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в следующем номере: в школьном расписании – ремонт
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бережёного бог бережёт

4 зоркое Эко окосегодня в номере: 

Косим и сажаем – украшаем

Два летальных 
исхоДа

По состоянию на 13 июня 
2017 года на территории Сверд-
ловской области зарегистрировано 
16 278 пострадавших от присасы-
вания клещей, что в 1,2 раза ниже 
аналогичного периода 2016 года 
и в 1,3 раза ниже среднего много-
летнего уровня. В числе укушенных 
3 347 детей в возрасте до 17 лет. 

На данный момент в лечебно-про-
филактические организации области 
с предварительным диагнозом «кле-
щевой вирусный энцефалит» госпита-
лизировано 84 человека, лабораторно 
подтверждены 9 диагнозов. С клеще-
вым иксодовым боррелиозом госпита-
лизировано 224 человека, лаборатор-
но диагноз подтверждён у 72 человек.

Зарегистрировано два леталь-
ных исхода: с диагнозом клещевого 
вирусного энцефалита скончались 
70-летний житель посёлка Алтынай
Сухоложского района и 68-летняя жи-
тельница Екатеринбурга. Оба пенсио-
нера не были привиты от клещевого
энцефалита, иммуноглобулин с про-
филактической целью не получали.

По состоянию на 13 июня в лабо-
раториях Федерального бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» исследовано 
6 107 особей клещей. Антиген вируса 
энцефалита обнаружен в 136 пробах; на 
боррелиоз исследованы 5 022 пробы, в 
1 577 из которых обнаружен опасный 
вирус. На другие клещевые инфекции 
исследованы 4 487 проб, из них 140 по-
ложительных на присутствие вирусов.

В медсанчасть «Тирус» в нынешнем 
году обратились 55 пострадавших, два 
из них находятся под наблюдением 
врачей, так как исследование присо-
савшихся клещей показало положи-
тельную пробу на энцефалит. 

Помните, особенно активно клещи 
ведут себя при температуре возду-
ха около +20° C и влажности 90-95%. 
Следует быть очень внимательными 
в пасмурные дни и накануне дождя. 
Перечислим самые простые меры 
предосторожности:

• Прохаживаясь по лесной дороге,
не срывайте ветки.

• Спортивные штаны должны быть
заправлены в носки.

• Обязательно надевайте головной
убор. 

• После лесной прогулки проверьте
верхнюю одежду, нижнее бельё и ос-
мотрите всё тело.

• Если вы обнаружили ползущего
клеща, не пытайтесь его раздавить, 
это невозможно, лучше сожгите.

Кроме ответственности, есть в ха-
рактере Николая Евстратова ещё и осо-
бое жизнелюбие. Внешне он выглядит, 
как умудрённый старец, а в душе Ни-
колай Петрович по-прежнему молод и 
бодр. Работа ему не в тягость, и нынеш-
ним летом он приведёт в порядок не 
одну сотню квадратных метров завод-
ских газонов. 

В начале июня на территории 
ВСМПО стартовал второй этап кам-
пании по наведению чистоты. Спе-
циальная комиссия следит, в каком 
состоянии находятся территории, за-

креплённые за цехами. В ходе рейда, 
прошедшего 9 июня, члены комиссии 
с пристрастием осматривали пло-
щадку А. 

– Тенденции к улучшению есть, –
констатирует Светлана Васильева, 
заместитель начальника цеха № 19. – 
Многие уже и мусор собрали, и не скла-
дируют огромные объёмы строи-
тельных отходов, начали планомерно 
вывозить металлолом. Но несанк-
ционированных свалок, увы, ещё до-
статочно. Предлагаю брать пример 
с цехов № 22, 32, которые содержат в 

идеальном состоянии территорию 
вдоль главной дороги около их произ-
водственных корпусов. 

Однако и плавильно-литейному, и 
кузнечному комплексам комиссия ука-
зала на то, что следует обратить внима-
ние на свои северные тылы, где после 
завершения земляных работ требуется 
провести благоустройство. 

Необходимо сделать подсыпку 
грунтом, облагородить газоны, посе-
ять траву. Ну а там, где большегрузы 
присмотрели для себя удачные пар-
ковки, решить вопрос с асфальтиро-
ванием.

– Всем цехам я предлагаю сделать
заявки на грунт и разбить газо-
ны, обустроить клумбы своими си-
лами. Технику и газонную траву тоже 
можно заказать у нас, в цехе № 19. Надо 
активнее заниматься рекультивацией 
земель, – призывала Светла-
на Ивановна.

Николай Евстратов в декабре прошлого года, в день своего 60-летия, вы-
шел на заслуженный отдых, распрощавшись с предприятием «ВСМПО-Леста». 
Дома сидеть скучно! Услышал, что нужны родному предприятию косари. А для 
него, долгие годы проработавшего слесарем-сантехником, траву косить – дело 
знакомое: Николаю Петровичу приходилось не только сантехнику чинить, но 
и заниматься благоустройством территории предприятия. По словам мастера 
участка цеха № 19 Анны Карягиной, ветеран – человек очень ответственный. 
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На Центральной перемены

Хрупкая девушка на стро-
ительном подъёмнике. Не-
сколько лёгких и точных дви-
жений кисти – и поверхность 
арки главных автомобиль-
ных ворот ВСМПО на Цен-
тральной проходной преоб-
ражается прямо на глазах. 
Там, где прошлась рука ма-
стера, засверкали яркие кра-
ски. С первого дня лета две 
бригады отделочников цеха 
№ 19 ведут ремонт фасада 
Центральной проходной. 

– Перед нами поставлена 
задача провести ремонт кон-
тура контрольно-пропускного 
пункта. Цеховые специалисты 
сначала восстанавливают 
слой штукатурки, наносят 
шпатлёвку и грунтовку, и 
только после этого присту-

пят к покраске. При утвержде-
нии проекта было предложено 
четыре цветовых варианта, 
остановились на том, кото-
рый более гармонично впи-
шется в принятую на ВСМПО 
корпоративную расцветку. Хо-
телось бы выполнить все ра-
боты ко дню рождения завода, 
чтобы в этот праздник Цен-
тральная проходная встре-
чала заводчан в новом облике, 
но всё зависит от оператив-
ности поставки необходимых 
материалов, – рассказала за-
меститель начальника цеха 
№ 19 ВСМПО Светлана Васи-
льева.

Помимо нового наряда, 
главные ворота ВСМПО обза-
ведутся ещё одним новым эле-
ментом. С 10 мая подрядная 

организация «Сталькон» ведёт 
строительство нового автомо-
бильного навеса. Подобные 
конструкции уже установлены 
на проходной площадки Б. 

– Но там пролёты по 
11 метров, здесь – 15, поэтому 
и конструкция на Централь-
ной проходной усиленная и в из-
готовлении немного сложнее, 
– поделился главный инженер 
фирмы «Сталькон» Евгений 
Зайцев. 

Готовы фундаменты, смон-
тированы стойки, подрядчики 
приступили к сборке арочных 
конструкций. В конечном вари-
анте поликарбонат ярко-сине-
го цвета, приехавший из север-
ной столицы (ближе материала 
нужного качества не нашлось), 
будут прочно удерживать семь 

двойных и 14 одинарных ме-
таллических перекрытий.

Монтажники торопятся: по 
просьбе заказчика готовый ав-
томобильный навес они долж-
ны сдать 23 июня.

Сборка металлоконструк-
ций ещё идёт полным ходом, 
но специалисты уже готовят-
ся к началу монтажа электри-
ческой части. Представители 
фирмы «Сталькон» и компании 
«Контакт НТ», на чьи плечи 
лягут все работы по электро-
монтажу оборудования нового 
навеса, отдела капитального 
строительства зданий и соору-
жений ВСМПО и цеха электро-
снабжения и ремонта электро-
оборудования предприятия, 
обсуждают нюансы проведе-
ния предстоящих операций. 

Десятки раз взмывают маляры на подъёмнике,
чтобы слой за слоем восстановить фасад проходной

В очередной раз Центральная проходная, выстроенная 65 лет назад,
примеряет новый наряд

Монтажники прикидывают, сколько сварных швов
предстоит выполнить при сборке навеса

Во время сборки металлоконструкций 
идёт обсуждение операций электромонтажа

Сборка навеса идёт по накатанным рельсам, 
ведь это уже  третий подобный объект на ВСМПО

на своём месте 
В цех № 5 ВСМПО с Ря-

занского завода промыш-
ленного оборудования 
прибыл новый токарно-
винторезный станок. 

Для того чтобы перевезти 
новое оборудование на его 
постоянное рабочее место, 
пришлось прибегнуть к по-
мощи автомобильного крана 
грузоподъёмностью 50 тонн: 
в собранном состоянии мас-
са станка – 14 тонн. 

Разобрать станок по от-
дельным узлам, чтобы облег-
чить его передислокацию, 
запретили производители, 
так как в данном случае нару-
шаются геометрические ха-
рактеристики оборудования. 

Благодаря профессиона-
лизму монтажников и мощ-
ному крану станок устано-
вили на подготовленном 
фундаменте и на прошлой 
неделе специалисты цеха 
№ 50 окончательно его смон-
тировали. 

Замена 
блокировки

С 22 мая начался ремонт 
260-метрового участка бло-
кировки котельных – под-
земного трубопровода ото-
пления от котельной № 1 на 
площадку Б к цехам № 49, 
50, 54 и к котельной № 3. 

Работники подрядной ор-
ганизации «Новая» из Ниж-
него Тагила параллельно 
меняют две стальные трубы 
– подачи и обратки – диа-
метром 530 миллиметров на 
участке в районе кислото-
хранилища. Работы осложня-
ются тем, что трубопроводы 
проходят под железнодо-
рожными путями.

По состоянию на 15 июня 
подрядчики уже заменили и 
провели гидравлические ис-
пытания 80-метрового участ-
ка блокировки. В настоящее 
время его изолируют. Полно-
стью окончить работы под-
рядчики обязаны к 31 авгу-
ста.

Помог 37-й
Ровно неделя прошла с 

того дня, как в цехе № 32 
были подписаны акты сда-
чи-приёмки установки 
металлизации слябов. 
Процесс носит название 
«шоопирование» и пред-
ставляет собой нанесение 
защитного слоя на титано-
вую поверхность. 

Работы по модернизации 
оборудования выполняла 
фирма «Ситек Рус» при уча-
стии специалистов цехов 
№ 24 и 32. В результате была 
заменена система управле-
ния, а также часть электро-
оборудования, в частности, 
редуктор главного привода. 

Станок останавливали на 
месяц, в течение которого 
слябы обрабатывали на по-
добном оборудовании в цехе 
№ 37. 
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Во времена Советского Союза про-
грамма физкультурной подготов-
ки «Готов к труду и обороне!» была 
едва ли не основным показателем 
патриотизма школьников, студен-
тов, рабочих. Сдача норм ГТО дава-
ла заслуженный повод для гордости 
перед сверстниками, мотивацию 
к достижению новых рекордов и 
формировала здоровый соревно-
вательный дух. Нормы ГТО удосто-
ились даже поэмы. Самуил Маршак 
написал «Рассказ о неизвестном ге-
рое», том самом, которого «ищут по-
жарные, ищет милиция...» и у кото-
рого как раз был значок ГТО.

С распадом СССР была утрачена и 
советская идеология. Существовав-
шая 60 лет программа по физической 
подготовке канула в Лету в 1991 году 
и вновь была возрождена в 2014-м 
Указом Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина «О Всерос-
сийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне». 
Федеральная программа реализуется 
и в Верхней Салде. Какой смысл сегод-
ня вкладывается в знакомую не одному 
поколению россиян аббревиатуру? Ка-
кую практическую пользу несёт значок 
ГТО для школьников? Сколько нужно 
пробежать и отжаться, чтобы дотянуть 
до нормы? На эти и другие вопросы 
сегодня отвечает герой еженедельной 
рубрики «Актуальное интервью», ди-
ректор Детско-юношеской спортивной 
школы и по совместительству директор 
центра тестирования по сдаче норм 
ГТО Екатерина МЕНЬШИКОВА.

– Екатерина Павловна, насколь-
ко Вы, человек, имеющий к спорту 
непосредственное отношение, счи-
таете оправданным возвращение в 
жизнь россиян такого явления, как 
ГТО и в какой форме эта программа 
существует в Верхней Салде?

– Программа «Готов к труду и обо-
роне!» сегодня – это большая государ-
ственная программа, цель которой – 
повысить уровень здоровья граждан. 
9 июля 2014 года Свердловская область 
была включена в список субъектов Рос-
сийской Федерации, которые и про-
водят эту экспериментальную работу 
по внедрению ГТО. В 2015 году в Верх-
несалдинском городском округе был 
организован на базе школы № 6 и спор-
тивного комплекса «Крепыш» центр те-
стирования сдачи физкультурных норм. 

