участок в к/с № 10, домик 
бревенчат., баня новая, 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 № 7, 11 сот., 
дом, гараж, баня, теплица, отдельн. 
вход. Тел. 9221006367

•	 Участок в к/с № 15, 10 сот., 
дом, баня, хоз. постройка, пло-
доносящ. кедр, зона отдыха, бе-
рёзы, сосны. Тел.: 9043842086, 
9655183191

•	 Участок в к/с № 4, Землянич-
ная, 47. Тел. 9089248526

•	 Участок в к/с № 1, 6,5 сот. Тел. 
9527353407

•	 Участок № 230 в к/с «Победа» 
(СМЗ), Н. Салда, дом 25 м2, 8 сот. 
Тел. 9502055968

•	 Погреб, р-н маг. «Райт». Тел. 
9089077886

•	 ВАЗ-2107, 04 г., 15 т. руб. Тел. 
9089252344

•	 ВАЗ-21114, 08 г., 1 хоз. Тел. 
9122339569

•	 ВАЗ-21213 «Нива», 97 г. Тел. 
9068578678

•	 УАЗ-3303 (бортовой), 94 г. + 
двигатель, коробка, мосты; ква-
дроцикл Armada-150, 15 г., сиг-
нал. с а/з. Тел. 9089077818

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

•	 Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9089247787

•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Доска обрезная: 25, 40, 

50; брус любой; отходы I и II со-
рта; доска заборная, опил. Тел. 
9043874852

•	 Доска обрезная, брус, в нали-
чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9502087554

•	 Опил валом и в мешках. Дро-
ва колотые. Тел. 9536041161

•	 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, 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 с доставкой. Трактор-
ная телега – 3 т. 500 руб., ГАЗель – 2 
т. 600 руб. Тел. 9000443040

•	 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, на-
воз, щебень, отсев, глина, бут, пу-
шонка, ПЩС, шлак. КамАЗ 13 тонн. 
Скидки. Тел. 9826635341

•	 Торф, навоз, перегной, 
земля плодородн., чернозём, 

щебень, отсев, песок речной. 
Быстрая доставка в течение 
дня а/м КамАЗ, 10-15 т. Тел. 
9222224635

•	 Пшеница, отруби в грану-
лах, комбикорм куриный, Крас-
ноармейская, 59. Тел.: 5-39-47, 
9089010357

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

•	 Щебень люб. фр., отсев, пе-
сок все фр., речная галька, ПЩС, 
бут, глина, пушонка, граншлак, 
торф, перегной, земля, навоз. Ка-
мАЗ 13, 20 тонн. Тел.: 9292227034, 
9678598133

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

•	 Щебень горный, шлако-
вый, любой фракции, отсев, 
песок речной, для штукатурки, 
бут, глина, галька речная, ще-
бень речной. Доставка а/м, 10-
15-20-25 т. Тел. 9122698330

•	 Щебень, отсев, песок всех 
фракций (зелёный, речной, чёр-
ный, строительн.), бут горный, 
шлаковый, галька речная. Недо-
рого, без выходных. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Тел. 9292189535

•	 Щебень, отсев, песок (зелё-
ный, речной, чёрный, строитель-
ный), бут (горный, шлаковый), 
галька речная, недорого, без вы-
ходных. Доставка а/м КамАЗ 10-13 
т. Тел. 9120419096

•	 Щебень горный шлаковый, 
всех фракц.; отсев, песок штука-
турный; бут, скала. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9122735644

•	 Щебень, песок, отсев, торф 
басьяновский. Доставка а/м ЗИЛ-
131, 6 т. Тел. 9002116192

•	 Щебень горный, шлако-
вый; отсев, бут, скала, грунт, гли-
на влагостойкая, земля, торф, 
навоз, перегной, граншлак; пе-
сок речной, строительный, се-
ро-зелёный, чёрный жжёный. 
Фасовка. Доставка. Выгодно 
и быстро. Сайт: КСАР.РФ. Тел. 
9126200522

•	 Земля чёрная, перегной, 
торф, навоз, отсев горный, шлако-
вый, любой фракции; бут, глина, 
песок речной, горелка; галька реч-
ная и т.д. Доставка а/м ЗИЛ, КамАЗ. 
Тел. 9222188658

•	 Песок штукатурный; отсев 
горный, шлаковый; щебень гор-
ный, шлаковый, любой фракц.; ска-
ла, бут. Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. 
Без выходных. Тел. 9090223198

•	 Шлакоблок, керамзитблок, 
облицовочн. камни, цемент ПЦ 
400, песок, щебень разных фр., 
отсев, шлак, предметы благо-
устр-ва, арматура стеклопласти-
ков., бордюры. Тел.: 9090298265, 8 
(34345) 3-33-00

•	 ПАО «КОРПОРАЦИЯ 
ВСМПО-АВИСМА» реализует 
невостребованные огнеупор-
ные материалы: кирпич огнеу-
порн. подвесн. ШБ-1 8ГР (ном. 
№211411); изделия шамотные лег-
ковесн. ВР1-ВР11(ном.№212166); 
роликовый легковес КР5-КР47 
(ном.№212167) в количестве 10,84 
т на сумму 6390,96 руб. Тел. 6-50-
70, Михаил Васильевич

•	 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

•	 Беседка железная, круглая, 
3 м, крыша – зелён. поликарбонат. 
Тел. 9049869136

•	 Труба декоративная, в «ко-
сичку» на забор, столбы навесов, 
оградок, беседок, диаметр от 20 
до 108 мм. Различные металлокон-
струкции. Сварочные работы. Тел. 
9536032239

•	 Плиты перекрытия дырча-

тые, 6 шт., б/у, 6000 х 1200. Тел. 
9222200690

•	 Лодка деревянная, новая. 
Тел. 9502062028

•	 Лодка деревянная, новая. 
Тел. 9530564520

•	 Лодка резиновая, 2-местн., 
б/у; колёса для а/м Ока, на дисках, 
летн., 2 шт. Тел. 9022551240

•	 Мотор лодочный Suzuki, пр-
во Япония, БР 2,5 (2,5 л/с), новый; 
лодка CatFish, цв. оливковый, но-
вая; насос-помпа, эксплуатиров. 2 
раза. Тел. 9041762810

•	 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

•	 Костюм мужской, для ры-
балки и охоты, р-р 56-58, 3 т. руб.; 
куртка женск., р-р 44-46, 300 руб.; 
пальто женск., р-р 44-46, 400 руб. 
Тел. 9028768497 

•	 Картофель погребной. До-
ставка. Тел. 9002141520

•	 Тёлка от высокоудойной 
коровы, 11 мес.; корова. Тел. 
9045446724

•	 Тёлка, 10 мес., добрая, ла-
сковая, от высокоудойной ко-
ровы. Только для молока. Тел. 
9527398129

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033

•	 Индюшата бройлерные, 
породы БиГ-6 (Франция), двухне-
дельн., проведен курс витаминов 
и микро-макро элементов. Тел.: 
9049850042, 9089077781

•	 Щенок западно-сибирской 
лайки (сука), родители дипломи-
ров. Тел. 9068558630

•	 Гараж железный любо-
го размера, недорого. Тел. 
9222200690

•	 Автомобиль. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 9527336717

•	 Старые фотоаппараты, 
кинокамеры, объективы. Радио-
приёмник выпуска времён СССР 
и любую ретро-технику. Тел. 
9521381068

•	 Респираторы, маски, по-
лумаски, перчатки «Хайкрон», 
фильтры. В упаковке и без. Тел. 
9126277286

•	 Лом чёрных и цветных метал-
лов, б/у аккумуляторы дорого. Тел.: 
9506514567, 9502087554

•	 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

•	 Бесплатный вывоз старой 
бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел. 9045464984

•	 Вскрою двери в присутствии 
участкового. Установка замков 
любой сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим разме-
рам (утеплённые, обшитые фигур-
ной рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873

•	 Вывоз мусора и другие пере-
возки. Трактор с телегой. Возмож-
но оставить телегу под погрузку на 
сутки. Тел. 9000443040

•	 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

•	 Муж на час. Выполню ра-
боты в квартире, частном доме, 
сантехработы.  Опыт работы. 
Качество. Тел.: 9041656879, 
9041677879

•	 Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
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

•	 Заказ автобуса. Базы отды-
ха, мероприятия, поминки. Тел. 
9090177000

•	 Строительные работы любой 
сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9090080014, 
9655201016

•	 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

•	 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 лю-
бой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, лами-
нат, 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 
выполнит 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

•	 Снос построек. Вывоз строи-
тельного мусора. Фундамент, кров-
ля. Спец. техника, ГАЗель, грузчи-
ки. Тел.: 9623190009, 9041641776
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•	 Бригада выполнит строи-
тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. 
Тел.: 9068103371, 9045451235, 
Захар

•	 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 лю-
бой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, лами-
нат, 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 абот: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, установка 
дверей, крыша, фундамент, 
кладка, сайдинг. Поднимем ста-
рый дом, забор. Недорого. Тел. 
9000469346

•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности, ванны «под ключ», обои, 
гипсокартон, ламинат, установка 
дверей и др. Тел. 9002059560

•	 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

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

•	 Грузоперевозки от 300 руб. 
Тел. 9002008410

•	 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 . Тел. 9533816822
•	 Грузоперевозки г/п до 4 тонн, 

кузов 5 м, тент. Тел. 9222108263
•	 Каблук. Город, область. Тел. 

9222058952

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101

•	 1-комн. кв., Устинова, рус-
ской семье. Тел. 9527271693

•	 2-комн. кв. на длительный 
срок, русским. Тел. 9530005202

•	 Дом, Н. Салда, участок 15 сот. 
Тел. 9041748347

•	 Участок в к/с № 18, недостро-
ен. деревян. дом, колодец, земля 
приватизир., 3 плодоносящ. ябло-
ни, сливы, вишни, смородина, кры-
жовник, или продам. Тел.: 5-08-44, 
9086330460

•	 2-комн. кв., Ленина, Вороно-
ва, р-н маг. «Калинка», с последую-
щим выкупом, рассмотрим вари-
анты. Тел. 9058000479

•	 Автомобиль в аренду, 500 
руб./сутки (договор). Оплата сво-
евременно. Тел. 9000470315

•	 ООО «Стройсервис» требу-
ются водители категории «С» и 
«Е». Тел. 9090298265

•	 Сиделка по уходу за пожи-
лой женщиной. Тел. 9022608514

•	 Уборщик территории 3-4 
раза в неделю, 1,5-2 час. Н. Салда. 
З/п 3 т. руб. Тел. 9222227733, Павел

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

Специалист по ремонту 
оргтехники и заправке кар-
триджей в Центр обслужива-
ния «Формат». Тел.: 5-35-05, 
9043870432

Менеджер по развитию и про-
движен. предприятия: создание и 
продвижен. групп в соцсетях, бло-
гах, форумах; знание графическ. 
и видеоредакторов; написание и 
размещен. имиджевых материа-
лов. З/п от 25 т. руб., резюме обя-
зательно. Запись на собеседован. 
по тел. 9126865489 (строго в буд-
ни с 8.00 до 17.00)

Тракторист на ферму. З/п до-
стойная. Тел. 9000443040 (в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00)

Разнорабочий на ферму, 
мужчина до 40 лет. График 5/2, 
з/п от 15 т. руб., соц. пакет. Тел. 
9000443040 (в рабочие дни с 8.00 
до 17.00)

Сотрудник на ферму, для 
работы с лошадьми, обязатель-
ное наличие водительских прав 
тракториста, з/п от 20 т. руб. Тел. 
9000443040 (в рабочие дни с 8.00 
до 17.00)

Водитель категории «Е» на 
МАЗ-6430 (перевозка древесины), 
по области. Тел. 9623884363

•	 Водители в такси на офи-
сную машину. График сутки 
через сутки. З/п высокая. Тел. 
9000470315

•	 Водители в такси «Спринт» 
с личным а/м на выгодных усло-
виях. Без ежемесячных взносов и 
раций. Работа по программе. Тел. 
35-605

•	 Водитель автобуса кат. 
«Д» на городские маршруты 
Верхней и Нижней Салды. Тел. 
9090177000

Новатор № 2216
РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

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

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 

6 июня

 с 9.00 до 11.00 
в Нижней Салде на рынке 

с 12.00 до 13.00 
в Верхней Салде у колледжа

состоится продажа
кур-несушек, 
кур-молодок 

(белые, рыжие)
с ведущих птицефабрик 

Урала. Низкие цены!