Закон о «Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе» обязывает 
все учебные заведения иметь норма-
тивную базу для ознакомления с нор-
мами и правилами ГТО: в школах раз-
мещены стенды с информацией о том, 
что это вообще такое – ГТО, зачем оно 
нужно и как сдать эти нормы. 

Спортивные фестивали, на которых 
сдаются нормы ГТО, проходят в два эта-
па: муниципальный и региональный. 
В нынешнем году нам пока пришлось 
ограничиться первым уровнем, муни-
ципальным. Связано это с тем, что из-за 
нынешних карантинов и эпидемий про-
студных заболеваний в школах сдви-
нулись сроки проведения спортивных 
мероприятий. И на областных сорев-
нованиях салдинцы выступить уже не 
успевали, хотя у нас есть спортсмены, 
которые могли бы достойно пред-
ставить Верхнюю Салду на областном 
уровне. 

В 2017 году у нас проходил зимний 

фестиваль по сдаче норм ГТО. После 
подведения итогов мы формируем про-
токолы и направляем их в региональ-
ные отделения по приёмке сдачи норм 
ГТО. После обработки информация по-
является на сайте www.gto.ru. и каждый 
участник уже через несколько дней по-
сле сдачи норм в личном кабинете мо-
жет увидеть свои результаты. 

– Сдача норм ГТО носит рекомен-
дательный характер. Кто, по Вашему 
мнению, в первую очередь может 
быть заинтересован в спортивном 
тестировании, кто вообще может 
принять в нём участие и как это сде-
лать?

– Попробовать свои силы может 
каждый желающий. Для этого надо за-
регистрироваться на сайте ГТО и полу-
чить индивидуальный ID-номер. После 
присвоения номера можно обратить-
ся к нам в центр тестирования, где мы 
сориентируем по срокам проведения 
спортивных мероприятий.

Существуют нормативы для разных 
возрастных групп или, точнее, ступе-
ней, всего их 11. Первая ступень – от 
шести до восьми лет, одиннадцатая сту-
пень – от 70 лет и старше. За 2016 год и 
полгода 2017-го тестирование прошли 
более 200 салдинцев.

Большее внимание сегодня уделяем 
школьникам, понимая, что нет ничего 
важнее здоровья подрастающего по-
коления. Салдинские ребята, к счастью, 
имеют богатый выбор спортивных сек-
ций – от лёгкой атлетики до хоккея. Но 
уровень физической активности детей, 
не посещающих спортивные трениров-
ки, не очень высокий. ГТО мы рассма-
триваем как один из способов заин-
тересовать детей спортом, отвлечь их 
от компьютеров, телефонов и прочих 
гаджетов. Практика показывает – спор-
тивные фестивали повышают интерес 
ребятишек к подвижному образу жиз-
ни, играм, спортивным секциям, сорев-
нованиям. 

Стараемся повысить и внимание 
взрослых к ГТО. Разрабатываем два 
графика проведения мероприятий: 
на учебный – с сентября по май – для 
школьников, и на весь календарный год 
– для взрослых. 

Участники корпоративной комплекс-
ной спартакиады, то есть работники 
ВСМПО, и участники спартакиады му-
ниципальной – сотрудники городских 
организаций – имеют хорошую возмож-
ность сдать нормы ГТО в рамках этих 
спортивных мероприятий. Как прави-
ло, комплексная спартакиада включа-
ет в себя те виды спорта, по которым 
предусмотрены и нормы ГТО.

– А что даёт сдача норм ГТО и за-
чем это нужно?

– Во-первых, повторюсь, это опреде-
лённый уровень здоровья, мотивация 
привести себя в движение или хотя бы 
сделать попытку. Даже если и не полу-
чится с первого раза заработать знак 
отличия, можно потренироваться и по-
пробовать сдать нормы повторно. Цель 
всей этой большой государственной 
программы – оздоровление, собственно, 
как и во времена Советского Союза. На-
ция наша была крепкая, здоровая, и из 
прошлого можно извлечь хороший урок.

Есть плюсы и с практической точки 
зрения. В школах или вузах, например, 
существуют различные индивидуаль-
ные системы поощрения спортсменов. 
Многие институты сегодня добавляют 
баллы за победы в соревнованиях или 
наличие разряда абитуриентам при 
поступлении, что повышает шанс ре-
бят получать высшее образование на 
бюджетной основе. Например, золотой 
значок ГТО может принести будущему 
студенту до 10 дополнительных баллов 
к результатам ЕГЭ. 

– Мы постоянно упоминаем слово 
«нормы»... А какие они и возможно 
ли их выполнить человеку с мини-
мальной физподготовкой?

– Нормативы, я бы сказала, реаль-
ные, адаптированы к сегодняшнему 
состоянию здоровья людей, имеющих 
хотя бы минимальную физподготовку. 
Для каждой возрастной ступени свои 
цифры. Например, возьмём нормативы 
для школьников в возрасте от шести 
до восьми лет. В плавании на дистан-
ции 50 метров золотой норматив для 
мальчиков составляет 0,41 минуты, 
для девочек – минута 10 секунд. В под-
тягивании мальчикам рекомендуется 

выполнить 13 подходов, девочкам – 
11. 30-метровую дистанцию мальчиш-
ки должны пробежать за 5,9 секунды, 
чтобы получить «золото», девочки – за 
6,2 секунды. 

Нормативы для взрослых тоже рас-
считаны отдельно для каждой воз-
растной группы. Например, девушкам 
в возрасте от 30 до 34 лет преодолеть 
лыжную дистанцию протяжённостью 
пять километров необходимо за 33 ми-
нуты, мужчинам этого же возраста – за 
19 минут. В стрельбе из электронно-
го оружия, а тестирование этого вида 
спорта мы также можем проводить в 
нашем центре, и девушкам, и мужчи-
нам нужно набрать по 30 очков, чтобы 
получить «золото». Подтянуться из виса 
лёжа женщинам надо 20 раз, мужчи-
нам из виса на высокой перекладине 
– девять раз. Сдача норм ГТО – это как 
сдача ЕГЭ: есть обязательные виды ис-
пытаний, такие как бег и подтягивание, 
без которых присвоение значка ГТО не-
возможно. А есть выборные, например, 
прыжки в длину, метание спортивного 
снаряда и прочее.

– Екатерина, а сами Вы с этими 
нормативами уже справились? Сда-
ли нормы ГТО?

– Я стремлюсь к этому. Есть пози-
ции, которые мне на сегодняшний день 
пройти сложно, но я работаю над этой 
задачей – тренируюсь. 

Ещё некоторые эмоциональные со-
бытия тоже порой способствуют под-
нятию духа. Например, встречи с име-
нитыми спортсменами, такими как 
хоккеист Павел Дацюк, биатлонисты  
Антон Шипулин и Сергей Чепиков,  
лыжник Иван Алыпов, кстати, мой одно-
группник по институту и бронзовый 
олимпийский призёр. Такое общение 
невероятно повышает мою работо-
способность надолго и даёт импульс к 
дальнейшим действиям.

– Судя по тому, как оживлённо Вы 
рассказываете обо всём, что связано 
со спортом, он, то есть спорт – это и 
есть Ваша жизнь. Как и когда Вы с 
ним повстречались?

– Со спортом я крепко дружу с дет-
ства, потому что мои родители – спорт-
смены. Мама – бывшая легкоатлетка, 
папа занимается хоккеем, большим 
теннисом и плаванием, младшая сестра 
тоже в спорте. 

Когда пришло время определяться 
с профессией – мой выбор был очеви-
ден. Я окончила институт физкульту-
ры и спорта УГТУ-УПИ, а когда училась 
на четвёртом курсе, нас с мужем при-
гласили из Екатеринбурга в Верхнюю 
Салду на работу. Я очень благодарна 
руководству ВСМПО за это приглаше-
ние.

Прожив здесь три года, мы уже не 
смогли уехать. Супруг устроился инже-
нером на ВСМПО, а я начинала работать 
тренером по плаванию. Здесь у нас ро-
дился сын Егор. Мой дом уже больше 
десяти лет здесь, в Верхней Салде. Ро-
дом я из Сибири, а сейчас мои родители 
живут в Оренбургской области.

Спорт я обожаю. Движение – это 
жизнь. И это про меня. Своего сына 
воспитываю так, чтобы физкультура 
была неотъемлемой частью его жизни. 
Он занимается плаванием. Вполне воз-
можно, что вместе с ним мы и отпра-
вимся сдавать нормы ГТО. Чего и вам 
желаю!  

Значок ГТО на груди у него... 
Яна ГОРЛАНОВА
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В канун Всемирного дня 
охраны окружающей среды, 
который отмечается 5 июня, 
«Новатор» погрузился в ра-
бочие будни Центральной 
заводской лаборатории и 
специалистов цеха № 39 
ВСМПО, которые стоят на за-
щите санитарных границ.

– Экологический контроль 
сродни контролю качества 
продукции, – объясняет началь-
ник цеха № 39 Андрей Головин. 
– Ведь когда мы спроектирова-
ли технологический процесс и 
произвели продукцию, то всё 
равно хотим убедиться, что 
она качественная. А в нашем 
случае мы контролируем, в со-
ответствии ли с проектом 
выделялись загрязняющие ве-
щества, и в соответствии ли 
с проектом работало обору-
дование, которое чистит воз-
дух или сточные воды от этих 
самых веществ. 

Лаборанты химанализа 
Елена Степанцева и Ольга За-
вьялова раз в две недели от-
правляются в экологическое 
турне по производственным 
площадкам ВСМПО, чтобы 
взять пробы из колодцев про-
мышленных стоков. Сети вну-
триплощадочной канализации 
ВСМПО и порядка пятидесяти 
контрольных точек они знают, 
как свои пять пальцев. Рядом с 
16-м цехом, который известен 
своими опасными травильны-
ми процессами, пробы отбира-
ются особенно тщательно. 

– Мы контролируем стоки 
по таким показателям, как PH, 
содержание нефтепродуктов, 
фтор. Если обнаруживаются 
какие-то превышения, сразу 
сообщаем своему инженеру. 
Но, к счастью, такое бывает 
нечасто, – говорит Елена Сте-
панцева. 

Нечасто, потому что око 
производственного экологи-
ческого контроля на ВСМПО 
не дремлет и способно увидеть 
малейшие отклонения. 

В круглосуточном режиме на 
ВСМПО контролируется содер-
жание паров кислот в воздухе 
рабочих зон. В основных цехах 
– листопрокатном, кузнечном, 
плавильно-литейном комплек-
сах – заводским экологам помо-
гают автоматические системы 
контроля. Где-то замеры про-
изводятся вручную. От такого 
системного подхода экологов 
к своей работе зависит многое. 

– В каждой технологической 
инструкции прописано, сколь-
ко загрязнения от каждого про-
цесса поступит в окружающую 
среду. Наш цех отвечает за 
то, чтобы проконтролиро-
вать эти параметры. Если мы 
от них начинаем отклонять-
ся, надо вовремя сигнализиро-
вать цеху, который этим обо-
рудованием управляет, чтобы 
он мог внести коррективы и 

снизить воздействие до не-
обходимого запланированного 
уровня, – поясняет Андрей Го-
ловин.

Мы следуем за тремя хруп-
кими девушками, которые с 
тяжёлой аппаратурой напере-
вес штурмуют одну из газо-
очистных установок цеха № 32. 
Всего на предприятии по со-
стоянию на 2016 год действует 
568 источников выбросов, из 
них 162 газоочистных уста-
новки. Каждая труба – объект 
постоянных исследований и 
замеров.

– Мы замеряем аэродина-
мические характеристики 
на системе, производитель-
ность, отбираем пробы. Сей-
час мы производили замеры 
на зачистном блоке, где дей-
ствует система с установ-
кой очистки газа, – погружает 
нас в тонкости своей работы 
инженер-лаборант цеха № 39 
Яна Сараева. – Отбираем про-
бы до очистки воздуха и после 
очистки, затем направляем 
их в лабораторию для анали-
за. По результатам анализа 
определяется концентрация 
загрязняющих веществ и то, 
насколько эффективно рабо-

тает установка, насколько 
она соответствует проект-
ным требованиям.

Выбросы в атмосферу – один 
из важнейших параметров ра-
боты заводских экологов. В от-
чёте за 2016 год сообщается, 
что ВСМПО выбросило в ат-
мосферу чуть более 1 000 тонн 
загрязняющих веществ (при 
установленном годовом нор-
мативе в «запасе» у нас ещё 
692 тонны). Но! Почти 70% из 
них – результат деятельности 
котельных, и лишь 30% при-
ходится  на долю технологиче-
ского оборудования ВСМПО. 

Всё под контролем и на 
четырёх выпусках заводских 
сточных вод, качество очист-
ки которых осуществляется по 
24 загрязняющим веществам, 
ежемесячно, в соответствии с 
утверждённым графиком. 

Экологическая математика в 
принципе проста: чем больше 
объём производства – тем боль-
ше отходов и отработанных 
веществ. Однако в 2016 году 
общий объём сброса удалось 
сократить на 125 тысяч кубов 
по сравнению с 2015-м годом. 

– Производственный эко-
контроль осуществляется на 

основании инструментальных 
замеров, которые делают как 
наша аккредитованная лабо-
ратория, так и лаборатории 
сторонних организаций. В ре-
зультате мы получаем кар-
тинку и сравниваем, есть ли у 
нас нарушения установленных 
нормативов. Все эти иссле-
дования составляют основу 
отчётности Корпорации, – 
добавляет начальник бюро 
планирования, контроля, учёта 
и отчётности цеха № 39 ВСМПО 
Лолита Сазыкина. 

Экологическая отчётность 
– отдельная песня. Соответ-
ствовать приходится множе-
ству нормативов и предель-
ных величин. С каждым годом 
экологические требования к 
промышленным гигантам ста-
новятся жёстче. Но ВСМПО 
успевает вписываться в преде-
лы, при ежегодных вложениях 
в природоохранные меропри-
ятия до 450 миллионов рублей 
в год. 

– В настоящее время в раз-
работке, уже почти на выходе, 
проект предельно допустимых 
выбросов и проект по норма-
тивам образования отходов 
и лимитов их размещения на 

предприятии, – продолжает 
Лолита Вениаминовна. – На 
основании этих проектных 
документов, достаточно се-
рьёзных и объёмных томов, 
предприятию будет выдана 
разрешительная документа-
ция – на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу, разре-
шение на сброс загрязняющих 
веществ в водные объекты, а 
также лимиты на образование 
и размещение отходов. Количе-
ство источников, подвергаю-
щихся контролю, в частности, 
по ПДВ, увеличится примерно 
на четверть. Это связано и с 
вводом нового оборудования, 
и с проведением инвентариза-
ции выбросов и так далее. 

Проверки департамента 
Росприроднадзора по Ураль-
скому федеральному округу 
– фактические и документар-
ные, которые ВСМПО успешно 
прошло в 2016 году и начале 
2017-го, доказали эффектив-
ность действующей системы 
экологического менеджмента 
ВСМПО, даже при росте парка 
оборудования. Такова экологи-
ческая политика предприятия.

Ксения СОЛОВьёВА  

У Ольги Завьяловой и Елены Степанцевой
все заводские стоки под контролем

корпоративные будни

Мы не плюём в колодец,
мы берём из него пробы!

С Лолитой Сазыкиной 
ВСМПО готово к любым проверкам

Инженеры-лаборанты Яна Сараева, Анна Баньковская и Анастасия Церинг
привыкли быть на высоте

Андрей Головин уверен, что экологический 
контроль важен не меньше производственного
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Косим и сажаем – украшаем

К слову сказать, на 
две недели позже тра-

диционных сроков работники 
участка по благоустройству 
цеха № 19 ВСМПО приступили 
к своей самой приятной мис-
сии – оформлению клумб и 
цветников на территории про-
мышленных площадок пред-
приятия.   

Уже 14 июня – на следу-
ющий день после прибытия  
рассады – подготовленные к 
посадкам клумбы окрасились 
во все цвета радуги.

– Рассаду мы получили из 
екатеринбургского питомни-
ка «Жасмин», – проинформи-
ровала Светлана Васильева, 
заместитель начальника цеха 

№ 19. – Планируем в  высадить 
её в течение недели. В первую 
очередь будут оформлены 
клумбы у Доски почёта, Ме-
мориала ратным и трудовым 
подвигам заводчан в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
Центральной проходной, ме-
дико-санитарной части «Ти-
рус». Заказ на рассаду был  по-

лучен ещё и из цехов № 22, 33, 
41.  

8 800 ростков цветочной 
рассады – сальвии, петунии, 
портулака, шафрана, бархат-
цев, львиного зева, седой 
травы, алиссума предстоит 
высадить цеху № 19 в июне ны-
нешнего года. 

Цехи, заметив активность 

садоводческих бригад 19-го, 
засыпали цех благоустройства 
просьбами выделить и им цве-
точной рассады. Так что к Дню 
рождения ВСМПО территория 
предприятия будет выглядеть 
особенно нарядной и привле-
кательной.   

Елена СКУРИХИНА

1

ориентация – проФи

В Верхнюю Салду – на практику
Алина Панкова, Светлана Агапи-

това, Мария Борисихина и Елена 
Коноплёва живут и учатся в Алапа-
евске. А в Верхнюю Салду их приве-
ло огромное желание пройти пред-
дипломную практику в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Девчата постигают 
премудрости специальности «Орга-
низация перевозок и управление же-
лезнодорожным транспортом». 

Четверокурсницы трудоустраивались 
на ВСМПО по всем установленным на 
предприятии правилам: прошли меди-
цинское обследование в медсанчасти 
«Тирус», оформили пропуска на терри-
торию промышленной площадки, про-
слушали инструктаж по охране труда и 
технике безопасности.

– Территория ВСМПО и Верхняя Сал-
да произвели на нас очень хорошее впе-
чатление – везде чисто и аккуратно. 
Особенно понравился парк с фонтаном, 
– делится Мария Борисихина. – А в пер-
вые рабочие будни мы побывали на же-
лезнодорожной станции Верхняя Салда, 
познакомились с работой оператора 

поста, увидели, как он отправляет по-
езда. На ВСМПО мы будем проходить 
практику в качестве приёмосдатчиков 
груза и багажа в цехе железнодорожного 
транспорта. Мы уже привыкли к ново-

му городу и совсем не скучаем по дому. 
Но каждые выходные будем непременно 
навещать родителей.

В ближайшую неделю к дружной 
четвёрке учащихся Алапаевского инду-

стриального техникума добавятся ещё 
12 алапаевских студентов, которых ны-
нешним летом примут в цехах ВСМПО. 
Будущих электромонтёров и технолога 
машиностроения распределят на вре-
менные работы в цехи № 3, 6, 9.

Всем алапаевцам преддипломная 
практика оплачивается точно так же, 
как и студентам салдинских технику-
мов. С каждым учащимся будет заклю-
чён срочный трудовой договор.

Кроме юных жителей Алапаевска, 
на ВСМПО проходят ознакомительную 
практику, но без заключения договоров, 
второкурсники Ирбитского политехни-
кума. В течение двух недель молодые 
люди будут знакомиться с работой кра-
нового хозяйства в цехах № 1, 13, 26, 29. 
Продолжительность рабочей смены бу-
дущих машинистов кранов составляет 
четыре часа.

Все без исключения иногородние 
студенты обеспечиваются спецодеж-
дой и местами  в общежитии ВСМПО.

Елена СКУРИХИНА
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никому ничего не доказывать

думы думские

Яна СТАНКЕВИЧ, депутат Думы 
Верхнесалдинского городского окру-
га четвёртого и шестого созывов:

– Я была депутатом Думы двух созы-
вов, и мне есть, с чем сравнить. В соста-
ве нынешней Думы, которая в сентябре 
сложит свои полномочия, ряд депута-
тов удивлял своей позицией. Они на 
стадии проработки не задавали вопро-
сов, не выходили с предложениями, а на 
заседании Думы заявляли: «Всё плохо. 
Вы все неправы, ничего не понимаете. 
Я один – молодец, всё вижу, всё знаю» 
и опять: либо совсем без предложений, 
либо мысли, которые предложением 
назвать сложно (без аргументов, без 
расчётов...) Но, слава Богу, таких было 
меньшинство. Конструктивных депута-
тов было больше. 

В заслуги этого созыва уверенно 
можно занести строительство школы 
№ 1, получение из областного бюджета 
денег на спрямление дороги. Порядка 
в городе больше стало: мусорные кон-
тейнеры обновили, дворники начали 
работать более качественно, от снега 

быстрее очищают, раньше ремонтиру-
ют дороги, зимний городок стал инте-
реснее, талантливой молодёжи дают 
персональные гранты.

Но про дороги и самый популярный 
вопрос горожан: «Когда уже дороги 
отремонтируете?» И депутаты так же 
вопрошают. Но на сто процентов этот 
вопрос зависит от двух аспектов – кто 
победил в тендере по 44-му закону и 
как качественно подготовлены доку-
менты Службой городского хозяйства 
и администрацией. И если на второй 
аспект мы ещё как-то можем повлиять, 
то на 44-й федеральный закон – увы. 

Очень часто в аукционе на ремонт 
дорог побеждают фирмы, никогда до-
роги не ремонтировавшие. И карди-
нально что-то изменить в этой ситуации 
пока не получилось. Но мы обратились 
к депутатам Государственной Думы с 
предложением внести поправки в За-
кон, позволяющие ограничивать уча-
стие в подобных тендерах неспеци-
ализированных организаций, а также 
использование ГОСТов на строймате-
риалы. Сегодня же закон позволяет ис-

пользовать не ГОСТ, а ТУ – технические 
условия. И по этим ТУ асфальт может 
быть вот таким нежизнеспособным. На-
деюсь, новый созыв продолжит движе-
ние за качественный ремонт дорог. 

Складывая мандат, говорю спасибо 
всем, с кем сталкивалась по роду депу-
татской деятельности. Одним – за то, что 
показали, как не надо делать. Неравно-
душным жителям – за то, что обозна-
чали острые моменты и настаивали на 
решении проблем. Аппарату Думы, кол-
легам-депутатам, главе администрации 
городского округа и её специалистам – 
за конструктивный диалог.

Что мне дала работа в Думе? В пер-
вую очередь – информация. Инфор-
мация о людях, о событиях, о городе, 
о законах. В народе до сих пор бытует 
мнение, что депутаты деньги гребут ло-
патой... Но это не относится к депутатам 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа: зарплаты за работу в Думе они 
не получают! Нет такой статьи в бюдже-
те города.

Напутствие новым депутатам: колле-
ги, крепитесь, будьте готовы – что бы вы 

ни сделали, вас всегда будут ругать пу-
блично. К сожалению, о хороших делах 
предпочитают рассказывать кулуарно. 
Но это не должно вас останавливать, 
ведь не ради славы работаете? К вопро-
сам подходите взвешенно, всегда пом-
ните: вы принимаете решение, которое 
коснётся не только вас. Удачи!

Наталья ЗАйЦЕВА, депутат Думы 
Верхнесалдинского городского окру-
га с 2000 года:

– Моими основными депутатскими 
направлениями были социальные во-
просы, питание детей в школе, детский 
дом, социальный приют. На моих глазах 
менялась система управления окру-
гом, система финансирования. В начале 
двухтысячных 80 процентов собирае-
мых налогов оставалось в городе, а сей-
час – всего 20. 

За 17 лет моего депутатства мне при-
шлось работать со многими людьми: из-
бирателями, депутатами, муниципаль-
ными руководителями. Из всех глав, с 
кем я работала, комфортнее всего было 
с Константином Ильичёвым. Молодая 
хватка даёт о себе знать. Не всё полу-
чается быстро, его много критикуют, 
но я вижу, что он искренне старается 
улучшить ситуацию, переломить бюро-
кратический механизм проволочек и 
бумагонакопительства, который скла-
дывался десятилетиями. 

Очень конструктивно работали мы 

с Надеждой Николаевной Богдановой. 
Это грамотный специалист, очень вы-
держанный человек, всё разложит по 
полочкам. Выстроились добрые отно-
шения с коллегами-депутатами Алек-
сандром Мельниковым, Анатолием Ше-
мякиным, Игорем Косиловым. Каждый 
– специалист в своей области, они до-
тошно разбираются в любом вопросе, 
никогда не примут скоропалительного 
решения. Спасибо Ларисе Карасёвой 
– самому активному и опытному из ны-
нешнего состава депутату. Она никому 
не даст покоя, не даст закрыть глаза на 
проблему и всегда озвучит своё мнение. 

Избиратели обращаются к нам чаще 
всего по вопросам благоустройства. Но 
многие наказы, с которыми приходят к 
депутатам салдинцы, очень красноре-
чиво говорят о том, что горожане не-
правильно трактуют роль депутатов: 
вставить в подъезде окна, заменить 
дверь и вывезти мусор. Причём «на-
вести порядок» означает, что я должна 
была организовать мытьё полов в подъ-
езде. Приходилось много и часто объ-
яснять, что это не наши полномочия, 

что по таким вопросам следует обра-
щаться в управляющую компанию или 
УЖКХ. Но, конечно, не ограничивались 
такой консультацией. Помогали соста-
вить письма, звонили коммунальщи-
кам, подключали администрацию. 

К сожалению, не всё удалось сделать 
депутатскому корпусу этого созыва. Мы 
не смогли сдвинуть с места проблему 
восстановления госпиталя. Вся труд-
ность заключается в том, что это здание 
– областная собственность, в которую 
город не может вложить ни копейки.