Ответы на сканворд из № 21
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 17 по 29 июня 2017 года.

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

За информацией и оформлением на лечение обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социальным 
вопросам.

«Чайка»  ждёт
Принимаются заявки 

на издание книги
«АКИНФИЕВО»

Книга посвящается прошлому села, памяти 
людей, преданных своей малой родине, сви-
детелей бурных исторических событий в про-
шлом. В основу книги положен архив Ивана 
Филипповича Егорова.

Авторы книги: Галина Германовна Егоро-
ва и Александр Сергеевич Егоров.

Ориентировочная стоимость книги – 
700 рублей.

Денежные средства на издание и при-
обретение книги можно перечислить:

на карту Сбербанка Моментум Мастер кард: 
5336 6900 2856 5663
Галина Германовна Е. 
(карта привязана к телефону: 
8-908-92-40-664
Или можно сдать деньги Т.Н. Петровой,
библиотекарю акинфиевской школы

Шестилетний Алеша живёт в Верхней 
Салде. Мальчик испытывает сильные 
боли в спине, ему тяжело сидеть и хо-
дить, больно нагибаться, у него часто 
бывает затруднено дыхание. У Алеши 
аномальный лишний полупозвонок в 
поясничном отделе позвоночника, ко-
торый стал причиной прогрессирующе-
го сколиоза. Необходима операция на 
позвоночнике с применением специ-
альной металлоконструкции, которая 
поможет остановить дальнейшее искри-
вление.

Войдя в комнату, где играет Алёша, слож-
но не нарушить правила дорожного дви-
жения. Только он знает, где тут двойная 
сплошная, где перекресток, а где пешеход-
ный переход. Движение в комнате весьма 
интенсивное: машинки разных марок гром-
ко проносятся по «трассе» – мальчик отлич-
но воспроизводит рев мотора.  

Алёша был бы рад играть в машинки хоть 
целый день, но пронизывающая боль в 
спине вынуждает прервать любимую игру 
и прилечь отдохнуть. У Алеши прогресси-
рующий левосторонний поясничный ско-
лиоз 3-й степени.

Когда мальчику было два с половиной 
года, мама обнаружила у него на поясни-
це небольшую припухлость. Повела сына 
к хирургу в местную поликлинику, но тот 
ничего определённого не сказал и не дал 
направления к другому врачу. Бугорок на 
спине у Алеши не проходил.  

– Я повезла сына в Екатеринбург, в ме-
дицинский центр «Бонум», – рассказывает 
Ольга, мама Алеши. – Там сделали снимок 
и обнаружили у ребёнка лишний полупозво-
нок в области поясницы и деформацию по-
звоночника. Рекомендовали обследоваться 
в Институте травматологии и ортопе-
дии имени В.Д. Чаклина. Мы с Алёшей три 
раза ездили в Екатеринбург, в этот ин-
ститут, на обследования. В итоге сыну 
поставили диагнозы: «аномалия развития 
поперечных отростков поясничных по-
звонков» и «левосторонний прогрессирую-
щий поясничный сколиоз 3-й степени». 

– Мне объяснили, что лишний полупо-
звонок провоцирует деформацию позво-
ночника, сколиоз будет прогрессировать и, 

если не сделать операцию, сын не сможет 
ходить, сидеть... В лучшем случае будет 
лежать, – вспоминает Ольга. – Операция, 
сказали, сложная, и посоветовали обра-
титься в НИИТО в Новосибирске. Получа-
ется, Алёшке предстоит ещё одна опера-
ция. А мы с мужем так надеялись, что все 
больницы и реанимации у сына уже позади...

Мальчик родился с заячьей губой и 
волчьей пастью. В десять месяцев и пол-
тора года Алёша перенес две операции 
на нёбе и губе. На фоне этой патологии у 
мальчика развились проблемы со слухом, 
ему провели шунтирование барабанной 
перепонки на ушах.

– Это все мы пережили. Алёшка уже слы-
шит неплохо и разговаривает. И в детском 
саду сын легко общается с ребятами. Вос-
питатели говорят, что он мог бы уже в 
этом году пойти в первый класс в обычную 
школу: он смышленый, развитый, – расска-
зывает Ольга. – Надо только вылечить по-
звоночник. Иначе сын не сможет сидеть за 
партой.  

 – Мы с женой так радовались, что у нас 
будет второй сын! – присоединяется к 
разговору папа мальчика Алексей. – Его с 
нетерпением ждал и наш старший сын Ви-
талик. Я решил назвать младшего в свою 

честь, Алексей Алексеевич звучит красиво. 
Когда Алешка родился, мы поняли: несмо-
тря ни на что, он все равно самый родной, 
любимый, красивый.

В начале этого года родители привезли 
Алёшу на консультацию в новосибирский 
НИИТО. Здесь подтвердили диагноз, ска-
зали, что случай тяжёлый, но они готовы 
помочь. Операция предстоит длительная: 
хирурги удалят аномальный полупозво-
нок, затем установят специальную метал-
локонструкцию, которая будет удерживать 
позвоночник в правильном положении. И 
мальчик сможет ходить и играть, не испы-
тывая боли, будет учиться в школе нарав-
не со сверстниками. Но операция платная. 
Алешиным родителям не собрать нужную 
сумму. 

Алешка все меньше времени играет с ма-
шинками, все реже улыбается, всё чаще жа-
луется маме: «Спинка болит». Но он – боец 
и так просто не сдастся. Ольга объяснила 
сыну, что скоро ему будут делать операцию. 
Алеша выслушал ее и спросил: «В больнице 
мне будет больно?». И не дожидаясь ответа, 
по-взрослому уверенно сказал: «Ничего. Я 
мужчина, я потерплю!»  

Татьяна НИКИТИНА
Фото Анны ЕВДОКИМОВОЙ

Для спасения 
Алеши Паскевича 

не хватает 
718 458 рублей

Дорогие друзья! Если вы решите помочь 
Алеше Паскевичу, пусть вас не смущает цена 
спасения. Любое ваше пожертвование будет 
с благодарностью принято. Деньги можно 
перечислить в Русфонд. Все необходимые 
реквизиты есть в Русфонде.   Можно восполь-
зоваться и нашей системой электронных 
платежей, сделав пожертвование с банков-
ской карты или электронной наличностью, в 
том числе и из-за рубежа. А владельцы ай-
фонов и андроидов могут отправить пожерт-
вование через мобильное приложение. 

Экспертная группа Русфонда
Расчётный счет для оказания помощи:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883.
КПП 774301001.
Р/с 40703810700001449489 в АО «Райф-

файзенбанк», г. Москва.
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700.
Л/с 00000000000000000000.
Назначение платежа: 
Организация лечения Паскевич Алёши. 
НДС не облагается.

Контакты для оказания помощи: 
в Екатеринбурге +7 922-216-65-64, 

rusfond_ekat@mail.ru. 
+7 800-250-75-25 

(звонок по России бесплатный), 
тел./факс +7 495-926-35-63, 

адрес 125252, Москва, а/я 100, 
e-mail: rusfond@rusfond.ru.

Помочь Алёше Паскевичу также можно, 
отправив SMS со словом «ДЕТИ» на номер 
5542 – это новый номер SMS-пожертвова-
ний для региональных проектов Русфонда. 
Стоимость сообщения – 75 рублей. 

Обратите внимание: в связи с изменени-
ем в законодательстве те, кто отправляет 
такие SMS, могут получить ответное сооб-
щение с просьбой подтвердить оплату ус-
луги.

«Будет больно? Я потерплю»
Алешу Паскевича спасет операция на позвоночнике
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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
2017 года

Лагерь Смены
Прием

медицинских 
справок

Стоимость    
путевки Возраст

II см III см IV см II см III см IV см

загородный
«Тирус»

23.06-
13.07

15.07-
04.08

06.08-
26.08 17.06 08.07 29.07

38 114,41
возраст 

детей
 от 6,5 до 

10 лет
40 114,41

возраст 
детей

 от 11 до15 
лет

выпускники
детского 

сада,
учащиеся

1-9 классов

дневного 
пребывания
«Олимп»

23.06-
13.07

15.07-
04.08

07.08-
26.08 17.06 08.07 29.07

25 186,44
возраст 

детей
 от 6,5 до 

10 лет
26 627,12

возраст 
детей

 от 11 до 
15 лет

выпускники
детского 

сада,
учащиеся

1-9 классов

загородный
«Чайка»

Березники

23.06-
13.07

15.07-
04.08

06.08-
26.08 27 500 учащиеся

1-8 классов

ОПЛАТА  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТНИКА 
с удержанием из заработной платы в размере:

За путевку в лагеря «Тирус», «Олимп», «Чайка»:

  бесплатно                    - иждивенцам, потерявшим кормильца по вине  
                                              производства;

  10%  от стоимости    - детям неработающих пенсионеров; 
                                             - детям работников, находящихся в отпуске 
                                                по уходу за   ребенком до достижения 
                                                им возраста 3-х лет;

15% от стоимости     - детям работников Корпорации;
                                             - детям, находящимся под опекой работника
  

  За доставку 
детей в лагерь 
«Чайка»:

Транспортные 
услуги (автобус) 
в размере 50% 
от стоимости -
2 637  рублей
Медицинское 
сопровождение 
в пути 
следования 
в размере 50%  
от стоимости –
256 рублей

ПРИЕМ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК
проводится  в конференц-зале Дома книги 
врачом детского оздоровительного лагеря 

 с  09. 00 до 12.00
    Лагерь  «Тирус»

отъезд    от   Дворца культуры имени Агаркова                        в 11. 00 
приезд     ко   Дворцу культуры имени Агаркова                        в 11.00                                                       
открытие    на следующий день  после заезда                          в 17.30                
закрытие     накануне выезда                                                             в 17.30

Лагерь «Олимп»
открытие    на следующий день  после начала смены            в 16.00                 
закрытие    в последний день смены                                             в 16.00
                                          

По всем вопросам, связанным с отдыхом детей в оздоровительных лагерях Корпорации,    
обращаться   к   цеховым   уполномоченным   по социальным вопросам или в отдел по 
социальным вопросам  по телефону 60-444. 

,

Корпорации
ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ

ПЛАВИЛЬЩИКИ
Основные обязанности: 

Плавка титана в вакуумно-дуговых печах

Требования к кандидату: 
• начальное или среднее 
профессиональное образование  
(плавильщик, литейное производство), 
•опыт работы плавильщиком от 1 года

График работы: 
3/1 (сменный)

Заработная плата: 
высокая

«Горячий» стаж: 
льготное пенсионное обеспечение

Справки по телефонам: 
8 (34345) 604-13, 604-14

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

Помогите пристроить 
В ночь с 18 на 19 мая произошёл пожар на Ле-

нина, 3, где чудом остался жив пожилой хозяин 
87 лет и две его собачки. Квартира выгорела 
полностью, хозяин в критическом состоянии 
в больнице. Собачки вьются около подъезда!  
Помогите пристроить этих собачек. 



24 2 июня 2017 года Новатор № 22

Погранцы всегда в строю!
служу отечеству!

– Ждём этот праздник больше, 
чем День рождения или Новый год. И 
в этот день, хоть камни с неба, мы в 
строю всегда, – сказал Дмитрий Рас-
попов, служивший в Биробиджан-
ском пограничном отряде. 

28 мая Дмитрий вместе с коллегами 
по роду войск, несмотря на дождь и по-
рывистый ветер, пришёл в сквер Труда 
и Победы, чтобы отметить День погра-
ничника. 