Надеюсь, новый состав депутатов 
продолжит решать задачу по переводу 
госпиталя в муниципальную собствен-
ность или добьётся, чтобы областное 
Министерство провело реконструк-
цию и переселило туда городскую 
больницу, которая фактически разва-
ливается.

А ещё депутатам, которые в сентябре 
сменят нас, желаю не обращать внима-
ния на то, что говорят за спиной и ни-
кому не доказывать, что ты не верблюд. 
Столько гадостей про нас наговорили... 
Но это сознательные акции, цель кото-

рых не очень понятна. Критика – это по-
лезная вещь, а огульное охаивание ни к 
чему хорошему не приведёт. Ну да Бог 
судья тем, кто занимается подобным. 

 Надеюсь, что на выборах в сентябре 
салдинцы вновь выберут в Думу пред-
ставителей ВСМПО, которые всегда 
очень достойно представляют во власт-
ных структурах интересы горожан. 

Больше конструктива!

Четыре года, которые...
4 марта 2012 года состоялись очередные выборы нашего местного парламен-

та. На 20 мест в Думе Верхнесалдинского городского округа шестого созыва было 
избрано 19 депутатов. За срок чуть более четырёх лет состав представительного 
органа власти несколько поменялся. Депутат Константин Ильичёв сложил мандат, 
заняв после конкурсных процедур и голосования на заседании Думы пост главы 
администрации Верхнесалдинского городского округа. Его место, по решению из-
бирателей, занял Константин Носков, а главой округа и председателем Думы по 
решению народных избранников стал Алексей Забродин.

Вместо депутата Дмитрия Путилова, покинувшего Думу по личному заявлению, 
в депутатский корпус вошёл его соратник по партии ЛДПР Дмитрий Подсекаев. 
Коммунист Кирилл Шишин добровольно передал мандат также представителю 
Коммунистической партии Константину Пономарёву, который не очень-то озабо-
тился депутатством, присутствовав всего на одном думском заседании. 

Дума шестого созыва работала в рамках своих полномочий. Решала вопросы 
местного значения и вносила изменения в Устав городского округа. Ежегодно рас-

сматривала проект бюджета городского округа, утверждала и контролировала 
его исполнение. Определяла, как распорядиться муниципальным имуществом. И, 
конечно же, помимо решения общегородских вопросов, депутаты рассматривали 
обращения салдинцев и помогали в их решении. 

В Думе сформировано четыре постоянных комиссии: по экономической по-
литике, бюджету, финансам и налогам, возглавляет которую Игорь Косилов; по 
местному самоуправлению и законодательству под председательством Яны Стан-
кевич; по труду и социальной политике во главе с Зульфаром Файзулиным; по го-
родскому хозяйству и охране окружающей среды, которой руководил четыре года 
Александр Мельников, несколько месяцев назад передавший бразды правления 
Анатолию Шемякину. 

 Полномочия Думы Верхнесалдинского городского округа шестого созыва за-
канчиваются в сентябре – в день, когда начнёт работу новый думский состав. По-
нимая, что депутатская деятельность сегодняшних парламентариев заканчивает-
ся, «Новатор» попросил их коротко рассказать, чем запомнились эти четыре года.  
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не будьте равнодушными!
Зульфар Файзулин, депутат Думы 

Верхнесалдинского городского окру-
га шестого созыва: 

– Самое интересное, но и самое от-
ветственное в работе депутата – обще-
ние с людьми.  Одно из первых обраще-
ний ко мне как к депутату, поступило, 
когда я после работы в пятницу был на 
рыбалке на реке Исе. Позвонили жи-
тели дома по улице Воронова, 24, где  
прорвало канализацию. Пришлось ис-
кать номер начальника жилищно-экс-
плуатационного участка, договаривать-
ся, чтобы рабочие перекрыли воду. На 
следующий день, в субботу, к жильцам 
пришли сантехники, всё починили. 

Потом вместе с жильцами этого же 
микрорайона мы обращались в ЖЭУ, 
чтобы отремонтировали трубы в под-
вальном помещении одного из домов. 

Первоочередной задачей ставил 
перед собой работу с пожилыми людь-
ми и молодёжью, поэтому сразу после 
избрания депутатом вместе с молодёж-
кой цеха № 32 ВСМПО, председателем 
профкома которого я являюсь, реши-

ли восстанавливать корт возле школы 
№ 2. 

Создали инициативную группу, но, к 
сожалению, ни один из жильцов тогда 
к нам не присоединился. Перед Новым 
годом мы вычистили и залили корт. А 
8 января, когда пришли в очередной 
раз его почистить, увидели просвер-
ленные коловоротом четыре дырки во 
льду. Или кто-то специально сделал, 
чтобы дети не катались, или же прове-
ряли, как наточены ножи коловорота. 
Пришлось заливать корт заново. 

Каждый житель Верхней Салды, и я не 
исключение, хочет, чтобы и дороги у нас 
были везде асфальтированные, ровные, 
и детские площадки были установлены 
в каждом дворе, чтобы были чистые 
и отремонтированные подъезды, что-
бы у нас было больше мест, где можно 
отдохнуть молодёжи и пожилым сал-
динцам. Очень хочу, чтобы наши жители 
тоже проявляли инициативу и помогали 
депутатам хоть советом, хоть делом. 

Сейчас, например, с большим удо-
вольствием поддержал инициативу  
жителей домов, расположенных воз-

ле магазина «Калинка», обустроить в 
том районе хоккейный корт. Жильцы 
сами хотят сделать разметку площад-
ки, установить трубы, ограждение. Ко-
нечно, будем им в этом помогать. Глав-
ное, что среди жильцов есть активные 
люди, которые впоследствии будут 
поддерживать корт в надлежащем со-
стоянии. А ведь от бережного отноше-
ния салдинцев к своему двору, городу 
тоже многое зависит. 

Когда мы вместе с группой горожан 
«пробивали» обустройство на Малом 
Мысу детской площадки, нашлось не-
мало скептиков, которые говорили, 
что все наши хлопоты зря. Что лавочки 
разломают, а территорию завалят му-
сором. Но площадка поддерживается 
в хорошем состоянии, как с помощью 
сотрудников УЖКХ, которые отвечают 
за содержание площадок в городе, так 
и с помощью самих жителей, которые 
отдыхают там вместе с детьми. 

Не всегда салдинцы благодарят де-
путатов за работу, но когда говорят 
спасибо, на душе становится хорошо и 
хочется сделать намного больше, даже 

несмотря на то, что полномочия народ-
ных избранников ограничены. Поэто-
му обращаюсь к салдинцам: не будьте 
равнодушными, давайте сообща делать 
наш город комфортнее и уютнее.  

Окончание в следующем номере

Константин НОСКОВ, депутат 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа шестого созыва:

– Работа в Думе была абсолютно мне 
незнакома. Даже не представлял, чем 
занимаются депутаты, как работают по 
тому или иному вопросу. Включался в 
работу, можно сказать, на ходу, ведь 
когда я был избран в 2015 году, шестой 

созыв уже отработал половину срока. 
Мне пришлось вливаться в сформиро-
ванный коллектив, учиться. 

Первое время непросто было голо-
совать на заседаниях Думы. И хотя про-
цедура голосования привычна, в Думе 
всё было впервые: несмотря на то, что 
ты в кругу коллег, градус ответствен-
ности при голосовании гораздо выше. 
Здесь всё на виду. На профсоюзной 
конференции, например, ты находишь-
ся в массе людей, и чувство ответствен-
ности нивелируется. Старался перед 
каждым заседанием Думы вникать в 
суть вопроса и обязательно иметь свою 
точку зрения, даже если она отличалась 
от мнения большинства. 

За два года удалось наладить от-
ношения со всеми структурами адми-
нистрации. Комфортно работалось с 
заместителем главы администрации 
по управлению социальной сферой Ев-
генией Вербах. Ответственный, компе-
тентный человек – заместитель главы 
администрации по ЖКХ, энергетике и 
транспорту Галина Наумова. 

Чем мне нравится нынешняя адми-
нистрация, так это тем, что люди идут 
на контакт, готовы рассматривать про-
блему, обсуждать, даже если вопрос ре-
шить сразу невозможно. 

Так, например, до сих пор продолжаю 
работать по теме безопасного пере-
движения граждан по частному секто-
ру, которому необходимы пешеходные 
дорожки: район Малого Мыса, Зарека, 
школа № 9, деревня Северная, включая 
мост через речку. Понятно, что за один-
два года этого не сделать. Подавал пред-
ложения о строительстве пешеходных 
дорожек в бюджет 2017 года, при эконо-
мии денежных средств от проведения 
торгов планы будут реализованы.  

Никогда не считал, сколько обращений 
было подано избирателями, потому что 
многие звонят, обращаются устно. Радует, 
когда желание жителей и возможности 
администрации, куда приходится обра-
щаться с просьбами, совпадают. 

Так было с открытием аптечного ки-
оска на Малом Мысу, обустройством 
остановочного комплекса возле мага-

зина № 33. К слову сказать, эту просьбу 
озвучили салдинцы на одном из при-
ёмов в помещении общественной при-
ёмной «Единой России».

Сегодня вместе с администрацией 
решаем вопрос по обустройству оста-
новочного кармана по маршруту дви-
жения автобуса № 11, чтобы жителям 
можно было ожидать автобус, не выхо-
дя на проезжую часть. 

Будущим народным избранникам 
хотелось бы пожелать активной жиз-
ненной позиции. Если кто-то привык 
полагаться только на себя, то, работая 
в Думе, нужно уметь слушать и слышать 
каждого депутата. Да, приходилось спо-
рить по некоторым вопросам, но в спо-
ре, как известно, рождается истина. 

Если кто-то идёт в Думу за матери-
альной выгодой, то, увы, его постигнет 
разочарование, потому что у народных 
избранников, если, конечно, это не пред-
седатель Думы, который работает на 
постоянной основе, нет зарплаты. Един-
ственная преференция – это положитель-
ная оценка твоей работы избирателями. 

Здесь все на виду

принимайте решения умом, а не сердцем
Игорь КОСИЛОВ, депутат Думы 

Верхнесалдинского городского окру-
га шестого созыва:

Наш созыв отработал в штатном ре-
жиме, без революций и каких-то гени-
альных достижений. 

Радует меня и то, что за четыре с по-
ловиной года нашего депутатства, в 
Верхней Салде не произошло никаких 
коммунальных катастроф. По мере фи-
нансовой возможности мы ремонтиро-
вали дороги, благоустраивали дворы. 

Случались, конечно, и огорчения. Не 
все мои предложения были поддержа-
ны моими коллегами-депутатами. К при-
меру, я убеждал, что городу не нужна 
Служба закупок в том виде и количестве, 
в котором она создана и функционирует 
сегодня, слишком раздут штат Службы го-
родского хозяйства. Уверен, что ненужно 
строить дом для переселенцев из ветхого 

жилья – надо заставить людей заботиться 
о своём жилище... Потом я долго хожу с 
желанием всё бросить и выйти из числа 
депутатов. Но в то же время понимаю, что 
если брошу мандат на стол, это будет счи-
таться предательством по отношению к 
моим избирателям.

Что касается наших оппонентов, то 
например, представитель от ЛДПР де-
путат Подсекаев на все проблемы име-
ет своё мнение, он часто продвигает 
свои личные – предпринимательские 
интересы. Очень слабо работают в 
Думе коммунисты.

Кроме нервотрёпки никаких пре-
ференций от депутатства я не получил. 
Ежемесячную заработную плату полу-
чает только председатель Думы, все 
остальные работают на общественных 
началах. Да, законом предусмотрена 
компенсация затрат на депутатскую 
деятельность, если их подтвердить до-

кументально – чеками, билетами и так 
далее, до 3 тысяч рублей в год. Но я ни-
когда этим не пользовался.

Будущей Думе желаю плодотворно 
работать и решения принимать голо-
вой, прислушиваясь к мнению профес-
сионалов. Не нужно руководствоваться 
порывами души, собственным желани-
ем или выгодой. Есть решения непо-
пулярные, но они объяснимы пользой, 
которую принесут большему числу жи-
телей нашего города. Например, есть 
определённая денежная сумма, кото-
рую можно потратить на обустройство 
дворовой площадки в своём избира-
тельном округе или пустить на ремонт 
дороги по улице Ленина, по которой ез-
дят тысячи салдинцев и гостей города. 

А ещё большое спасибо хочется 
сказать генеральному директору Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Михаилу 
Викторовичу Воеводину за ту благо-

творительную работу, которую завод, 
не считаясь с расходами, проводит на 
благо нашего города. И эта помощь, по-
верьте, немаленькая!
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там, где мы живём

Стереть следы раскопок

хорошие новости

Оранжевые сигнальные конусы, 
красно-белые оградительные ленты 
и несколько единиц специализиро-
ванной техники – всё это можно уви-
деть в разных районах города: служ-
ба благоустройства муниципального 
предприятия «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» лик-
видирует последствия аварийных 
раскопок. 