– «Здесь птицы не летают, деревья 
не растут, машины глохнут, кони до-
хнут, а пограничники живут». Такие 
песни были у нас про условия службы 
на границе – условия очень сложные, – 
вспоминает Владимир Данилов. – Каж-
дый год показывают фильм «Государ-
ственная граница», где есть серия про 
басмачей, которую снимали в Басаге, 
недалеко от Каракумского канала на 
границе с Туркменией. Вот там я и слу-
жил, а потом отправился в Афгани-
стан в маломаневренную группу. 

Владимир Данилов выступил одним 
из организаторов празднования Дня 
пограничника в Верхней Салде. В бое-
вое братство погранцов входят более 
ста салдинцев. 

В ряды братства в День погранич-
ника встали Зульфар Файзулин, пред-
седатель профсоюзного комитета цеха 
№ 32 ВСМПО, Игорь Косилов, директор 
по безопасности и режиму Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, Виктор Лайко, дирек-
тор по капитальному строительству и 
ремонту зданий и сооружений Корпо-
рации. 

Виктор Николаевич, охранявший ру-
бежи нашей Родины без малого 30 лет, 
возглавил колонну пограничников, ко-
торые прошли маршем для возложения 
цветов к мемориалу салдинцам, пав-
шим в локальных войнах. Вахту памяти 
несли в этот день у мемориала кадеты 
– спасатели МЧС. 

– В любых катаклизмах погранич-
ники принимают первый удар на себя. 
Они первые вступили в бой в начале 
Великой Отечественной войны. Пер-
выми готовы отразить атаки про-
тивника и сегодня. Так будет и впредь. 
Наверное, это самые крутые войска у 

нас в России, – рассказал Зульфар Фай-
зулин, проходивший службу на китай-
ской границе. – Я окончил в Биробид-
жане школу сержантского состава, 
а затем полгода был старшиной за-
ставы. В наряд выходили и в дождь, и 
в снег, поэтому погранцы в любую по-
году – в строю! 

– Сложнее, чем пограничная служ-
ба, наверное, только служба в горячих 
точках, – сказал Игорь Косилов, слу-
живший в Райчихинском погранотря-
де на заставе Красный луч. – Но для 
нас, пограничников, наши армейские 
будни считались вполне обычными. 
В 19.00 от командира заставы мож-
но было получить приказ на охрану 
границы. И в ночь встаёшь на дежур-
ство... даже если ты только что от-
стоял сутки. Помнятся марш-броски 
по 20 километров, как минимум. Но 
все мы эти трудности пережили, вы-
стояли. Граница была на большом-
большом замке. Сейчас мы верны тра-
дициям пограничных войск и до конца 
дней будем гордиться тем, что мы – 
пограничники. 

Гордятся своими отцами и дедами 
мальчишки, пришедшие на праздник. 
Двухлетний Максим Тимохов сегодня 
примерил армейскую форму. 28 мая у 
мальчугана двойной праздник: День 
пограничника, который отмечает его 
дядя Дмитрий Девиченский, и соб-
ственный день рождения. Военная 
служба у маленького салдинца ещё 
впереди. 

– Служить Родине нужно, – сказал 
Дмитрий Распопов. – В армии парень 
становится мужчиной. Конечно, сей-
час в войсках, как в детском саду, даже 
сончас есть, обязательные телефон-
ные звонки родителям. У нас такого не 
было. Но хочу нынешним мальчишкам 
пожелать служить так же честно, как 
служили мы. 

– После окончания школы сержант-
ского состава в Райчихинске, она, к сло-
ву сказать, была единственной на весь 
Советский Союз, нас по распределению 
отправили служить в пограничный 
отряд Мургабский, расположенный на 
границе с Таджикистаном, – вспомина-

ет Дмитрий Девиченский, начальник 
цеха № 24 ВСМПО. – Служить довелось 
в горах на высоте 3 600 метров. На вы-
соту поднимались постепенно в тече-
ние нескольких дней, чтобы организм 
привык. Помню, что уже после того, 
как обосновались на месте, пробежал 
стометровку до столовой, а есть не 
смог. Настолько трудно оказалось от-
дышаться. 

До сих пор не понимаю, как так полу-
чилось, что из всего Советского Союза 
вместе со мной на погранзаставу по-
пал Анатолий Евстратов из Верхней 
Салды. На заставе нас было двое рус-
ских, 11 украинцев, остальные казахи, 
но никакой дедовщины не было. Все друг 
за друга стояли горой. Да и время было 
тогда неспокойное. Рядом Афганистан. 
Но служба в армии вспоминается толь-
ко хорошим.

– Служба в армии формирует миро-
воззрение защитника, а мужчина по 
природе своей защитник: женщины, 
семьи, Родины своей. Армия приви-
вает настоящие мужские качества: 
ответственность, дисциплину, орга-
низованность. А пограничные войска 
– особые войска постоянной боевой 
готовности, для них нет понятия 
мирного времени. Поэтому там и 
воспитание на порядок выше. Сейчас 
армия наша возрождается, поэтому, 
надеюсь, что и сегодня на наших ру-
бежах всё в порядке, – отметил Виктор 
Лайко.

После торжественного построения и 
возложения цветов к плитам мемориа-
ла памяти пограничники собрались на 
дворцовой площади. Концертную про-
грамму коллективов Центра досуга, 
культуры и кино организовал Вячеслав 
Шанцев, тоже в прошлом отслуживший 
на погранзаставе. 

В будущем году, когда страна будет 
отмечать 100-летие образования по-
граничных войск, активисты-погранцы 
планируют провести более масштабное 
мероприятие с показательными высту-
плениями бойцов, концертом и поле-
вой кухней. 

Марина СЕМёНОВА 

альтернатиВа тьме 

Зависимое поведение подрост-
ков – тема для дискуссии, которая 
была организована в нашем го-
роде специалистами центра соци-
альной адаптации и реабилитации 
«Альтернатива». В этом году центр 
прошёл проверку Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области и подтвердил высокий 
уровень оказания услуг по ком-
плексной реабилитации лиц с нар-
котической и алкогольной зависи-
мостью.

Верхняя Салда – девятый муници-
палитет, где специалисты центра со-
циальной адаптации и реабилитации 
«Альтернатива» провели семинар по 
профилактике алкогольной и нарко-
тической зависимости. 

Опыт работы с зависимыми людь-
ми у сотрудников центра немалый. 
На территории области «Альтерна-
тива» работает пять лет, входит в ре-
естр Министерства здравоохранения 
Свердловской области. Для обратив-
шихся в центр подбирается индиви-
дуальное лечение, комбинирующее 
терапевтическую и психологическую 
помощь. 

Как правильно построить профи-
лактическую работу? Что делать, если 
профилактические мероприятия не 
сработали? Куда направлять челове-
ка для реабилитации? Эти и другие 
вопросы рассматривались во время 
проведения семинара. Причём все 
его участники хорошо понимают, что 
проблему алкогольной и наркотиче-
ской зависимости семинарами и дис-
куссиями не решить. 

– Принудительно мы никого не 
лечим, права человека охраняются 
Конституцией. Но я думаю, что госу-
дарство всё больше будет прибегать 
к понуждению изменения этой ситу-
ации, – сказал Станислав Успенский, 
помощник депутата Государственной 
Думы Российской Федерации, гене-
ральный директор центра «Альтер-
натива». – Как правило, зависимость 
связана с отсутствием критики в 
отношении самого себя. Человек не 
признаёт наличие проблемы, он не го-
тов лечиться. Задача государства – 
создать такие условия, при которых 
прохождение курса реабилитации бу-
дет наименьшим из зол. 

Например, если человек в пьяном 
состоянии неоднократно садится за 
руль – будь добр пройти курс реаби-
литации, иначе права повторно не 
получишь. Если попался за какие-то 
преступления, связанные с употре-
блением наркотиков, выбирай: или 
длительный тюремный срок, или 
прохождение реабилитации. Мы не 
можем заставить человека насильно 
лечиться, но мы можем предоста-
вить ему такой выбор, при котором 
курс лечения в реабилитационном 
центре будет наименьшим из зол. 

 
Марина СЕМёНОВА 
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«Чебурашка» и квантовый скачок 
салда детсадовская

Молодой педагог Юлия 
Клещёва выиграла для дет-
ского сада «Чебурашка» 
грант от Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в 40 тысяч рублей. 

Два года назад Юлию Кле-
щёву позвала в Верхнюю Салду 
подруга по педагогическому 
колледжу. В родном посёлке 
Лобва, что в 280 километрах 
от Екатеринбурга, работы для 
молодого специалиста не на-
шлось, и она без лишних сомне-
ний собрала сумку и приехала 
в далёкий и незнакомый город 
– устраиваться на работу в дет-
ский сад № 41 «Чебурашка». 

С собой Юлия Александров-
на привезла и богатый багаж 
знаний, идей и задумок. Так 
как молодой педагог ещё в 
колледже увлекалась робото-
техникой, её сразу привлекли 
к участию в первом городском 
конкурсе для дошкольных об-
разовательных учреждений, 
который впервые был прове-
дён совместно с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА в 2016 году 
и направлен на развитие у до-
школят базовых принципов 
инженерного мышления. 

Первый год в педагогике, 
первый проект, и сразу успех 
– детский сад тогда занял по-
чётное четвёртое место. А в 
нынешнем году, по словам ку-
ратора проекта, начальника 
отдела по оценке и развитию 
персонала ВСМПО Марины 
Сафроновой, педагогу удалось 
совершить «просто какой-то 
квантовый скачок» и занять 
первое место. 

А-А-А, крокодилы, 
бегемоты...

– Вообще, я очень благодарна 
заведующей Анне Сергеевне Жа-
миловой. Если бы она не поддер-
жала идею и не приобрела эти 
конструкторы, то ничего бы не 
было, – говорит Юлия Клещёва. 

Мы находимся на обычном 
занятии по робототехнике. На-
личие компьютерного класса в 
детском саду уже само по себе 
удивляет. Но то, что ребята-ше-
стилетки продемонстрируют 
нам дальше, впечатляет далеко 
не по-детски. Ребята минут за 
20 собирают героев лего-кон-
структора и с помощью ноут-
бука заставляют их оживать у 
нас на глазах.

– Это механизм, который 
даёт моторчику энергию. Он 
вращает ось. А это лего-USB-
коммуникатор. Он соединяет 
нашу фигурку с ноутбуком, 
чтобы она двигалась, – юный 
инженер Матвей Коровкин с 
лёгкостью демонстрирует, ка-
кую забавную обезьянку-ба-
рабанщицу они соорудили с 
напарницей Лизой Камской, и 
что будет, если ей переставить 
«кулачки». Совсем другой ритм 
барабанит!

– Данные наборы  «Лего» 
предназначены для младше-
го школьного возраста, но мы 
решили предложить его ребя-
там, и всё получилось, – гово-
рит Юлия Клещёва. – Конечно, к 
этому результату мы шли по-
степенно, продвигаясь от про-
стого к сложному. 

Сначала вообще знакомимся 
с компьютером – где мышка, 
где клавиатура. Потом у нас 
получается интегрированный 
урок, который я провожу и на 
интерактивной доске, и на ком-
пьютере. Дети к этому привы-
кают и шаг за шагом подходят 
к тому, чтобы начинать про-
граммировать. И я уже им по-
зволяю самим воплощать свои 
идеи. Они придумали, что мы 
будем собирать зоопарк... Сна-
чала построили макет зоопар-
ка из простого «Лего», потом 
уже привлекли «Лего-Education 
WeDo».

Дима Семёнов и Миша Озор-
нин соорудили крокодила и 
составили для него такую про-
грамму действий, что он за-

крывает пасть, как только туда 
что-то кладут. Да, датчики рас-
стояния тоже есть в конструк-
торе. У Виталика Чачина и Ани 
Кисловой – замечательная пти-
ца, которая машет крыльями и 
поёт. И это лишь часть много-
численных моделей, которые 
дошколята конструируют на 
занятиях.

«ПрокАчивАть» 
с детского сАдА

Детей невозможно оторвать 
от компьютеров и они обожа-
ют конструкторы. Увлечённый 
педагог всегда найдёт, как ис-
пользовать эти детские стра-
сти конструктивно и полезно. 

– На самом деле, когда мы 

посетили открытое занятие, 
я испытала приятный шок, – 
признаётся начальник отдела 
по оценке и развитию персо-
нала ВСМПО, которая 18 мая 
вручала салдинским педагогам 
заслуженные грамоты и призы. 
– Нас буквально поразило, что 
дети уже могут в этом возрас-
те! Они же эти современные 
it-технологии просто едят, 
и им их мало. Навык алгорит-
мизации и программирований 
действий в дальнейшем помо-
жет в любой профессии. И мы 
понимаем, что нужно давать 
современным детям эти зна-
ния, их нужно просто «прока-
чивать»! И, конечно, надеемся, 
что удастся вырастить из ре-
бят грамотных специалистов 
для Корпорации.

По итогам конкурса Корпо-
рация награждает победите-
лей денежными премиями в 
размере 40, 30 и 20 тысяч ру-
блей. Средства направляются 
строго на улучшение матери-
ально-технической базы дет-
ского сада и премирование 
педагога. Почётное третье ме-
сто присудили детскому саду 
«Петушок» и педагогам Алек-
сандре Озорниной и Марине 
Легостаевой, второе место у 
детского сада «Вишенка» и пе-
дагога Розы Кривоконевой. А 
победитель конкурса Юлия 
Клещёва готова делиться с кол-
легами своими наработками и 
в ближайшем будущем прове-
дёт ряд открытых занятий. 

Ксения СОЛОВьёВА

– Вы сказали, Лариса Ва-
сильевна, что статистика 
не всегда объективна, но, 

согласитесь, без неё невозможно 
оценить масштаб проблемы и про-
анализировать результаты работы. 
Поэтому спрошу о полугодовых ито-
гах 2017-го для сотрудников комис-
сии по делам несовершеннолетних?

– На сегодняшний день мы приняли 
уже 116 заявлений, по каждому из кото-
рых обязаны провести проверку. В дан-
ном случае, речь идёт о рейдах в адреса, 
где, по мнению заявителя, нарушаются 
права ребёнка. В комиссии работают 
ещё три человека: ответственный се-
кретарь Ольга Игоревна Кочергина, 
старшие инспекторы Наталья Констан-
тиновна Волкова и Галина Викторовна 
Мякишева. В рейд мы отправляемся, 
безусловно, в сопровождении сотруд-
ников полиции и социальных служб.

Хотелось бы, конечно, чтобы такой 
работы стало меньше. Куда приятнее 
организовывать и проводить профи-
лактические мероприятия, чем мы тоже 
регулярно занимаемся. Работа наша 
совсем не кабинетная. Важно живое об-
щение с людьми. Без этого результата 
не будет. Дело не в том, чтобы сказать: 
вот это правильно, а это нет. Правиль-
ная позиция – когда ты рядом, когда 

люди видят, что тебе не безразлично то, 
что ты делаешь. 

Мне часто задают вопрос – нравит-
ся ли мне моя работа? Не могу дать 
однозначного ответа. Не всегда иду на 
работу с удовольствием: как вспомню, 
сколько мне предстоит сегодня непри-
ятных встреч, сколько увидеть такого, 
что слёзы даже нам – видавшим виды 
– невозможно сдержать. Но беру себя в 
руки и иду решать проблемы конкрет-
ных детей. Решать их очень сложно и 
тяжело. Но надо! А иногда и с лёгкой 
душой иду на работу, когда помню, что 
вчера удалось сделать одну малышку 
немного счастливее.

– Лариса Васильевна, но ведь 
постоянно испытывая такие экс-
тремальные эмоции, может, стоит 
адаптироваться к ним, научиться не 
воспринимать беды сердцем? 

– Этому научиться нельзя. Если не 
вкладывать частицу души, ничего не 
получится. Конечно, сейчас переживаю 
не так сильно, как это было со мной по-
началу: и боли много, и бессонных но-
чей. Сейчас научилась контролировать 
эмоции. Но бессонные ночи остались, и 
ком в горле...

– Какую проблему сегодня ставите 
во главу угла?

– Употребление алкоголя подрост-

ками! На сегодняшний день именно ма-
ленькие пьяницы возглавляют список 
правонарушений. Вроде бы в магазинах 
сейчас строгий контроль относительно 
продажи алкоголя детям. Но появился 
новый источник зла: «добрые дяди и 
тёти» покупают спиртные напитки для 
детей. Такую медвежью услугу оказы-
вают люди без определённого места 
жительства, к которым и обращаются 
пацаны. Мы проводим, конечно, инфор-
мационно-профилактическую работу, 
расклеиваем листовки, пишем обраще-
ния в средства массовой информации. 
Но это всё, что мы можем сделать в дан-
ной ситуации.

– Лето начинается с Дня защиты 
детей. А лето – это время, когда дети 
предоставлены большую часть вре-
мени сами себе... 

– И для нас самое хлопотное время. 
Для нас и работников ГИБДД. И прось-
ба большая к родителям: обязательно 
проводите с вашими чадами беседы на 
тему соблюдения правил дорожного 
движения. Очень много представлений 
к нам в комиссию приходит от сотруд-
ников ГИБДД. Во-первых, это езда на 
велосипедах по проезжей части, во-
вторых, переход улицы в неположен-
ном месте. И то, и другое очень опасно. 
Не устаём об этом напоминать и взрос-

лым, которые зачастую показывают 
негативный пример, перебегая дорогу 
не по пешеходному переходу, ведя за 
собой ребёнка. Родитель для ребёнка – 
самый главный авторитет.

Ещё скажу об одной проблеме, ко-
торая захлестнула наши города, и на 
которую нельзя не обратить внимание 
пап и мам именно перед большими ка-
никулами. В России растёт число под-
ростковых суицидов. Чего стоит толь-
ко нашумевшая игра «Синий кит»! Мы 
проводили огромную работу на уровне 
администрации учебных заведений, и, 
слава Богу, эта беда не пришла к нам в 
Верхнюю Салду. Но внимание, внимание 
и ещё раз внимание взрослых к пробле-
мам детей! А их много: поссорился с под-
ружкой, или учитель назвал по фамилии, 
а не по имени, что может быть обидным. 
Главное – не дать ребёнку остаться с 
проблемой один на один, вовремя уви-
деть, что ему плохо, что ему нужна по-
мощь. Бросить всё: готовку, уборку, даже 
с работы иногда стоит отпроситься, но 
найти время и посмотреть ребёнку в 
глаза, обнять его, сказать, что вы рядом, 
что вы не дадите его в обиду, что любите 
его! Любите! Вот главное.

 
Интервью вела 

Яна ГОРЛАНОВА

актуальное интервью  

Просто любите своих детей
3
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В этом году с трапа корабля 
«Мыс Доброй Надежды» спу-
стились 32 кадета. Для вось-
мерых членов 11 экипажа в 
судовом журнале записана 
последняя строка. Поздра-
вить их пришли родители, 
друзья по школе, педагоги, 
представители Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

– Каждый из взрослых испы-
тал такие же эмоции во время 
прощания со школой, как сегод-
ня испытываете вы, – сказал 
Константин Носков, началь-
ник цеха № 31 ВСМПО, депутат 
Думы Верхнесалдинского го-
родского округа. – Мы желаем 
вам стать самодостаточны-
ми людьми, получить профес-
сию, о которой вы мечтали, 
найти своё личное счастье. 

В последний раз в клас-
сной кают-компании собрался 
11 экипаж. Напутственные сло-
ва сказали своим детям роди-
тели и классный руководитель 
Елена Семенищева. К слову 
сказать, в истории школы это 
первый класс, когда учитель 
начальных классов довела ре-
бят до выпускного бала. 

– Я, наверное, самый счаст-
ливый человек. Ведь я помню 
этих мальчишек и девчонок с 
малых лет. 11 лет назад они 
пришли ко мне в первый класс, 
– поделилась воспоминани-
ями Елена Викторовна. – По-
том в пятом классе они год 
проучились у другого учителя, 
после чего я вновь стала у них 
классным руководителем. Мне 
очень хочется, чтобы они на 
всю жизнь запомнили свою лю-
бимую школу, свой класс, меня. 

На всю жизнь в душе вы-
пускников школы № 9 останет-
ся кадетское братство, особый 
школьный дух и их песни. Для 
каждого возраста – свои мело-
дии. 

«Песенку Мамонтёнка» 
мальчишки и девчонки пели 
в младших классах. Во время 
посвящения в кадеты у ребят 
был особый настрой, поэтому 
и песни были под стать. Сегод-
ня они в последний раз друж-
но напевали: «И тогда вода нам 
как земля. И тогда наш экипаж 
– семья. И тогда любой из нас 
не против хоть всю жизнь слу-
жить в военном флоте...»

Несмотря на то, что школа 
№ 9 выпускает морских каде-
тов, к военной службе тяготе-
ют не все выпускники. Арина 
Догадина, к примеру, мечтает 
стать журналистом и будет про-
бовать свои силы в этой специ-
альности в Нижнетагильской 
педагогической академии. 
Иван Рябов решил поступать 
в Верхнесалдинский филиал 
УрФУ. Анатолий Тушминский 
целенаправленно идёт к своей 
цели стать профессиональным 
фотографом. 

Именно он стал штатным 
фотографом праздника про-
щания со школой. В фото-
альбомах выпускников 9-го и 
11-го экипажей навсегда оста-

нутся улыбки одноклассников, 
слёзы родителей и напутствия 
педагогов. И в сердце каждо-
го обязательно останется ме-
лодия последнего школьного 
звонка. 

***
Сколько эмоций смеша-

лось на последних звонках 
в салдинских школах! Вот 
шумные девятиклассники 
школы № 2 уже фотографи-
руются на школьном дворе 
и гости праздника не спешат 
уходить. А ещё час назад все 
они с волнением ждали нача-
ла праздника, выходили на 
сцену, говорили душевные 
слова, благодарили и желали 
только хорошего. 

Но всё-таки для девяти-
классников последний звонок 
– это скорее символический 
праздник, ведь для большин-
ства из них школа не закан-
чивается и любимые учителя 
ещё два года будут рядом. И 
взрослые тоже разделяют это 
ощущение спокойствия. Для 
заместителя главы Верхнесал-
динского городского округа 
Евгении Вербах последний 
звонок в этом году не только 
общегородское мероприятие, 
но и семейный праздник: сын 
закончил 9 класс. То же самое 
можно сказать и о руководите-
ле Территориальной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Ларисе 
Пискуновой: для неё самой 
последний звонок прозвенел 
много лет назад, но она каж-
дый год приходит поздравить 
нынешних выпускников с этим 
торжественным днём. И каж-
дый раз, выходя на сцену, она 
вспоминает и свои, дорогие 
сердцу, школьные годы. 

– Я была очень активной 
школьницей. Походы, культур-
ные мероприятия, конечно, лю-
бимые учителя, которые дали 
огромнейшую базу знаний. Я 
пользуюсь этими знаниями до 
сегодняшнего дня. 

Без школьных знаний не-
возможен ни один успешный 
человек. Это подтверждает 
выпускница второй школы На-
талья Ракитина, которая сегод-
ня возглавляет Верхнесалдин-
ский авиаметаллургический 
техникум.   

– Одиннадцатиклассникам, 
для которых через несколько 
минут прозвенит последний 

школьный звонок, желаю не 
останавливаться на достиг-
нутом, продолжать учиться 
в профессиональных учебных 
заведениях. А после получения 
диплома вернуться в Верхнюю 
Салду, жить и работать на 
благо родного города. 

Не покинула родной город 
окончившая четверть века 
назад салдинскую школу и 
получившая три высших об-
разования Ирина Колпакова.  
Сегодня Ирина Владимировна 
возглавляет один из отделов ди-
рекции по правовым вопросам 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
и от имени градообразующего 
предприятия она пришла по-
здравить выпускников школы 
№ 2 с их последним звонком, 
вручить им символические по-
дарки и передать пожелания от 
коллектива Корпорации. 