– По технологии, прежде чем уклады-
вать окончательный слой асфальта, 
нужно дождаться, чтобы почва осела и 
уплотнилась, поэтому асфальтируют 
через несколько месяцев или на следую-
щий год, – пояснил начальник службы 
по благоустройству городского Управ-
ления жилищно-коммунального хозяй-
ства Торнике Тодуа.

Когда этим правилом пренебрегают, 
результат получается плачевный, как 
случилось на нескольких метрах пло-
щадки, где финишное покрытие прова-
лилось и растрескалось. 

Объект по адресу Восточная, 1 – 

один из самых больших по объёму в 
плане благоустройства нынешнего 
года.

– До асфальтирования площадку 
необходимо подготовить. Мы утрам-
бовали почву, засыпали щебнем и сно-
ва утрамбовали. На сегодня у нас три 
адреса: площадка между домами № 1 и 
3 по улице Восточная, тротуары на Эн-
гельса у дома № 70/2 и на Воронова, 19. 
На эти объекты нам понадобится по-
рядка 20 тонн асфальта. Мы планиру-
ем выполнить объём за один день, если 
погода позволит, – уточнил Торнике 
Рафаэлович.

Работы по благоустройству старто-
вали в середине мая, и первым был 
отремонтирован участок дороги по на-
правлению к базе отдыха «Лесная сказ-
ка». В майских планах значились ещё 
пять адресов: Рабочей Молодёжи, 2, 
Энгельса, 70/2, Энгельса, 80, Воронова, 
1 и Карла Маркса, 77/1. Однако погода 
изменила графики работ. 

Всего же нынешним летом заплани-

ровано восстановить асфальтовое по-
крытие после раскопок по 31 адресу. 
Больше всего зон сосредоточено на 
улице Энгельса. Так, в июне ремонт-
ные работы должны быть выполнены 
у домов 60 и 62/2, 64/2, 68 и 77. Благо-
устроить территорию планируется и по 
адресам Устинова, 11/1, Молодёжный 
посёлок, 94 и 70, Калинина, 3.

В июле сотрудники службы 
благоустройства сосредоточат своё 
внимание на объектах в адресах Эн-
гельса, 78/1 и 97, Воронова, 12 и 12/1, на 
улице Карла Маркса: между домами 21 
и 23, у домов 27 и 71/2.

В последний летний месяц асфальт 
будет восстановлен в пешеходных зо-
нах по адресам: Энгельса, 21, Карла 
Маркса, 79/1, Сабурова, 7, Устинова, 
19, Евстигнеева, 30, Спортивная, 1/1, 
Спортивная, 1/3, Спортивная, 17 и на 
перекрёстке улиц Районная и Парко-
вая. 

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

На берегу пруда у посёлка Ива 
появился основательный противо-
пожарный пирс. Автоцистерны по-
жарных частей смогут заправляться 
здесь водой со всеми удобствами. 

В посёлке Ива всего пять улиц и не-
сколько десятков жителей. Строитель-
ство противопожарного пирса стало 
для посёлка целым событием. Но боль-
ше всего объект ждали пожарные.

– Пожарно-спасательными частями 
неоднократно указывалось на то, что 
в посёлке Ива нет возможности забора 
воды для тушения бытовых и лесных по-
жаров в этом районе, – комментирует 
специалист муниципального казённого 
учреждения «Управление гражданской 

защиты Верхнесалдинского городского 
округа» Кирилл Василевский. – В целях 
приведения открытого водоёма в со-
ответствие с требованиями пожарной 
безопасности, Думой городского округа 
были выделены средства в сумме 464 ты-
сячи рублей на обустройство площадки 
для забора воды пожарной техникой.

Противопожарный пирс, подобный 
этому, есть пока только в деревне Ни-
китино. Муниципальный контракт на 
выполнение работ по строительству 
«ивского» пирса был заключён 5 мая с 
нижнетагильским Экспертным центром 
по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций «Профи». На 
всё про всё у подрядчика было 30 дней. 

– Здесь был обычный берег. Подрядчи-
ки завезли сюда скальный грунт, выров-
няли площадку, установили ограждения 
и канал для заправки водой. Площадка 
рассчитана на одновременное раз-
мещение трёх автоцистерн. 6 июня 
салдинские пожарные уже успешно ис-
пытали пирс, – рассказала специалист 
«Управления гражданской защиты» На-
талья Кузнецова. 

Пожарных пригласили в комиссию 
по приёмке объекта наряду со специ-
алистами «Управления гражданской 
защиты» и Службы городского хозяй-
ства. 

Появлению данного объекта они 
очень рады, но уже внесли свои пред-
ложения по его усовершенствова-
нию. В частности, попросили метал-
лическую трубу-рукав заменить на 
жёлоб или же установить его допол-
нительно, чтобы в зимнее время не 
возникло проблем с забором воды. 
Это пожелание пожарных будет удов-
летворено.

Ксения СОЛОВьёВА
Фото предоставлено 

«Управлением  гражданской защиты»

вести от власти 

Доверили 
верхней салДе

Заседание Межведомственного 
совета Горнозаводского управлен-
ческого округа по профилактике 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних прошло 
в Нижнем Тагиле. 

В работе приняли участие управ-
ляющий округом Евгений Каюмов, 
исполняющий обязанности директо-
ра Департамента молодёжной поли-
тики Свердловской области Мария 
Ильина и начальник отдела государ-
ственного воспитания и коррекции 
Министерства общего и профес-
сионального образования Светлана 
Блаженкова.

Верхняя Салда делегировала на 
заседание большую команду: специ-
алистов администрации Верхнесал-
динского городского округа, пред-
ставителей Социального центра 
реабилитации населения «Алые па-
руса», социального центра реабили-
тации населения № 2 – филиал «Верх-
несалдинский», Детско-юношеского 
центра, организации «Салда – город 
возможностей».

Участники заседания познакоми-
лись с опытом работы в области про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 
Горнозаводского округа, предупреж-
дения социального сиротства, сохра-
нения условий семейного воспита-
ния, коррекции детско-родительских 
отношений в семьях социального 
риска. 

Участники заседания обменялись 
мнениями по методикам борьбы с 
распространением наркологической 
зависимости. Проанализировав ска-
занное и услышанное, констатиро-
вали, что Верхняя Салда – лидер Гор-
нозаводского округа по снижению 
числа лиц, употребляющих наркоти-
ки.

Далее совет продолжил работу в 
тематических секциях, рассматрива-
ющих проблемные вопросы семейно-
го неблагополучия и поведения детей 
из семей социального риска. 

Верхнесалдинская делегация по-
делилась опытом досуговой деятель-
ности, совместной работы с молодёж-
ной аудиторией. 

Подводя итоги заседания совета, 
участники сошлись во мнении, что 
работу по раннему выявлению фак-
тов семейного неблагополучия необ-
ходимо начинать уже в дошкольных 
образовательных учреждениях, нала-
живая взаимодействие со специали-
стами комиссий по делам несовер-
шеннолетних с сотрудниками детских 
садов.

От участников прошедшего заседа-
ния также прозвучало предложение 
о проведении на базе учреждений 
образования и культуры подобных 
межведомственных семинаров-прак-
тикумов. 

А поскольку в Верхней Салде 
уже сформирована конструктивная 
команда из представителей город-
ских властей и участников неком-
мерческой организации по взаимо-
действию с молодёжью, то именно в 
нашем городе решили организовать 
площадку волонтёрской деятель-
ности воспитанников детских домов 
Горнозаводского округа. 

Наталья НИГАМЕДьЯНОВА, 
руководитель организации 

«Салда – город возможностей»

Пирс от «Профи»
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Дома, капитально от-
ремонтированные в 2015-
2016 годах, официально 
сданы, но не забыты. Глава 
администрации городского 
округа Константин Ильичёв 
настоял на приезде в Верх-
нюю Салду представителя 
подрядной организации 
«Ремонтно-строительный 
комплекс Урала», чтобы офи-
циально запротоколировать 
все претензии, обнаружив-
шиеся спустя год после экс-
плуатации домов.

Именно на долю РСКУ вы-
пала «обкатка» программы ка-
питального ремонта в Верхней 
Салде. Мы помним, что капре-
монт первых 15 домов ушёл 
в зиму и оттого растянулся на 
два года. Часто жители были 
недовольны действиями под-

рядчиков, но все вопросы ре-
шались в рабочем порядке на 
еженедельных четверговых 
комиссиях. И вот спустя год по-
сле приёмки домов Владислав 
Тарахтунов – представитель 
тагильского подрядчика – сно-
ва обходил вместе с комиссией 
все отремонтированные дома. 

Начали по привычному 
маршруту – с домов № 4, 8, 
12 по Карла Либкнехта. Здесь 
больше всего претензий по 
фасадам, которые уже начали 
крошиться и осыпаться. Руко-
водитель управляющей ком-
пании УЖКХ Валерий Байбара 
по-хозяйски стучит кулаком по 
выпуклостям на цоколе, без со-
жаления отбивая некачествен-
ную покраску. Представитель 
регионального Фонда содей-
ствия капремонтам Ирина Па-

нова тщательно фиксирует за-
мечания на бумаге. 

Подписи под актами ставят 
также представители город-
ской администрации и управ-
ляющей компании, инженер 
по техническому надзору та-
гильской компании «НТ ГОСТ» 
и сами жильцы. 

– Первоначальная приёмка 
состоялась, всё вроде бы кра-
сиво выглядит, но потом вы-
лезают вот такие проблемы. 
Здесь причины либо в наруше-
нии технологии производства 
работ, либо в применении не-
качественных материалов, – 
Дмитрий Панфилов, инженер 
по техническому надзору «НТ 
ГОСТ», объясняет «Новатору», 
как вообще могли появиться 
такие дефекты при тотальном 
еженедельном контроле под-

рядчиков. – Может быть, воз-
никало непонимание на уровне 
работников, в числе которых 
были не самые квалифициро-
ванные специалисты. Факт в 
том, что сегодня мы запро-
токолировали эти недочёты 
и подрядчик обязан их устра-
нить.

Возле дома № 12 по Карла 
Либкнехта – горы строитель-
ного мусора и невосстановлен-
ные приямки. На Энгельса, 29 
на фоне свежего фасада бед-
ным родственником смотрится 
балкон, конструкцию которого 
восстанавливали полностью, а 
вот до штукатурки и покраски 
дело так и не дошло. 

– Сегодня комиссия состави-
ла акты по семи домам и уста-
новила срок выполнения работ 
– до 30 июня текущего года, – 

отмечает ведущий специалист 
отдела ЖКХ администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа Светлана Аликина. 

– С частью замечаний мы 
не согласны, потому что у нас 
тоже есть претензии к экс-
плуатации домов после ка-
питального ремонта. Так как 
часть работ выполнялась суб-
подрядчиками, то сейчас будем 
вести с ними претензионную 
работу, – прокомментировал 
представитель РСКУ Владислав 
Тарахтунов. 

При таком настрое даже не-
смотря на установленные сро-
ки, сложно спрогнозировать, 
когда же устранят недоделки, 
предъявленные подрядчику 
уже повторно.

Ксения СОЛОВьёВА

капремонт

За вами должок!

сработано 
фунДаментально

В ночь с 13 на 14 июня в корпусе 
«ВСМПО-Новые технологии», кото-
рый возводится в Особой экономи-
ческой зоне «Титановая долина», 
успешно залит второй фундамент 
под станок Cincinnati.

В этот раз заливка проводилась 
уже по накатанной и без присутствия 
американских коллег. Из-за большого 
объёма требуемого материала, кроме 
собственных ресурсов подрядчика – 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» в процесс 
также были вовлечены мощности и тех-
ника нижнетагильских заводов.

В целом работы в будущем цехе 
мехобработки ведутся согласно графи-
ку. По словам заместителя начальника 
отдела по организации строительства 
ВСМПО Дмитрия Ахундова, внутренняя 
комиссия уже приняла все работы по 
электрооборудованию. На минувшей 
неделе в Ростехнадзор были направ-
лены соответствующие документы, и 
теперь большая стройка ждёт только 
приезда госинспектора и его офици-
ального заключения. Как только будет 
получено разрешение на ввод электро-
оборудования в эксплуатацию, строите-
ли перейдут к следующему этапу – вво-
ду в эксплуатацию газовой котельной. 

Что же касается развития ОЭЗ «Тита-
новая долина» в целом, то по послед-
ним данным руководству управляющей 
компании Особой экономической зоны 
удалось добиться выделения из об-

ластного бюджета очередного транша 
в 300 миллионов рублей на строитель-
ство объектов инфраструктуры. 

Ксения СОЛОВьёВА

сформирован
 чёрный сПисок 

Министерство экономразвития 
России обратилось с исковыми за-
явлениями в суд на компании, кото-
рые, заключив соглашение с ОЭЗ «Ти-
тановая долина», до сих пор так и не 
запустили свои проекты на участках 
Особой экономической зоны. 

В июне начнётся рассмотрение иско-
вого заявления в отношении «Праксайр 
Титановая долина». В чёрном списке на 
данный момент также компании «Си-
нерсис», «Стройдизель-Композит» и 
«Уральский оптический завод». 

Эти резиденты так и не организова-
ли производства в «Титановой долине». 
К тому же ни одна из перечисленных 
компаний не захотела добровольно 
расторгать соглашение о ведении про-
мышленной деятельности, поэтому 
процесс предстоит вести в юридиче-
ской плоскости. Причина тому – санк-
ции: каждый резидент будет обязан 
выплатить штраф на сумму до 5 милли-
онов рублей.

Упомянутые компании стали резиден-
тами в период с 2011 по 2014 годы. Пред-
приятие «Праксайр Титановая долина» 
собиралось инвестировать 235 милли-
онов рублей в организацию станции по 

заправке ёмкостей промышленным и 
специальным газом. «Синерсис» заявил 
проект производства энергосберегаю-
щего высоковольтного оборудования на 
сумму 362 миллиона рублей. 

Уральский оптический завод закла-
дывал порядка 450 миллионов рублей 
на запуск линии оптоволоконного кабе-
ля. «Стройдизель-композит» планиро-
вал производить наноструктурирован-
ные композитные трубы, инвестиции 
оценивались в 1,77 миллиарда рублей. 
В самих компаниях-резидентах не про-
комментировали ситуацию по поводу 
расторжения договора. 

Более того, статусом резидента ри-
скуют «АС-Пром» и «Инферком-Урал». 
Первое предприятие планировало за-
пустить производство строительных 
материалов, второе – экометаллургиче-
ский завод марганцевых сплавов. Ком-
пании на текущий момент не исполня-
ют обязательства по реализации своих 
проектов. 

В «Титановой долине» подчеркнули, 
что если организации не смогут найти 
альтернативные источники финанси-
рования и не начнут инвестировать в 
строительство, то в отношении них бу-
дет также инициирована проверка, а 
затем принято решение о расторжении 
соглашения. 

Суммарно под всех перечисленных 
резидентов были зарезервированы 
участки площадью 22,74 гектара. 

Напомним, что в список резиден-
тов «Титановой долины» пока входят 
11 компаний. Параллельно планирует-
ся привлечь трёх новых резидентов с 

инвестиционными проектами в 13 мил-
лиардов рублей. В «Титановой долине» 
рассчитывают, что реализация проек-
тов новых резидентов будет более эф-
фективной. 

«Например, в июле 2016 года статус 
получил производитель медицинско-
го оборудования «Зибус». В октябре 
компания начала строительство и уже 
заканчивает возведение производ-
ственного здания. Запуск производ-
ства состоится в августе», – сообщили в 
пресс-службе ОЭЗ. 

В нынешнем году на площадку вы-
ходят резиденты «Микромет» и «Ин-
струментальное производство», ко-
торые получили статус резидента 
в 2016 году. В 2018 году ожидается 
старт совместного предприятия Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА и компании 
Boeing – Ural Boeing Manufacturing-2, 
на сегодняшний момент завершает-
ся строительство производственного 
комплекса.

По мнению аналитиков, судебные 
разбирательства и сокращение списка 
резидентов вряд ли негативно скажутся 
на репутации управляющей компании. 
«Титановая долина» выполнила свои 
обязательства по созданию первой 
очереди необходимой инфраструктуры 
и приступила к строительству второй 
очереди. Соответственно, государство 
предоставляет оговорённые налого-
вые, внешнеторговые и другие льготы 
резидентам. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
По материалам www.fedpress.ru

титановая долина
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«Хочу бросить курить, 
но не могу собрать силы 
и волю. Посоветуйте, как 
безболезненно избавиться 
от никотиновой зависимо-
сти». 

Александр, 35 лет

Владимир ЯМАНГУЛОВ, 
заместитель главного врача 
медсанчасти «Тирус»: 

– Главное, составьте чёт-
кий план своего спасения. 
Во-первых, исследуйте свои 
мотивы курения. Ежедневно 
записывайте в дневнике, поче-
му вы курите, когда вы курите 
чаще и с кем. Через месяц бу-
дете точно знать, что именно 
побуждает вас курить и какие 
ситуации вызывают тягу к ни-
котину.

Второе, составьте подроб-
ный список причин, повлияв-
ших на ваше решение отка-
заться от курения. Он послужит 
палочкой-выручалочкой в те 
моменты, когда захочется сно-
ва взять сигарету.

Перед тем как захотите бро-
сить курить, поменяйте люби-
мую марку сигарет на менее 
аппетитный сорт. Это сделает 
процесс курения менее при-
влекательным и облегчит 
«прощание». 

Следующий шаг – органи-
зуйте группу поддержки. Пред-
упредите своих близких, дру-
зей и коллег по работе, что с 
такого-то числа вы бросаете 
курить. Попросите их поддер-
жать вас, пусть даже на рассто-
янии пишут текстовые сообще-
ния по телефону.

Избавьтесь от атрибутов и 
аксессуаров курения: выбро-
сите все пепельницы, зажигал-
ки, спички, мундштуки... Лучше 
бросить курить враз, несмотря 
на искушение постепенно со-

кращать количество выкурива-
емых сигарет. 

Помните, первая неделя 
«после» – самая трудная. Де-
лайте всё возможное, чтобы 
справиться с тягой закурить, 
которая длится в среднем 5 ми-
нут. Чтобы отвлечь себя, пейте 
воду, это поможет вывести ток-
сины из организма. Сделайте 
что-нибудь: помойте машину, 
погуляйте с собакой, пожуйте 
жвачку, умойтесь, почистите 
зубы, несколько раз глубоко 
вдохните. Измените свой быт: 
если вы привыкли к дыму с 
утренним кофе – переключи-
тесь на чай. Выберите другой 
маршрут на работу. Отдыхай-
те и высыпайтесь, при устало-
сти тяга к курению ощущается 
сильнее. Вам необходим вось-
мичасовой сон. 

Если всё же у вас ничего не 
получилось, не отчаивайтесь и 
не сдавайтесь. Как показывает 
практика, прежде чем бросить 
курить навсегда, многим при-
ходится предпринимать пять-
шесть попыток. 

Секреты крапивы
«В огороде, кроме крапи-

вы, пока ничего не выросло, 
не повредит ли здоровью 
употребление этой колючей 
травы в пищу?» 

Галина Ивановна, 
пенсионер

– Если бы люди знали о 
пользе крапивы, они бы ниче-
го, кроме неё, не выращивали. 
Судите сами, всего лишь 20 ли-
стьев этого растения обеспе-
чивают наш организм суточ-
ной нормой витамина А! 

Кулинары называют крапиву 
«растительным мясом»: белков 
в ней больше, чем в капусте, са-

лате и моркови, а по питатель-
ности она не уступает бобовым 
растениям. По вкусу крапива 
напоминает шпинат, поэтому 
её можно готовить по таким же 
рецептам, лучше использовать 
молодые листья. Ошпаренная 
кипятком крапива не «кусает-
ся». 

Кстати говоря, листья этого 
растения содержат в 2,5 раза 
больше витамина С, чем лимон 
и чёрная смородина, а также 
витамины А, В1, В2, К, мине-
ральные соли, фитонциды, ор-
ганические кислоты. Но надо 
помнить, что крапива легко 
накапливает нитраты и тяжё-
лые металлы, поэтому нельзя 
собирать её у свалок и возле 
автодорог. 

Наружно крапиву исполь-
зуют при многих кожных за-
болеваниях (в том числе при 
экземе). Растение также весь-
ма эффективно при подагре, 
артритах и ревматизме.

Крапиву можно высушить, 
можно заморозить, но лучше 
употреблять в свежем виде. А 
ещё крапива снижает метео-
ризм и уровень холестерина в 
крови. Оказывает мочегонное 
действие, обладает противо-
воспалительными свойства-
ми, нормализует углеводный 
обмен, стимулирует деятель-
ность органов пищеварения, 
хорошо дезинфицирует. 

Крапива жгучая применяет-
ся в качестве отхаркивающего 
средства, эффективно очища-
ет кровь. Настой и отвар сти-
мулируют аппетит, помогают 
при нервных расстройствах, 
крапивнице, бронхите, удушье, 
угрях. 

Для профилактики и лече-
ния различных заболеваний 
помогает свежий крапивный 
сок, полученный до начала 

цветения: крапиву необходи-
мо вымыть, добавить немного 
воды, пропустить через мик-
сер или мясорубку, процедить. 
Принимать по 1 чайной ложке 
три раза в день. Готовый сок 
хранить в холодильнике не бо-
лее двух дней. Свежеприготов-
ленный сок крапивы растворя-
ет камни в почках и мочевом 
пузыре. В борьбе с перхотью 
помогают втирания сока, раз-
бавленного водой.

Лечебные свойства спир-
товой настойки крапивы по-
лезны в пожилом возрасте для 
профилактики склероза. Кра-
пивные листья, заготовленные 
в период цветения, стимули-
руют восстановление тканей 
предстательной железы. 

Для улучшения работы 
сердечной мышцы полезно 
принимать отвар крапивы с 
мёдом. А в случае облысения 
необходимо измельчить све-
жие листья, уложить в чистую 
пол-литровую стеклянную бан-
ку, залить водкой. Настаивать 
три недели в тёмном прохлад-
ном месте, процедить. Втирать 
настойку в лысеющие участки 
головы. 

Правда, есть одно «но»: 
не стоит лечиться крапивой 
в случае беременности, при 
тромбофлебите, повышенной 
свёртываемости крови, угрозе 
инфаркта. 

Бросить курить навсегда!

«Обязательно ли увольня-
ют за появление работника 
на работе в состоянии алко-
гольного опьянения, каковы 
последствия при отказе ра-
ботника от медосвидетель-
ствования?»

Иван Фёдорович 

Ирина КОЛПАКОВА, на-
чальник договорно-право-
вого отдела Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– Появление работника 
на работе в состоянии алко-
гольного опьянения является 
грубым нарушением и может 
повлечь применение к нару-
шителю мер дисциплинарного 
воздействия, к которым от-
носятся замечание, выговор, 
увольнение. 

Для того чтобы к наруши-
телю были применены меры 
дисциплинарного взыскания, 

появление работника в состо-
янии алкогольного опьянения 
должно быть документально 
зафиксировано. Доказатель-
ством факта опьянения работ-
ника является медицинское 
освидетельствование. В то же 
время в пункте 42 постанов-
ления Пленума Верховного 
суда РФ прямо указано, что со-
стояние опьянения работника 
может быть подтверждено как 
медицинским заключением, 
так и другими видами доказа-
тельств, которые в случае спо-
ра о законности увольнения 
должны быть соответственно 
оценены судом. 

Судебная практика также 
свидетельствует о том, что от-
каз работника от прохождения 
медицинского освидетель-
ствования не является пре-
пятствием для его увольнения 
(подпункт «б» пункта 6 части 

первой статьи 81 Трудового ко-
декса). 

Таким образом, даже если 
нет протокола медицинского 
освидетельствования, к ра-
ботнику можно применить 
дисциплинарное наказание, 
если факт его нахождения в 
состоянии опьянения под-
тверждается другими до-
казательствами. Такими до-
казательствами могут стать 
объяснения очевидцев, са-
мого работника, служебные 
записки непосредственного 
руководителя, акт о нахожде-
нии работника в состоянии 
опьянения и другие.

Кроме того, П15-002 Поло-
жения о пропускном режиме в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
предусмотрена дисципли-
нарная ответственность ра-
ботников, отказавшихся от 
прохождения процедуры ме-

дицинского освидетельствова-
ния.

Обращаю внимание, что при 
выборе меры дисциплинарного 
взыскания работодатель должен  
учитывать тяжесть проступка и 
обстоятельства, при которых он 
был совершён, а также предше-
ствующее поведение работника, 
его отношение к труду.

По проступку и наказание
о самом главномзнай!

комПенсация 
За ухоД

Неработающие ураль-
цы, на которых лежит уход 
за нетрудоспособным 
гражданином, ребёнком-
инвалидом или инвалидом 
с детства I группы, имеют 
право на получение ком-
пенсационной или ежеме-
сячной выплаты.