Пока ещё не прозвенел по-
следний звонок, ребята из трёх 
выпускных классов дают волю 
чувствам. Школьные годы – это 
счастливое время, но оно про-
шло, и нужно расставаться и с 
привычным укладом жизни, и с 
соседом по парте, и с учителем. 
А ещё сдать экзамен, который 
станет пропуском в будущее. 

***
На плечах – погоны, на 

рукавах – шевроны. 23 мая 
в школе № 17 прозвучал 
последний звонок для 
30 учащихся 9-х классов и 
семи одиннадцатиклассни-
ков. 

По традиции, заведённой в 
учебном заведении, каждый 
праздник, каждое торжествен-
ное мероприятие начинается с 
выноса флага школы.

Рассказав притчу о царе, 
проведшем свои войска но-
чью к позициям противника и 
победившем в сражении, ди-
ректор школы Наталья Самой-
ленко пожелала выпускникам 
также побороть все свои стра-
хи и слабости и идти по жизни 
смело, не боясь трудностей. 
Пожелав им успехов, она зачи-
тала приказ о допуске учени-
ков 9-х и 11-х классов к сдаче 
экзаменов. Лучшие выпускни-
ки получили из рук директора 
школы грамоты, а одиннад-
цатиклассники ещё и памятные 
подарки. 

Подарки тем, кто покидает 
стены родной школы и стоит 
перед выбором будущей про-

фессии, подготовила и Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА.

– Традиционно Корпорация 
поздравляет первоклассников 
города на линейках первого 
сентября. В начале нынешнего 
учебного года в качестве по-
дарков каждый ученик перво-
го класса получил красочную 
и поучительную книгу «Азбука 
будущего инженера», в конце 
года Корпорация сделала при-
ятный сюрприз и выпускникам, 
изготовив для них рабочую те-
традь, которая будет напо-
минать им о школьных годах, 
– поздравила ребят начальник 
отдела коммуникаций ВСМПО 
Ольга Котельникова. 

Добрые слова, напутствия, 
школьный вальс, слёзы расста-
вания, цветы и подарки – всё 
это традиционные атрибуты 
любого последнего звонка. Но 
выпускник даже через много 
лет вспоминает свой самый 
неповторимый последний зво-
нок. 

***
Фотоаппараты, видеока-

меры, телефоны направле-
ны в сторону сцены, чтобы 
запечатлеть самые трога-
тельные моменты. Сегодня 
со школой № 3 расстаются 
11 и 9 классы. Слова проща-
ния звучат в адрес всех ре-
бят: на следующий учебный 
год школа не будет набирать 
10 класс, и самыми старши-
ми здесь останутся нынеш-
ние семиклассники. 

Несколько лет в третьей 
школе не будет звучать послед-
ний звонок. Но это не добавило 
пафоса нынешнему празднику. 
Простыми словами напутство-
вала своих воспитанников ди-
ректор школы Наталья Ивано-
ва: 

– Сколько нашего внима-
ния к вашим успехам, к тому, 
чтобы вы выросли достой-
ными людьми. Мы постоянно 
вас опекали и сопровождали, 
и спасибо, что вы всегда при-
нимали то, что мы хотели 
до вас донести. Теперь всё 
позади. Впереди вас ждут ис-
пытания и взрослая жизнь, в 
которой будут очень жёсткие 
к вам требования. 

Как всегда, очень по-
домашнему и душевно про-
водили в большую жизнь 
своих выпускников учителя, 
классные руководители. При-

соединились к ним и гости 
– представители Управления 
образования и Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Ольга Ко-
тельникова вручила ребятам 
тетради, в которых они сде-
лают свои первые взрослые 
записи.    

А выпускники и сами пони-
мали, что детство закончилось 
и они перешли на другой уро-
вень своей жизни. Взрослым 
и в тоже время сентименталь-
ным становится человек, ког-
да для него звенит последний 
школьный звонок, когда в про-
шлое уходит что-то очень до-
рогое.  

***
Казалось, солнце залило 

весь посёлок Басьяновский.  
И на весь посёлок со сто-
роны школы разносилась 
весёлая музыка о детстве и 
школьных годах. Все учени-
ки школы № 12 собрались 
на последний звонок. Но он 
звучал только для двух вы-
пускников, вернее, выпуск-
ниц. Ребята громкими апло-
дисментами приветствовали 
11 класс: Лолу Новикову, 
Дашу Мальцеву и их классно-
го руководителя Екатерину 
Алексеевну Нестерову. Для 
них – самое почётное место: 
на ковровой дорожке. Один-
надцать пока ещё учеников 
9 класса разместились на-
против. 

Слово директора Ларисы 
Ширма, пожелание главы ад-
министрации посёлка Басья-
новский Анатолия Ерёмина, 
поздравление представителя 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Максима Костюка – всё для 
двух девушек, которые с им-
провизированной ковровой 
дорожки уже завтра шагнут в 
большой мир. 

Лола планирует связать 
свою жизнь с экономикой, 
Даша – с ветеринарией. И обе 
выпускницы надеются, что их 
родная школа никогда не за-
кроется, а у посёлка откроется 
второе дыхание. 

К слову, Максим Костюк, вру-
чавший выпускницам подарки 
от Корпорации, всё своё дет-
ство провёл на Басьяновке: 

– Мои родители родом из 
посёлка Басьяновский. На лет-
ние каникулы мы с братьями 
приезжали сюда, к деду. Здесь 
было здорово, весело, когда мы 
росли. Очень хочется, чтобы 
посёлок жил и развивался. 

И пока жива школа, Басья-
новский будет жить, и над ней 
будет светить солнце! И как 
символ этой надежды, выпуск-
ницы 2017 года продолжили 
давнюю традицию: передали 
переходной вымпел первого 
выпуска 1954 года двум дев-
чонкам, для которых послед-
ний звонок прозве-
нит в 2018 году. 

Ольга ПРИйМАКОВА, 
Марина СЕМёНОВА 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

школьный дневник

Дать волю чувствам
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За 54 года учительского 
стажа в жизни Валентины 
Николаевны Гостевой, за-
служенного учителя Россий-
ской Федерации, прозвучало 
ровно 54 первосентябрьских 
звонка и 54 мелодии вальса 
выпускных балов. В мае ма-
тематик-стажист завершила 
свою блестящую карьеру. 

– Общий стаж работы у 
меня 56 лет, в школе – 54. Ну, 
думаю, хватит, поработала, 
– голос у Валентины Никола-
евны как правильно постро-
енная парабола. На четвёртом 
этаже в кабинете математики 
14-й школы, который не раз 
признавался лучшим матема-
тическим классом в городе, 
стоит тишина. 25 мая 2017 года 
Валентина Николаевна нико-
го не выпустила в качестве 
классного руководителя. По-
следний свой выпуск она про-
водила во взрослую жизнь в 
2015-м. Праздник последнего 
звонка сегодня для неё самой 
– символ расставания со шко-
лой. 

– Меня все спрашивают: 
чем будете заниматься на 
пенсии? Я найду, чем заняться! 
Дел много, – говорит заслужен-
ный учитель. – У меня масса 
разработок по математике, 
тетради-практикум по всем 
темам. Доведу их до конца, вну-
кам оставлю. Они с ними без 
всяких репетиторов любую 
тему разобрать смогут...

Профессию педагога Вален-
тине Гостевой пророчила ещё 

первая учительница Антонина 
Темпалова. И вот, окончив ста-
рую вторую школу, Валентина 
Николаевна вернулась в неё 
же молодым специалистом. 

– Мне все говорили, что я 
должна работать в школе, по-
тому что активная была: и 
председатель совета отряда, 
и танцор, комсомолка и всё-
всё-всё. Вот такой я пришла в 
школу, – улыбается Валентина 
Николаевна, показывая нам 
фото совсем юной девушки в 
очках.

– В старой второй школе у 
меня было два выпуска. Дети 
были из совхоза, из Северной. 
И вот такой случай был в на-
чале практики. В сентябре на 
первое моё родительское со-
брание пришли все родители. 
Большая редкость, ведь сезон-
то такой – уборка огородов, 
картошки. А я потом узнала, 
почему. Кто-то из учеников 
дома и говорит – «у нас учи-
тельница молодая-молодая, 
наверное, моложе меня, а для 
солидности очки надела». Вот 
родители и пришли посмо-
треть, кто такая.

Кстати, Валентина Никола-
евна никогда не мечтала стать 
именно математиком. Просто 
качество обучения раньше 
было такое, что поступивший 
в педучилище мог освоить азы 
преподавания любого предме-
та. 

– Учителей математики 
тогда не хватало, так что 
меня буквально заставили 

идти математиком, – вспо-
минает Гостева. 

Потом Валентина Николаев-
на окончит институт и уже сама 
«заставит» знать математику не 
одно поколение салдинцев. И 
это поможет им покорять раз-
ные жизненные вершины, за-
нимать высокие посты. Среди 
выпускников Валентины Ни-
колаевны директор по науке 
и технологии ВСМПО Михаил 
Ледер, замначальника по отбо-
ру персонала ВСМПО Дмитрий 
Колесников, режиссёр Михаил 
Огоновский и многие-многие 
другие достойные люди, остав-
шиеся в Верхней Салде или 
уехавшие строить карьеру в 
другие города России. 

Ежегодно навещает люби-
мого учителя Александр Ни-
чиков, теперь житель Санкт-
Петербурга, кандидат военных 
наук и сам автор научной ли-
тературы по военной темати-
ке. Свои книги он привозит и 
лично подписывает на добрую 
память Валентине Гостевой. 

Не менее горячо благодарят 
строгого, но справедливого учи-
теля и нынешние выпускники. 

– Валентина Николаевна – 
очень строгий учитель, но лич-
но для меня она стала настав-
ником. Научила многому, и не 
только по своему предмету, но 
и в жизни: как вести себя, как 
добиваться целей. Лучший Учи-
тель, с большой буквы – уве-
ренно могу сказать! – говорит 
выпускница 9 класса школы 
№ 14 Алёна Осипова. 

Напомним, в 2005 году про-
фессионализм салдинского 
учителя был признан на уровне 
страны – Валентине Гостевой 
присвоили звание «Заслужен-
ный учитель Российской Фе-
дерации», а её имя появилось 
во втором томе энциклопедии 
«Лучшие люди России». 

Валентина Николаевна была 
в первом ряду приглашён-
ных на праздник последнего 
звонка и аплодировала каж-
дому из 97 девятиклассников 
и 42 выпускников школы № 14. 
Школьные годы чудесные для 
них тоже позади. 

В знак того, чтобы сердце 
ребят и во взрослой жизни 
оставалось чутким и отзывчи-
вым, родители прикрепили им 
на грудь золотые последние 
звоночки. 

«Главное – всегда видеть в 
ученике человека в первую 
очередь» – делает Гостева вы-
вод о сути учительской миссии. 
Педагог, у которого за плечами 
больше двух учительских «вы-
слуг», уверена, что выпускни-
ков подготовила к экзаменам 
как следует. Искренне пережи-
вает, что нынешнее поколение 
много времени убивает в Ин-
тернете, а не берёт из него всё 
самое нужное. И в то же время 
уверена, что талантливых ре-
бят в Салде всегда было, есть и 
будет много. Такая вот теория 
бесконечности математика Ва-
лентины Гостевой.

Ксения СОЛОВьёВА

Теория бесконечности 
Валентины Гостевой

наказы 
кандидату от 
«единой россии» 

24 мая в Нижнем Та-
гиле состоялась встреча 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева с пред-
ставителями местных от-
делений «Единой России» 
городских округов нашей 
области. Встреча продол-
жалась около полутора 
часов, шла речь о весьма 
болезненных для региона 
вопросах. В составе группы 
из Верхней Салды участие 
во встрече принял предсе-
датель городского Совета 
ветеранов Николай Кон-
драшов:

– Евгений Куйвашев под-
робно рассказал собравшим-
ся об успехах Свердловской 
области. В частности, о 
том, что рынок труда ста-
билен, что реальный сек-
тор экономики растёт, а 
прошедшая пятилетка по 
большинству макроэконо-
мических показателей для 
области была весьма удач-
ной. Вместо международной 
выставки вооружений Russia 
Arms Expo, проводившейся в 
Нижнем Тагиле раз в два года, 
на полигоне «Старатель» 
теперь будут ежегодно про-
водиться показы военной 
техники. 

Также Евгений Куйвашев 
озвучил планы по разви-
тию территории. В частно-
сти, уточнил сроки ремонта 
очистных сооружений Чер-
ноисточинского водохра-
нилища, поделился своими 
мыслями относительно при-
ведения в порядок дорог 
практически во всех муни-
ципалитетах Горнозаводско-
го управленческого округа. 
Говорил и о необходимости 
ремонтов школ в Нижнем Та-
гиле и Верхней Салде.

После доклада участники 
встречи обратились к главе 
региона с просьбами под-
держать конкретные проек-
ты, большинство которых ка-
сается состояния автодорог в 
муниципалитетах. 

– У нас назрела необходи-
мость создания программы 
ремонта дорог в средних и 
малых городах не только в 
Свердловской области, но и 
по всей России, – сказал ис-
полняющий обязанности 
губернатора. – Но все эти 
вопросы будут решаться 
уже при принятии бюджетов 
следующего года, после вы-
борной кампании. 

В завершение встречи 
депутат Законодательного 
Собрания Михаил Ершов 
как руководитель Межмуни-
ципального координацион-
ного совета партии «Единая 
Россия» по Горнозаводско-
му управленческому округу 
передал Евгению Владими-
ровичу папку с наказами из-
бирателей от территории.

новости



28 2 июня 2017 года Новатор № 22
иЗ дальних странствий воЗвратясь

Потрясающая и самобытная стра-
на непередаваемых оттенков и кра-
сок, благоухающего аромата, утон-
чённых форм, древних традиций, 
многообразия языков, богатой ар-
хитектуры и обширной географии – 
Индия никого и никогда не оставит 
равнодушным. 

Марк Твен, работая корреспонден-
том в этой стране, описывал Индию так: 
«Земля грёз и романтики, неслыханного 
богатства и небывалой нищеты, роско-
ши и бедности, дворцов и лачуг, голода 
и чумы, духов и исполинов, ламп Алад-
дина, тигров и слонов, кобр и джунглей, 
страна сотен народов и языков, тысячи 
религий и двух миллионов богов...»

НА 28 ЯЗыкАХ
Давно хотелось открыть для себя 

эту благословлённую богами землю и 
посмотреть на восточную экзотику, но 
терзали смутные сомнения: в Интерне-
те прочла неоднозначные отзывы. На 
счастье, подвернулась весёлая компа-
ния подруг, с которыми хоть на край 
света. Шестичасовой перелёт совсем 
не утомил, и после приземления само-
лёта в аэропорту, при спуске по трапу, 
в лицо пахнуло тёплым воздухом, про-
питанным особыми непередаваемыми 
нотками драйва. 

Индия – президентская республика 
со столицей Нью-Дели – поделена на 
28 штатов: сколько штатов – столько 
и языков, разделение осуществилось 
по лингвистическому признаку. Гоа – 
самый маленький штат по площади и 
один из последних по населённости 
(1,5 миллиона человек), расположен 
на юго-западе Индии. Узкая полоска 
суши, омываемая Аравийским морем, 
имеет общую протяжённость берего-
вой линии 110 километров. Админи-
стративный центр штата – город Па-
наджи.

мАдАм, дАвАЙ Посмотри!
Наша группа отдыхала в Кавелосси-

ме. Отель классностью 2 звезды палат 
не сулил, пришлось даже взять с со-
бой мелок «Машенька» и, заселившись, 
сразу очертить периметр по плинтусу, 
оградив себя тем самым от разных га-
дов, но, на удивление, ни тараканы, ни 
ящерицы, ни комары нам не докучали. 
Зато не было спасения на улицах от 
приставучих торговцев, которые бук-
вально не давали прохода и тащили в 
свой «бутик», приговаривая: «Мадам, 
давай посмотри, ты обещала».

То же самое – на пляже, особенно, 
если отдыхающие недавно приехали и 
ещё не успели оттенить кожу загаром. 
Таких людей местные коробейники вы-
числяли на «раз-два» и назойливо начи-
нали выкладывать у лежаков браслеты, 
сари, очки, шляпы, барабаны и другой 
товар из серии ширпотреба.

ЗНАЙ своЁ место
О возникновении Гоа есть древняя 

индийская легенда: однажды Вишну, 
стоя на вершине Западных Гат (горная 
цепь на западе Индостана), бросил в 

сторону моря топор и приказал волнам 
отойти от берега до того места, куда 
упало орудие. Образовавшуюся землю 
бог заселил семьями браминов (выс-
шая привилегированная каста). 

С древних времён жители Индии раз-
деляются на касты, которые определя-
ют место человека в обществе. Соци-
альных групп всего пять, среди которых 
особняком стоит каста неприкасаемых. 

На наш вопрос о том, почему везде 
так грязно и никто не убирает, гид от-
ветила, что раньше уборщиками тру-
дились неприкасаемые, но государ-
ство им перестало платить зарплату, 
вот с тех самых пор мусор повсюду и 
валяется. 

К переработке мусора индийцы от-
носятся философски: то, что может 
стать удобрением для почвы, выбрасы-
вают за дом или в поле. А то, что можно 
сжечь – сжигают, но не сразу – мусор 
копят рядом с домом несколько дней. 
По утрам нам приходилось закрывать 
балконную дверь и задраивать окна в 
номере, потому что рядом с отелем как 
раз разводили костры.

стрАНА коНтрАстов
Индия занимает третье место в мире 

по объёму ВВП после США и Китая, за-
пускает космические спутники, закупа-
ет у России многоцелевые истребители 
Су-30МКИ и гордится своей хорошо 
развитой медициной. 

Но при всём при этом, третья часть 
населения полуострова Индостан 
только по официальным данным – без-
грамотные люди! Правда, есть исклю-
чение: в единственном штате Керала, 
где правит коммунистическая партия, 
образование имеют 90% индийцев, 
остальные 10% – дети дошкольного 
возраста. 

В индийских школах обязательно из-
учают два государственных языка: хин-
ди и английский, плюс – язык штата, в 
котором проживает ученик. Обучение 
– на коммерческой основе, бесплат-
ны лишь начальные классы, поэтому 

многие не имеют возможности про-
должать занятия. Но тот, кто всё-таки 
получил высшее образование, стано-
вится очень уважаемым человеком. 
Особенно престижна работа в индий-
ской армии и полиции, специальности 
в этих элитных подразделениях хоро-
шо оплачиваются.

По мАксимАльНоЙ ЦеНе
Основная часть населения занята 

сельским хозяйством. Индия является 
крупным экспортёром риса, высоко-
горного чая и всевозможных специй, 
но если вы думаете, что, приехав на Гоа, 
накупите недорогих подарков – оши-
баетесь – в туристическом штате цены 
взвинчены по максимуму. И даже по-
торговавшись от души, сбросив цену в 
два раза, вы уйдёте с покупкой, за кото-
рую прилично переплатили.

Фруктовые лавки по дороге на пляж 
по-настоящему кружат голову разно-
образием фруктов, хочется отведать 
всё: маленькие сладкие бананы, сочные 
папайи и манго, виноград, мандарины, 
потрясающие ананасы, кокосы и экзо-
тический диковинный плод чику, схо-
жий с хурмой. А вот с арбузами будьте 
осторожны, на вкус они – не очень, но 
самое главное, эту ягоду нельзя про-
возить в самолёте, арбузы взрываются 
на борту, так что если не хотите испор-
тить содержимое сумки – лучше не ри-
скуйте.

АХ, Это сАри... 
Особое удовольствие наблюдать за 

индийскими женщинами, они – пре-
красны! От кончиков пальцев ног до 
макушки головы похожи на благо-
ухающий цветок. Их руки для соблазна 
расписаны мехенди (татуировка хной). 

Индийские женщины до сих пор но-
сят сари и расставаться с этой одеж-
дой не собираются, замужние дамы 
украшают пальцы ног колечками. Кра-
сиво, но не очень удобно. После заму-
жества индианки не работают, может, 
поэтому многие индийские мужчины 

ходят в холостяках, ведь они должны 
будут содержать семью, а это ох, как 
непросто. 

И дежурный на ресепшн Марио, и 
аюрвед Монзи, и ювелир Аладдин, и 
водитель со сложным именем (поэтому 
попросту Виталик) в свои почти 40 лет 
до сих пор не были женаты. Хотя, кто 
на отдыхе не холостяк – улыбнётся чи-
татель. Может, и так, но о браках здесь 
рассказывают следующее: межкасто-
вые браки запрещены. Без одобрения 
родителей никто не женится. Сначала 
брак, потом – любовь! 

Часто родственники жениха ищут 
подходящую невесту по объявлениям 
в газете. Молодёжь боится ослушаться 
родителей, чтобы не остаться без фи-
нансовой поддержки. За невесту гото-
вят калым, собирают приданое с самого 
рождения, сколькими килограммами 
золота оно измеряется – неизвестно. 
Но если через год после свадьбы моло-
дая жена умирает, полиция заводит уго-
ловное дело, расследуя, не постарался 
ли жених заполучить денежки и осво-
бодиться от «обузы». 

Долгое время девочки были нежелан-
ными детьми, и во многих семьях, сде-
лав УЗИ, от дочерей избавлялись. В ито-
ге, через некоторое время мальчиков в 
стране стало больше и, спасая нацию, 
правительство начало воздействовать 
на ум, честь и совесть индийцев, объ-
явив, что «Дочь – это дар Богов»!

вАНиль – ПАрАЗит
Обзорная экскурсия по Гоа удивила 

самым красивым водопадом с роман-
тическим названием «Молочный оке-
ан». Это второй по величине водопад 
в Индии и один из ста самых высоких в 
мире. К нам спускались дружелюбные 
обезьянки и с удовольствием угоща-
лись бананами. 

В гоанском ботаническом саду мы 
узнали, как растут изысканные припра-
вы. Знаете ли вы, что чёрный, красный 
и белый перец – это разная степень со-
зревания одного и того же растения? 
Лианы, с которой гроздьями, как че-
рёмуховые кисточки, свисают плоды: 
вначале зелёные, затем, поспевая, крас-
неют (красный перец), а высушенные 
красные – приобретают чёрный цвет 
(чёрный перец). Обдав же кипятком 
красные горошины, получают белый 
перец.

Урожай корицы собирают с дерева, 
которому должно быть не менее 15 лет. 
Часто листья корицы в Индии исполь-
зуют как лавр, который не растёт в этой 
местности.

Ваниль – тоже лиана, растение-па-
разит, и если в Южной Америке цветы 
ванили опыляют колибри, то в Индии  
птичками выступают сами индий-
цы. Наверное, поэтому ваниль здесь 
очень дорогая. Нет, ошибаюсь, самая 
дорогая  в мире пряность – шафран. 
Эта специя обладает огромной силой 
– она способна облегчить депрессию и 
отрегулировать работу гормональной 
системы. 

Китайская легенда гласит, что кар-

За солнцем и теплом
– в Индию!

В первом летнем номере «Новатор» открывает свою традиционную «от-
пускную» рубрику «Из дальних странствий возвратясь». Уральские термоме-
тры упорно не хотят подниматься до летних температурных отметок, но так 

хочется получить заряд солнца и тепла! Поделиться им спешат счастливчики, 
которые уже загорели, накупались в море, отведали южных фруктов, насла-
дились отдыхом и всем остальным желают того же! 
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дамон наделяет человека мудростью, 
а индийская приписывает ему свойства 
афродизиака. Кардамон – это мощный 
антидепрессант.