Для назначения компен-
сационной или ежемесячной 
выплаты необходимо обра-
титься в орган, где получает 
пенсию гражданин, нуждаю-
щийся в уходе, и предоста-
вить пакет документов: 

– заявление от того, кто 
осуществляет уход, и от того, 
кому требуется уход;

– справки о том, что граж-
данин, осуществляющий 
уход, не получает пенсию и 
пособие по безработице;

– выписку из акта освиде-
тельствования нетрудоспо-
собного гражданина;

– заключение лечебного 
учреждения о том, что пре-
старелый гражданин (60 лет 
– для мужчины и 55 лет – для 
женщины) нуждается  в посто-
янном постороннем уходе;

– документ, удостоверя-
ющий личность, и трудовую 
книжку лица, осуществляю-
щего уход, а также трудовую 
книжку нетрудоспособного 
гражданина, за исключением 
ребёнка-инвалида или инва-
лида с детства I группы;

– согласие одного из ро-
дителей и органа опеки и 
попечительства на то, что 
школьник, достигший 14 лет, 
может ухаживать за нужда-
ющимся в этом человеком в 
свободное от учёбы время;

– справку из образова-
тельного учреждения;

– документы, подтвержда-
ющие полномочия законно-
го представителя лица, за ко-
торым осуществляется уход.

В Свердловской области 
размер ежемесячной выпла-
ты родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю) 
составляет 6 325 рублей в 
районах, где установлен рай-
онный коэффициент к зара-
ботной плате 15%, и 6 600 ру-
блей в районах с районным 
коэффициентом 20%. Для 
других категорий трудо-
способных лиц и для граж-
дан, которым назначается 
компенсационная выплата 
на уход, размер составляет 
1 380 рублей, где установ-
лен районный коэффициент 
к заработной плате 15%, и 
1 440 рублей в районах с рай-
онным коэффициентом 20%.

Более подробную инфор-
мацию о назначении данных 
выплат можно получить у 
специалистов Отделения 
Пенсионного фонда России 
по Свердловской области 
по телефону горячей линии 
(343) 257-74-02, а также по 
телефону Территориально-
го управления Пенсионного 
фонда по месту жительства 
2-25-06.



16 ИЮНЯ 2017 ГОДАНоватор № 24
На правах рекламы

•	 3-комн. кв., Устинова, 23, 5 
эт., ремонт, водонагреватель, на 
2-комн. кв. (2-3 эт.), возможна про-
дажа. Тел. 9506517130
•	 Дом, на 1-комн. и 2-комн. 

квартиры. Тел. 9655347376

•	 Две комнаты в коммуналь-
ной квартире (Н. Салда): 18 м2, 12 
м2, нов. мебель, 750 т. руб., возмож-
но использован. материнск. капит. 
Тел. 9024105674 
•	 Малосемейка, Восточная, 

13, 21,6 м2, 4 эт. Тел. 9530517314
•	 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., Энгельса, 69, 3 

эт., 28,7 м2, кухня, ванна, туал. Тел. 
9090311451
•	 2-комн. кв., тёплая, дом 

СМЗ, 1 эт. (высоко), 52,5 м2, комн. 
раздель н., с/п, счётчики, поменя-
ны коммуникации и сантехника, 
встроен. шкафы, погреб сухой. Тел. 
9002144045 
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 

1 эт., 43,6 м2, 1 млн 370 т. руб. Тел. 
9678567630
•	 2-комн. кв., Энгельса, 97/1, 

47,2 м2, 1 эт., с/б, 1 млн 500 т. руб. 
Тел. 9617626669
•	 2-комн. кв., Центральный 

пос., 57 м2. Тел.: 9126321969, 
9122255978
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-

ская, 5, 3 эт., 47,5 м2, с/б, комн. раз-
дельно, тёплая, светлая, проблем с 
водой нет. Тел. 9126703932
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 5 

эт.; участок в к/с № 13, Огуречная. 
Тел. 9126477359 
•	 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
•	 3-комн. кв., р-н маг. «Титан», 

3 эт., 69 кв. м, ремонт, 2 млн. 500 т. 
руб. Тел.: 9086354935, 9502076464
•	 4-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 4 

эт., 60,5 м2, перепланиров., ремонт, 
всё поменяно. Тел.: 9089184998, 
9089195860
•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 

1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. гараж, 
баня, хлев. Тел. 9502055968
•	 Дом, Н. Салда, Декабристов, 

16, 36 м2. Тел. 9122405894
•	 Дом строящийся, газ, водо-

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

(на въезде). Тел. 9630467599
•	 Дом жилой, Н. Салда, 43,8 м2, 

ц/отоплен., баня, хлев, огор. 6 сот. 
Тел. 9617759867
•	 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
•	 Дом, Н. Салда, Павлика Мо-

розова, 26, газ, летн. водопровод, 
экологическ. чистый р-н. Тел.: 
9994976502, 9630433555
•	 Дом, Урицкого, 184, жилой, 

36 м2, баня, скваж., эл. котёл, с/п, 
уч. 5 сот., хорошее место, больш. 
поляна перед домом, или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
9043882742
•	 Дом нежилой, центр гор., уч. 

7 сот. Тел. 9530483335, Александр
•	 Гараж капитальн., Цен-

тральн. пос.; мотоблок с коляской 
и приспособлен.; газонокосилка, 
пр-во Японии, всё в хор. сост., торг 
при осм. Тел. 9045482786
•	 Гараж № 688, «Строитель», 

капитальн., 42 м2. Тел.: 5-39-86, 
9527389953 
•	 Гараж, большой; бензокоса 

Shampion, новая. Тел. 9222033603
•	 Земельный участок, Чкало-

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

линина, 30А (в черте города), 
4 сот., документы готовы. Тел. 
9122172246
•	 Земельный участок, Мель-

ничная, под ИЖС. Тел. 9193770933; 
земельн. участок, Вертолётный, 
под ИЖС. Тел. 9022707792
•	 Участок № 230 в к/с «Победа» 

(СМЗ), Н. Салда, дом 25 м2, 8 сот. 
Тел. 9502055968
•	 Участок № 33 в к/с № 10, 5 

сот., дом, теплицы, насаждения. 
Тел. 9506339493
•	 Участок в к/с № 4 (близ-

ко от пруда), ухожен, домик, 
больш. теплица, насаждения. Тел. 
9292198440
•	 Участок в к/с № 18, недостро-

ен. деревян. дом, колодец, земля 
приватизир., 3 плодоносящ. ябло-
ни, сливы, вишни, смородина, кры-
жовник. Или сдам в аренду. Тел.: 
5-08-44, 9086330460

•	 ВАЗ-2110, 02 г., серебристый, 
седан, нов двигат. завода-изгото-
вит. (12 г.), нов. коробка передач 
и аккумул., гарантия 2 г., 80 т. руб., 
торг. Тел. 9089177196
•	 УАЗ (Буханка), 99 г., серый, 2 

военных моста. Тел. 9045430683
•	 УАЗ Хантер-31519, 05 г., кап. 

рем. двигат. ДВС-4218, лебёдка, 
карбюратор, 320 т. руб., торг. Тел. 
9089018249
•	 ЛуАЗ (автомобиль для рыба-

ков и охотников). Тел. 9527431951

•	 ООО «ВСМПО-Леста» реали-
зует: отходы второй сорт (оттор-
цованные) 350 руб. м3; отходы 
второй сорт длина 6 м 250 руб. 
м3; доска заборная 1 т. руб. м3; 
опил 150 руб. м3. Доставка а/м 
ЗИЛ  1 час - 600 руб. Тел. 5-36-06
•	 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
•	 Пиломатериал хвойных по-

род, разного сечения. Опил, дрова, 
срезка. Доставка. Тел. 9126288835
•	 Вагонка, наличник, наполь-

ная доска – массив сосны; вагон-
ка сосна; доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 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 с доставкой. Трактор-

ная телега – 3 т. 500 руб., ГАЗель – 2 
т. 600 руб. Тел. 9000443040
•	 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, 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 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 (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
•	 Торф, навоз, перегной, 

земля плодородн., чернозём, 
щебень, отсев, песок речной. 
Быстрая доставка в течение 
дня а/м КамАЗ, 10-15 т. Тел. 
9222224635
•	 Торф, перегной, земля, на-

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

земля, глина, отсев, песок реч-
ной, щебень, песок штукатур-
ный. Доставка а/м КамАЗ, 10-15 
т. Тел. 9623195756
•	 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
•	 Кирпич б/у. Тел. 9655339737
•	 ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» реализует 
невостребованные огнеупор-
ные материалы: кирпич ог-
неупорн. подвесн. ШБ-1 8ГР 
(ном. №211411); изделия ша-
мотные легковесн. ВР1-ВР11 
(ном.№212166); роликовый лег-
ковес КР5-КР47 (ном.№212167) 
в количестве 10,84 т на сумму 
6390,96 руб. Тел. 6-50-70,  Миха-
ил Васильевич
•	 Сруб, 6 х 6, строган., обрабо-

тан наждач., стропила, мансарда, 6 
стен. Тел. 9530072336
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Скидки. Сруб 3 х 3 с уста-
новкой под крышу 50 т. руб. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	 Сруб 4 х 4, сосна, на баню 

или домик, выс. 2,2 м, 40 т. руб., 
торг, находится в В. Синячихе. Тел. 
9120474633 
•	 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
•	 Молоко. Тел. 9527431951

•	 Молоко козье. Тел. 
9043870702

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033
•	 Тёлка, 10 мес., добрая, ла-

сковая, от высокоудойной ко-
ровы. Только для молока. Тел. 
9527398129
•	 Козы дойные, козлята, поро-

дистые. Тел. 9527431951
•	 Две козочки, возраст 1,5 ме-

сяца. Тел. 9097002293
•	 Индюшата бройлерные, 

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

•	 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
•	 Установка и восстановление 

теплиц. Тел. 9655339737
•	 Натяжные потолки, одни из 

самых низких цен в Салде. Корот-
кие сроки изготовления. Любые 
пожелания заказчика. Звоните и 
узнавайте цену на ваш потолок. 
Тел. 9086315520

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

выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, лами-
нат, шпаклёвка, штукатурка, 
стяжка, тёпл. пол, уст. дверей, 
фундамент, забор, крыша, 
обшивка сайдингом. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9655380713
•	 Аккуратно и качественно 

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

гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей лю-
быми материалами. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9221677223
•	 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
•	 Снос построек. Вывоз строи-

тельного мусора. Фундамент, кров-
ля. Спец. техника, ГАЗель, грузчи-
ки. Тел.: 9623190009, 9041641776
•	 Бригада выполнит строи-

тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. 
Тел. 9068103371, 9045451235, 
Захар
•	 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

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ
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•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Бригада русских строителей 

выполнит ремонт любой сложно-
сти «под ключ». Квартиры, коттед-
жи, магазины, офисы. Электрика, 
сантехника, сварочные работы. 
Печи, камины. Тел. 9068052816, 
Александр
•	 Бригада строителей и разно-

рабочих выполнит строительные 
работы: фундамент, крыша, клад-
ка, шпаклёвка, штукатурка, обои, 
поднимем дом. Тел.: 9655498384, 
9533895864, Дмитрий
•	 Бригада строителей выпол-

нит работы любой сложности. 
От фундамента до крыши. Без 
посредников. Тел.: 9630515388, 
9292138699
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных и ремонтных работ 
любой сложности. Скидки. Тел.: 
9022550506, 9090030169, Дима

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	 Грузоперевозки от 300 руб. 

Тел. 9002008410
•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	 Грузоперевозки г/п до 4 тонн, 

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

9222058952
•	 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

•	 Малосемейка, Екатеринбург, 
Уралмаш (10 мин. от метро). Тел. 
9126217235
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, без 

мебели, на длительный срок, рус-
ской семье. Тел. 9090149681

•	 2-комн. кв., Ленина, Вороно-
ва, р-н маг. «Калинка», с последую-
щим выкупом, рассмотрим вари-
анты. Тел. 9058000479
•	 Автомобиль, 500 руб./сутки 

(договор). Оплата своевременно. 
Тел. 9000470315

•	 ООО «ВСМПО-Леста» на 
постоянную работу требуются: 
электромонтёр по ремонту обо-
рудования 4-5 разряда (допуск 
на высоту); слесарь вентиляции 
4-5 разряда; слесарь по ремонту 
оборудования 3-4 разряда. Тел. 
5-42-27

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

Сторож (желательно семейная 
пара без вредных привычек) для 
круглосуточной охраны в коллек-
тивный сад № 4 с проживанием. 
Тел. 9089131145

Менеджер по развитию и про-
движен. предприятия: создание 
и продвижен. групп в соцсетях, 
блогах, форумах; знание графи-
ческ. и видеоредакторов; напи-
сание и размещен. имиджевых 
материалов. З/п от 25 т. руб., 
резюме обязательно. Запись на 

собеседован. по тел. 9126865489 
(строго в будни 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, муж-
чина 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 ра-
боты 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)

Женщина 45-55 лет для ухода за 
садом-огородом, с опытом рабо-
ты. Тел. 9041703233

Землекопы для работы на ВСМ-
ПО. Тел. 9126235144, в рабочее 
время

Мастер-универсал в парикма-
херскую «Марина», опыт работы 
не менее года, график – по дого-
ворённости, з/п 50/50 (материалы 
салона). Тел. 5-37-27, Татьяна
•	 Водители в такси на офисную 

машину. График сутки через сутки. 
З/п высокая. Тел. 9000470315
•	 В магазин бытовой техни-

ки требуется продавец-кон-
сультант, з/п от 20 т. руб.; кас-
сир-оформитель, з/п от 17 т. 
руб., официальное трудоустрой-
ство с первого рабочего дня. Тел. 
9220298222, e-mail: oka@dbt.ru
•	 Водители в такси «Спринт» с 

личным а/м на выгодных условиях. 
Без ежемесячных взносов и раций. 
Работа по программе. Тел. 35-605

•	 Если вы в отчаянии от пьян-
ства близкого человека, вы може-
те найти помощь в группе Ал-Анон 
для друзей и родственников ал-
коголиков. Анонимно. Бесплатно. 
Тел. 9506349885 

•	 Утерянный диплом Верх-
несалдинского авиаметаллурги-
ческого техникума серия СБ № 
3629833 от 26 июня 2002 г. на имя 
Бурдель Антона Анатольевича, 
считать недействительным

Новатор № 2416
РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

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

Курс повышения 
гитарной квалификации!