ПАПАЙЯ-мАмАЙЯ
Новостью для нас было и то, что пло-

ды кешью представляют собой яблоко, 
из нижней части которого торчит тот 
самый орешек. Яблоки после сбора 
урожая не выбрасывают, из них делают 
самогон – фени. Урожай кешью снима-
ют два раза в год.

Также мы узнали, что у папайи, как 
и у облепихи, есть мужские и женские 
особи деревьев, в шутку их называют 
«папайя» и «мамайя».

А единственный разрешённый в Ин-
дии наркотик – оранжевый орех-галлю-
циноген бетель – жуют, отчего у люби-
телей кайфануть краснеют зубы, губы, 
дёсны и язык. Отвратительное зрелище. 

В Индии запрещено кататься на сло-
нах, а люди, которые ухаживают за свя-
щенными животными, приравниваются 
к госслужащим и даже получают пен-
сии. Кроме слонов, священными явля-
ются тигр, обезьяна, корова, кобра. 

об АЮрведе 
Для неискушённого туриста это сло-

во звучит как ещё один ингредиент 
сложного и заманчивого блюда под на-
званием Индия. Аюрведа – традицион-
ная система оздоровления организма, 
которая вот уже пять тысяч лет откры-
вает секреты долголетия, гармонии и 
красоты. Аюрведа борется не с симпто-
мами, а с причинами недугов и возвра-
щает организму утерянный идеальный 
баланс благодаря корректировке пита-
ния, режима работы и сна.

Не зря туристы везут из Индии не 
только чай, самоцветы и кашемир. В ап-
течных киосках они скупают также шам-
пуни, кремы и биологически активные 
добавки, в состав которых входят толь-
ко лечебные травы.

***
От доктора Аюрведы мы получили 

следующие рекомендации, которые с 
удовольствием передаём читателям. 
Чтобы улучшить здоровье, необходимо:

* Просыпаться до восхода солнца 
или стремиться вставать раньше, чем 
делаете это сейчас.

* Ложиться спать натощак через три-
четыре часа после заката.

* Принимать пищу лишь проголодав-
шись, в соответствии со своими биоло-
гическими часами, и включать в одну 
трапезу продукты всех вкусов (сладкие, 
горькие, вяжущие, солёные, кислые, 
острые).

* Утром употреблять тёплое молоко, 
а в течение дня  – горячую воду.

* Готовить на топлёном сливочном 
масле.

* Открыть для себя полезные специи: 
чёрный перец, куркуму, кориандр, гвоз-
дику, тмин, имбирь. Избегать самую 
вредную – красный перец.

Надеемся, наше повествование 
окончательно укрепит читателей в на-
мерении посетить Индию. Уверяем, 
скучать точно не придётся, особенно 
на Гоа – штате с потрясающими заката-
ми, девственными пляжами, изумруд-
ной водой и золотистым мельчайшим 
песком, похрустывающим под ногами, 
словно крахмал. Говорят, если в Индии 
загадать желание, оно обязательно сбу-
дется. Этого мы не сделали, значит, вер-
нёмся. Вернёмся ещё и потому, что Ин-
дия – страна чудес, по которой нужно и 
хочется путешествовать! 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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«Ласточка» в день получки 
и много счастья каждый день 

Винера Хабибулловна Малыгина 
всю жизнь проработала в Верхнесал-
динском отделении Сбербанка Рос-
сии. Она первая среди своих коллег 
начала осваивать вычислительные 
машины, автоматизированные про-
граммы, да так увлеклась, что чуть 
мимо своего счастья не прошла. Бла-
го, надёжные и мудрые друзья ока-
зались рядом – подсказали и не про-
сто намекнули, а отправили прямой 
дорогой в ЗАГС на пару с будущим 
супругом. И теперь уже дочь Елена 
вслед за мамой продолжила семей-
ную династию банковских работни-
ков, правда, в Нижнем Тагиле. Даже 
племянница Алина, уехавшая жить 
в Германию, связала свою жизнь с 
кредитной организацией. Вообще, 
семейные узы – самая важная часть 
жизни героини нашей сегодняшней 
публикации.

Пятеро детей – редкость не только 
сегодня, но и в те годы, когда появилась 
на свет Винера и ещё четверо её сестёр 
и братьев – Римма, Ахнаф, Созида, Аль-
берт. Вся большая семья Халиуллиных 
жила в посёлке Басьяновский. Родители 
приехали сюда из разных башкирских 
деревень на торфоразработки, позна-
комились и поженились. Со временем 
создали не только дружную семью, но 
и построили на поляне рядом с лесом 
замечательный дом.

– Отец мой Хабибулла всю жизнь ра-
ботал трактористом, мама София 
трудилась на очень тяжёлой работе – 
распиле древесины в лесозаводе, – вспо-
минает Винера Хабибулловна. – Наша 
жизнь не была лёгкой. С нетерпением 
ждали дня получки у родителей, когда 
мама заходила в магазин и покупала 
нам связку баранок, пряники и конфеты 
«Ласточка». А мы выходили из дома и, 
только завидев, бежали к ней со всех ног.

После окончания школы Винера 
окончила курсы бухгалтеров в Нижнем 
Тагиле и вернулась в Верхнюю Салду. 
Знакомые посоветовали идти работать 
в сберкассу.

– Захожу я в сберкассу – она тог-
да на улице Евстигнеева находилась, 
смотрю, а там все женщины уже в воз-
расте. Заведующей в то время была 
Валентина Михайловна Моршинина 
– строгая, но добрая. И она меня при-
няла на должность бухгалтера. В то 
время главным инструментом бухгал-
тера были счёты. И какова же была моя 
радость, когда у меня у первой из всего 
коллектива появилась счётная машин-
ка. Я её так берегла, холила и лелеяла, 
что такая моя забота вызывала у кол-
лег улыбки и шутки.

Старший бухгалтер, заместитель за-
ведующей, заместитель управляющей 
– 36 лет своей жизни она посвятила 
Сбербанку. С раннего утра до позднего 
вечера, а приходилось ездить на про-
верки сотрудников по всему району – и 
в Басьяновский, и в Малыгино, и в Се-
верку, и в Никитино, трудилась Винера 
Малыгина в ущерб собственной семье. 
Нужно было находить время и на изуче-
ние и внедрение новинок, касающихся 
программного обеспечения, выдачи 
банковских карт.

– Все новые операции мы начинали 
испытывать на своих родственниках, 
– рассказывает Винера Хабибулловна. 

– План не сделаешь, значит, премию 
урежут. В 2003 году в Верхней Салде по-
явился первый банкомат. К использо-
ванию банковских карт начали привле-
кать ВСМПО, городские организации. 
Потом нам пришло задание включить 
в список активных пользователей бан-
ковских карт салдинских пенсионеров. 
К слову, одним из тех, кто с интересом 
откликнулся на наше предложение, ока-
зался фотокорреспондент «Новатора» 
Александр Маслов. Он быстро освоил 
работу с картой. Но таких было тог-
да немного. И сегодня я считаю: нельзя 
массово переводить пожилых людей на 
банковские карты. Не каждый из них в 
силу возраста способен научиться опе-
рациям через банкоматы и терминалы. 
Многие просто боятся банкоматов. 
Они подходят к терминалу и просят 
чужого человека снять им деньги. А чу-
жие разными бывают...

Но вернёмся к личной жизни Вине-
ры, хотя она, рассказывая о своём жи-
тье-бытье, всё время переходила на 
дела банковские. Со своим супругом 
Александром она познакомилась в Ба-
сьяновском. Они жили на одной улице 
– вместе росли, учились. Несмотря на 
давнишние отношения, Винера долго 
сомневалась, стоит ли ей принимать 
предложение друга детства. Родные 
настаивали на её переезде в Уфу. Но 
коллеги, на глазах у которых развива-
лась эта любовная история, провели 
целую рекламную кампанию, убеждая 
её выйти замуж. Поддалась на уговоры 
и отправилась в ЗАГС.

Ни разу с тех пор Винера не пожале-
ла о принятом решении. Прекрасная 
дочь Елена стала счастьем и центром 
семьи. Хотя насчёт центра – вопрос 

спорный. Сегодня уже внук Степан, за-
кончивший в нынешнем году первый 
класс, стал любимцем бабушки и дедуш-
ки. Но Винера Хабибулловна прекрасно 
понимает, что не было бы столько в её 
жизни радостных дней, если бы не су-
пруг Александр.

– Когда я вышла на пенсию, для меня 
наступило прекрасное время. Я живу 
и наслаждаюсь жизнью, – восклицает 
Винера Малыгина. – Я посвящаю время 
себе, семье, общественной работе. Для 
жизненного тонуса совершаю пешие 
прогулки. Сначала гуляла по городу, 
сейчас – с группой «Здоровье», занима-
ющейся скандинавской ходьбой. После 
прогулок по лесу у меня появляется 
огромный прилив бодрости и сил.

Есть ещё одна страница в жизненной 
книге Винеры – это её сёстры и братья. 
Расстояния и государственные грани-
цы им не преграда. Если нужна помощь 
– хоть материальная, хоть моральная 
– старшая сестра всегда поддержит. 
20 мая Винера Хабибулловна отметила 
60-летний юбилей. Поздравить её при-
ехали сёстры: Римма – из Ташкента и Со-
зида – из Набережных Челнов, брат Ах-
наф из Нижнего Тагила. Не было только 
самого младшего – Альберта, который 
уже 5 лет как погиб. Но его сын и жена, 
живущие в Минске, всегда на связи и 
всегда часть большой семьи.

Каждое лето Малыгины отправляют-
ся в родовое гнездо – деревню Миниш-
ты Дюртюлинского района Башкирии. 
По словам Винеры Хабибулловны, там 
даже воздух другой. Мужчины с удо-
вольствием ловят рыбу в реке Белой, а 
женщины отдыхают на природе с деть-
ми, общаются с родными, готовят на 
стол разносолы. 

Из таких поездок Винера Малыги-
на непременно привозит башкирский 
мёд, который покупает на пасеке пожи-
лых супругов, знававших ещё её маму. 
И мёд этот особенный, со вкусом мира 
детства и счастья.

Вообще Винера Хабибулловна каж-
дый год где-нибудь путешествует, да не 
по разу – Минск, Нижневартовск, Кар-
ловы Вары... Первая поездка после вы-
хода на пенсию – в гости к племяннице 
Алине (дочке сестры Риммы) в Герма-
нию. Тот месяц отдыха во Франкфурте-
на-Майне она до сих пор вспоминает с 
восхищением:

– Как будто побывали в другом мире. 
Освещение на улицах включается, когда 
человек находится в определённом ра-
диусе от фонаря. Вокруг контейнеров 
для мусора никогда ничего не валяется, 
весь мусор внутри, причём для каждого 
вида бытовых отходов свой бак. Поеха-
ли как-то с Алиной в магазин за покуп-
ками. Смотрю, а она перед этим дома в 
сумку бутылки собирает и стеклянные, 
и пластиковые. Приехали в магазин, она 
подошла к автомату и загрузила все 
бутылки в него – для каждого размера 
своя ячейка, ей вышел чек на определён-
ную сумму. 

Когда мы купили всё, что нам было 
нужно и подошли на кассу, она доста-
ла чек от сдачи бутылок и заплатила 
меньше – на ту сумму, которая была 
указана в чеке. Как говорится, и нам 
хорошо – экономию получили, и вам – 
чистота и порядок на улицах. В городе 
настолько чисто и зелено, что когда 
утром смотришь в окно, то на по-
лянке среди цветов прямо около домов 
видишь, как бегают ёжики, прыгают 
зайцы.

Возможно, именно пример повсед-
невной жизни немецкого городка, а, 
возможно, и Парижа, куда супруг Али-
ны купил новоиспечённым родствен-
никам двухдневную экскурсионную 
поездку, подвигает Винеру Малыгину 
быть неравнодушной жительницей 
Верхней Салды. Она то и дело звонит и 
приходит в редакцию «Новатора»: как 
наказать тех, кто до мусорного контей-
нера пакет донести не может, как при-
звать собаководов убирать за своими 
питомцами результаты выгула вдоль 
пешеходных дорожек, как вывести на 
субботник во дворе не трёх бабушек, 
но и молодёжь?

Винера Малыгина полна сил и твор-
ческих задумок в организации досуга 
городских ветеранов. Она, вошедшая в 
городской ветеранский Совет, органи-
зует экскурсии, вечера отдыха, встречи 
с интересными людьми.

– Мы ведь сами делаем свою жизнь. 
Можно сидеть у телевизора и ворчать 
на всё и вся, а можно выйти в лес и прой-
ти пару километров. На свежем воздухе 
и мыслей о старости нет. Воспомина-
ния – есть, добрые воспоминания о мо-
лодости и детстве...

Другим оно было – детство таких, как 
Винера Малыгина. С ожиданием дней 
зарплаты мамы и папы, когда всем пя-
терым хватало «Ласточки» и пряников. 
А ещё всем хватало любви, которой се-
годня Винера щедро делится с окружа-
ющими.

Елена СКУРИХИНА
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26 мая в спортивном зале 
Верхнесалдинского авиаме-
таллургического техникума 
прошёл традиционный тур-
нир по волейболу, посвя-
щённый Дню российского 
предпринимательства. 

Традиции всего три года. 
Интерес участия в спортив-
ном состязании со стороны 
руководства города и сал-
динских предпринимателей 
подогревает возможность 
взаимного общения на ней-
тральной территории. Тре-
тьим соперником, как и пре-
жде, выступила команда 
студентов авиатехникума.

За своих коллег-предпри-
нимателей пришёл поболеть 
салдинский бизнесмен Мак-
сим Назаров. Травма колена 
лишила его возможности за-
ниматься активными видами 
спорта. Сейчас Максим пере-
ключился на бильярд. Но тур-
нир по волейболу, приуро-
ченный к праздничной дате, 
пропустить не мог. 

– С каждым годом наша 
команда выступает всё луч-
ше и лучше. Студенты, что 
вполне понятно, тренируют-
ся регулярно. Команда адми-
нистрации, насколько я знаю, 
тоже в форме и постоянно 
проводит тренировки. Вот и 
команда предпринимателей 
тоже подтянулась. К этому 
турниру готовились, сыгры-
вались по вечерам. В прошлые 
годы нам победить не уда-
валось. Надеюсь, что в этом 
году кубок будет наш!

И надежда оправдалась. В 
самом начале игры предпри-
ниматели продемонстриро-
вали деловую хватку и серьёз-
ные намерения – обыграли 
студентов. Молодёжь в свою 
очередь взяла реванш в игре 
с градоначальниками. 

В финале сошлись бизнес-
мены и команда администра-
ции. Последней удалось вы-
играть со счётом 2:1. Однако 
по количеству набранных за 
всю игру очков победителем 
ежегодного турнира по во-
лейболу в честь Дня предпри-
нимателя вышла команда биз-
несменов. С первой победой!

ВНИМАНИЕ! 
Все летние каникулы в 

ледовом манеже стадиона 
«Старт» будет действовать 
скидка 50% на массовое ка-
тание на коньках для детей 
в возрасте до 18 лет. Период 
действия скидки: со 2 июня по 
31 августа. 

Расписание:
Понедельник-четверг – 
с 13.30 до 14.45;
Пятница – с 13.30 до 14.45, 
с 19.30 до 20.45;
Суббота-воскресенье – 
с 18.00 до 19.15, 
с 19.30 до 20.45

В начале недели наш зем-
ляк Илья Тарасов вернулся из 
французского города Лиона, 
где он принял участие в чем-
пионате Европы по каратэ. 
Салдинец завоевал «серебро», 
с чем «Новатор» поздравляет 
и Илью, и его тренера Сергея 
Бартова. Сегодня оба они – го-
сти редакции и рассказывают 
о впечатлениях о поездке, и о 
том, сколько сил вложено для 
победы.  

Пока Илья справлялся с 
эмоциями, Сергей Бартов рас-
сказал, что предшествовало 
включению салдинца в сбор-
ную России.   

– В 2015 году в Перми на пер-
венстве России по каратэ Илья  
занял второе место, что ав-
томатически дало путёвку 
на чемпионат Европы. Но это 
не первые его международные 
соревнования. В апреле Илья 
уже получил опыт, участвуя в 
мировом первенстве в Японии. 
Правда, в Токио он выступил не 
совсем удачно: проиграл в тре-
тьем бою за выход в полуфинал. 
На таких соревнованиях высту-
пают лучшие из лучших со всего 
мира. Но Илья проанализировал 
свои бои и исправил ошибки. 

Для начала надо было сбро-
сить несколько килограммов, 
чтобы попасть в другую весо-
вую категорию. Потом были ин-
тенсивные тренировки в соста-
ве сборной области в Верхней 
Пышме. 

А юному чемпиону уже не 
терпится рассказать о своей 
поездке, и начал он с города, 
где прошёл чемпионат.  

– Лион – очень красивый го-
род, расположенный вдоль двух 
рек – Роны и Соны. Там нет ни 
одного высотного здания, всё 
очень уютно и компактно. 
Там живут приветливые люди, 
много пожилых пар, сидящих на 
лавочках в скверах, улыбаются, 
разговаривают друг с другом, 
пьют вино в кафе и наслажда-
ются прекрасными видами. 

Но первый день во Франции 

выдался для Ильи Тарасова 
очень напряжённым. Сразу по 
приезду он отправился в ман-
датную комиссию, заявился на 
соревнования, взвесился и по-
лучил регистрационный номер. 

Перед соревнованиями тор-
жественную речь произнёс 
Кацухито Горай,  генеральный 
секретарь и член Международ-
ного комитета каратэ, а также 
японский куратор направле-
ния каратэ в России, Европе и 
США. На этих соревнованиях он 
выполнял роль главного судьи. 

К нему в помощь был по-
ставлен не менее титулован-
ный спортсмен из Франции – 
Джема Белходжа. В 2015 году 
он стал серебряным призёром  
абсолютного чемпионата мира. 
Благодаря Белходжа чемпио-
нат Европы нынешнего года 
было решено провести имен-
но во Франции. Наличие людей 
такой величины придавало 
статусности соревнованиям.

После официального откры-
тия чемпионата – трениров-
ка, а вечером – сбалансиро-
ванный ужин. И только потом 
строгий тренер разрешил Илье 
полюбоваться местными до-
стопримечательностями. Ника-
ких кафе и бистро! Для салдин-
ца была разработана жёсткая 
спортивная диета.  

– С питанием всё было очень 

строго. Утром – пища, насы-
щенная углеводами – каша. 
Пришлось полностью отка-
заться от белковой пищи, от 
острого и жирного – от всего 
вкусного. Но перед тарта-
леткой с лимонным кремом и 
свежей малиной я не смог усто-
ять, очень вкусный десерт, до 
сих пор его вспоминаю. 

Во второй день пребывания 
в Лионе Илья Тарасов провёл 
первый бой. Оппонентом мо-
лодого салдинца был француз, 
а это значило, что болельщики  
вовсю поддерживали своего и 
давили на Илью. Но наш герой 
справился с испытанием! 

– На европейском чемпио-
нате мне было проще, чем на 
первенстве России. Бой с фран-
цузом прошёл без сюрпризов, я 
всё отрабатывал из стойки – 
сначала обозначил удар ногой, 
а потом нанёс его в голову, всё 
получилось, противник оказал-
ся в нокдауне.  

Следующим на пути у Ильи 
встал каратист из Венгрии. 
Спортсмен из Восточной Ев-
ропы был свеж и заряжен на 
борьбу. Но интересного по-
единка не вышло, противник 
постоянно шёл в ближний бой, 
не применяя никакой тактики. 
Илья такую стратегию быстро 
прочитал и стал ожидать вы-
падов венгерского каратиста, 

чтобы встретить своей серией 
ударов. Салдинец выиграл и 
вышел в полуфинал.  

В шаге от финала Илья сра-
зился с каратистом из Казах-
стана. С этим противником 
пришлось изрядно попотеть. 
В начале поединка салдинец 
пошёл в разведку в ближний 
бой, и сразу же был встречен 
серией тяжёлых ударов. После 
такого промаха Илья поменял 
стратегию и больше с казахом  
не сближался, держа безопас-
ную дистанцию. В итоге за три 
секунды до конца схватки ка-
ратист из Казахстана был от-
правлен в нокаут – чистая по-
беда. Впереди – финал. 

В решающем поединке за 
золотую медаль соперником 
Ильи стал соотечественник – 
Георгий Крутых из Краснодара. 

– В этом поединке я постоян-
но смещался в разные стороны, 
а так делать нельзя. Это на-
зывается потерять террито-
рию. Именно это и не дало мне 
победить, судьи отдали победу 
каратисту из Краснодара. 

В итоге 17-летний салдинец 
Илья Тарасов завоевал «сере-
бро» чемпионата Европы! Гор-
димся таким успехом нашего 
земляка! 

– Сейчас отдохну, съезжу с 
классом в Санкт-Петербург. А 
потом опять тренировки. В 
октябре я буду участвовать 
в первенстве среди юношей в 
Москве, а также в международ-
ном турнире, который прой-
дёт тоже в столице России. 

Впереди у Ильи ещё год 
школьной учёбы, а после – вы-
бор жизненного пути. 

– Возможно, я буду посту-
пать в педагогический или 
физкультурный. Есть мысли 
учиться на тренера. Но с кара-
тэ не планирую расставаться.

А это значит, что у нас с вами, 
уважаемые салдинцы, ещё бу-
дет не один повод для радости 
и гордости за нашего Илью Та-
расова и его тренера Сергея 
Бартова. 

Русский финал 
во французском Лионе

В воскресенье, 28 мая, на 
стадионе «Старт» прошла 
игра пятого тура первен-
ства Свердловской области 
по футболу среди мужских 
команд. «Титану» предстояло 
решить судьбу трёх очков в 
матче с командой «Брозекс» 
из Берёзовского. Победа для 
выхода в следующий круг 
была необходима обеим 
командам, так как оба сопер-
ника находились во второй 
части турнирной таблицы. 

Каждый из болельщиков, ко-
торый присутствовал на этом 
матче, скажет, что игра выдалась 

очень яркой из-за обилия го-
левых моментов. Открыли счёт 
«титановцы». Салдинские футбо-
листы долго и упорно осаждали 
ворота противника. И в одной из 
попыток удалось забить долго-
жданный гол: ворвавшись с 
фланга в штрафную зону, Ники-
та Наширванов сделал резкую 
передачу в сторону своего пар-
тнёра, но вратарь её прервал, 
чего лучше бы не делал – от его 
рук мяч отскочил нашему Влади-
миру Овсянникову, который без 
особых проблем отправил его в 
пустые ворота. 

После забитого гола «Титан» 

стал играть более спокойно и 
размеренно, контролируя мяч, 
иногда позволяя сопернику 
убежать в быструю контратаку. 
А позволять противнику такого 
было нельзя! 

После ошибки в передаче 
одного из «титановцев» полу-
защитник «Брозекса» быстро 
подхватил мяч и стремительно 
помчался на ворота «Титана». 
Такой рывок позволил сопер-
нику из Берёзовского сравнять 
счёт, который стал 1:1. Так за-
кончился первый тайм. 

Во втором тайме шансы за-
бить были у обеих команд, но 

фортуна категорически от-
казывалась пойти навстречу 
футболистам, голы не залетали 
как в ворота хозяев, так и го-
стей. Матч закончился ничьей 
1:1. После этого результата 
«Титану» удалось немного по-
править своё положение в тур-
нирной таблице. Салдинские 
футболисты занесли одно очко 
в свою копилку и теперь зани-
мают восьмое место из 12. 

Следующая игра состоится 
4 июня на стадионе «Старт», по-
меряться силами в гости к «Ти-
тану» приедет команда «Три-
умф» из Алапаевска. 

У фортуны свои планы
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