Разные уровни!
Возраст любой

Тел. 996-176-23-73, Алексей

,

ИЩЕМ ХОЗЯИНА
Собака с шестью щенками живёт на улице, хозяин их 

выгнал. Щенки красивые, ручные, возраст примерно 
1,5-2 месяца. Мама среднего размера. Помогите при-
строить к хорошим хозяевам. Они чуть не погибли от 
рук местного жителя.  Тел. 909-026-32-39

ЩЕБЕНЬ, ШЛАК,
ОТСЕВ, ПЕСОК
от 5 до 50 тонн

Услуги погрузчика
8 909 00 444 20
8 912 201 60 70
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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 

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

Наркомания – это семейная болезнь 
Она влияет не только на наркомана, но и на окружающих 

наркомана людей: родителей, супругов, детей, друзей, 
работодателей. Если на вас оказывает влияние наркомания 
близкого человека, вам прежде всего, необходимо найти 
помощь себе. Нар-Анон – это двенадцатишаговые группы 
взаимопомощи для членов семей и друзей наркозависимых. 
Чтобы присоединиться к нам, не надо ни регистрироваться, ни 
уплачивать никаких взносов. Просто приходите на собрание 
группы. Вы услышите, как другие люди, столкнувшись с 
такой же проблемой, рассказывают о том, как они с ней 
справляются и находят выздоровление.

Чтобы найти группу в вашем районе, 
заходите на наш сайт: 

www.mosnaranon.narod.ru
можно позвонить по московскому телефону: 
8(985)-197-09-60 (ежедневно с 10.00 до 22.00)

группы в Верхней Салде
группа самопомощи «Феникс» 

собрания проводит по адресу: Воронова, 9 (вставка)
понедельник – 18.00; 

телефон горячей линии: 8-950-646-08-52
группа самопомощи «Надежда»
собрания проводит по адресу: 

Ленина, 8 (красный уголок),
среда, пятница – 18.00; 

телефон горячей линии: 8-952-726-30-75.

Социальный проект, реализуемый благотвори-
тельным фондом «НИКА» совместно с Екатерин-
бургской епархией, направлен на оказание помо-
щи людям в преодолении негативных социальных 
зависимостей (наркомании, токсикомании, игро-
мании, алкоголизма).

Дата открытия: 21 мая 2013 года.
Учредитель центра: Филиал благотворитель-

ного фонда «НИКА»- Ревда.
Тип центра: Мужской, рассчитан на 30 подо-

печных.
Методика: Программа комплексного развития 

личности на основе православного мировоззре-
ния.

Участие церкви в деятельности центра: Еже-
недельное посещение богослужений, регулярное 
посещение центра священнослужителями Русской 
Православной Церкви (чтение акафистов, индиви-
дуальное общение, исповедь, духовное окормле-
ние, общие беседы).

Местоположение: Свердловская область, 
Ревда, улица Мамина-Сибиряка, 35 (на территории 
храма во имя Святой Троицы).

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В основе предлагаемой программы лежит пси-

холого-педагогический подход, то есть в ней задей-
ствованы психокоррекционные и педагогические 
методы работы. Само же заболевание наркомани-
ей или алкоголизмом воздействует на все сферы 
жизни человека, это подталкивает нас относиться 
к этому явлению как к биопсихосоциодуховному 
(влияющему на все аспекты жизнедеятельности 
человека). Поэтому и преодоление зависимости ве-
дется по четырем сферам: биологической, психоло-
гической, социальной и духовной.

Наша задача лежит дальше, это не просто 
преодоление зависимости. Необходимо научить 
человека жить трезво, развить его личность до 
нравственного человека с правильной жизненной 
позицией, что и предлагает данная программа.

Бесплатная круглосуточная консультация 
нашего специалиста – 8 (800) 222 78 79

Более подробная информация на нашем 
сайте http://fondnika.ru/rebcenter/ 

Преодолеть зависимость

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 
Приглашаем родителей с детьми  на лечение в профилакторий «Чайка» 

города Березники. Ведётся запись на заезд с 1 по 13 июля 2017 года.
Профилакторий предлагает несколько видов лечения: грязе- и водолечение, озо-

керитолечение, спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость входит пятиразовое 
питание, посещение бассейна, тренажёрного и спортивного залов.

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

«Чайка»  ждёт

Ответы на сканворд из № 23
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Улыбку редкой красоты 
донесла до нас чёрно-белая 
фотография Софии Иванов-
ны Селицкой из далёких 
50-х. Редкой ещё и потому, 
что вспоминают Софию Ива-
новну чаще сдержанной и 
строгой, с косой, уложенной 
вокруг головы. Угадывается 
на фото и глубокий мудрый 
взгляд, который смотрел на 
мир так же внимательно и се-
рьёзно, как на структуру ме-
талла в электронный микро-
скоп. Она была женщиной 
вполне земной, но какой-то 
далёкой от обыденности, не 
приземлённой. Те, кто знал 
её, отмечали, что она всегда 
держала дистанцию от зем-
ных слабостей и житейских 
мелочей.

Родители Софии были из 
крестьян. Юность отца 

Ивана Алексеевича Семёно-
ва пришлась на тяжёлые годы 
гражданской войны, пришлось 
поучаствовать в боевых дей-
ствиях против армии Юдени-
ча. На рабфак поступил почти 
в 30 лет, уже обременённый 
семьёй. После окончания Мо-
сковского института цветных 
металлов и золота (сегодня 
МИСиС) в 1934 году он был 
направлен в посёлок Сетунь 
Московской области на завод 
№ 95 в качестве мастера. Мо-
лодому специалисту выдели-
ли квартиру. В Подмосковье 
Соня жила с родителями, стар-
шей сестрой Тоней и младшим 
братом Евгением до осени 
1941 года. Она с удовольстви-
ем ходила в школу, успешно 
училась, а ещё каждый день бе-
гала в киоск за газетами для па-
почки. Маме помогала решать 
задачки. Ксения Васильевна по 
вечерам училась в школе для 
взрослых, мечтала получить 
специальность, чтобы рабо-
тать в московском метро.

В 1938 году Ивана Алек-
сеевича направили на 

стажировку в Америку. Два 
года он общался с семьёй по 
переписке, причём с Соней они 
обменивались отдельными 
письмами, у них всегда были 
особо тёплые отношения. Вер-
нувшись в начале 1940 года, 
отец привез из Америки подар-
ки всей семье, для Сони – золо-
тые часики, такие миниатюр-
ные, что казались они просто 
игрушечными, а ещё – печат-
ную машинку «Роял», которая 
позже по наследству пере-
шла к Софии. Сейчас она как 
семейная реликвия хранится 
у дочери Софии Ивановны – 
Надежды. Надежда Павловна 
написала для заводского музея 
тёплые, трепетные воспомина-
ния о родителях, они и помог-

ли нам составить представле-
ние о детстве и юности Сони 
Семёновой. 

После эвакуации в Салду в 
семье родилась младшая дочь 
Татьяна. Ксения Васильевна тя-
жело заболела, почти ослепла. 
Чтобы накормить новорожден-
ную малышку, всё было прода-
но или обменяно на молоко. 
Отец Иван Алексеевич прак-
тически сутками находился на 
заводе, в его отсутствие глав-
ной в семье оставалась Соня. 
Услышав по радио о том, что 
на фронте воюет с фашистами 
женский авиационный полк, 
Соня дважды пешком ходила 
в военкомат в Нижнюю Салду 
с просьбой отправить её на 
учёбу в лётное училище. Оба 
раза её возвращали обратно, 
с напутствием хорошо учиться 
в школе. В 1943-м она с отли-
чием окончила первую школу 
и уехала в Свердловск, где до 
1945 года работала контро-
лёром контрольно-учётного 
бюро Кировского района. 

После войны были годы 
учёбы в Верхнесалдин-

ском авиаметаллургическом 
техникуме, в Московском ави-
ационно-технологическом ин-
ституте. В 1953 году София вер-
нулась из Москвы с дипломом 
инженера и поступила на ра-
боту в лабораторию металло-
графии ЦЗЛ, а уже через год её 
назначили начальником этой 
лаборатории. В стране дела-
лись первые шаги по освоению 
титанового производства. Из-
за режима секретности сейчас 
трудно говорить, когда точно 
начались исследования титана 
в лабораториях завода № 95. 
Но уже приказом от 15 января 
1957 года София Ивановна  на-
значена руководителем науч-
ной работы по исследованию 
диффузии кислорода и азота в 
титане и его сплавах методом 
микроструктуры и с помощью 
определения температуры фа-
зовых превращений, и это ещё 
до выплавки первого титано-
вого слитка. 

А летом 1957 года ЦЗЛ заво-
да 519 преобразовалась в Цен-
тральную исследовательскую 
лабораторию уже объеди-
нённых заводов под руковод-
ством Серафима Кушакевича. 
В составе ЦИЛ создалась ла-
боратория физики металлов, 
руководителем которой стала 
София Ивановна. В короткие 
сроки необходимо было подо-
брать и установить оборудо-
вание, укомплектовать кадры, 
освоить существующие иссле-
довательские методики и ор-
ганизовать разработку новых. 
Созданное подразделение Со-
фия Ивановна возглавляла 

30 лет, и это была самая много-
отраслевая, многочисленная 
и сложная по техническому 
оснащению лаборатория заво-
да, к тому же лучшая в отрасли 
после ВИЛСа. Здесь проводили 
изучение микронеоднородно-
сти титановых сплавов, тонких 
структур высоколегированных 
титановых сплавов, разрабаты-
вали новые методики исследо-
вания. 

София Ивановна была про-
сто гуру металловедения, 

её уважали, обожали, а порой и 
побаивались все: подчинённые, 
коллеги из других лаборато-
рий и даже руководство. К ней 
в кабинет многие входили на 
цыпочках со словами: «София 
Ивановна, Вы всё знаете!». Всег-
да спокойная и выдержанная, 
она была безукоризненно веж-
ливой, но интеллектом могла 
«задавить» любого. Она не счи-
тала нужным упрощать метал-
лографию до понимания про-
изводственников, объяснять и 
популяризировать результаты 
исследований. 

В научных кругах Селицкая 
часто имела принципиально 
иной подход к проблемам, от-
личающийся от общепринято-
го, могла отстаивать его, всту-
пать в споры со специалистами 
исследовательских институтов. 
София Ивановна была убежде-
на, что в лаборатории, на заво-
де люди гораздо больше по-
нимают и видят, производство 
под боком, есть возможность 
всё сопоставлять, анализиро-
вать. Она критиковала руко-
водство предприятия за то, что 
истина из уст специалистов со 
стороны воспринимается как 
истина, а сказанное кем-то из 
своих исследователей ставится 
под сомнение. 

Надежда Павловна рас-
сказывала о маме: «Она обо-
жала металловедение, книги 
по специальности читала как 
художественную литературу». 
Коллеги вспоминают о том, что 
София Ивановна, приходя на 
работу, могла поделиться, на-
пример, как она чудесно про-
вела выходные, сидя у камина 
с докторской диссертацией 
Владимира Ивановича Добат-
кина. Погружённая в науку, 
она отдавалась ей полностью 
и требовала того же от тех, кто 
работал рядом. Подчинённым 
ничего не оставалось, как со-
ответствовать высоким требо-
ваниям. 

София Ивановна свою ос-
новную работу руководителя 
лаборатории и исследователя 
много лет совмещала с препо-
даванием в техникуме, в инсти-
туте, на курсах технического 
обучения. Помимо этого, Со-

фия Ивановна регулярно гото-
вила для коллег сообщения по 
искусству. Она целые лекции 
читала о жизни и творчестве из-
вестных художников, истории 
создания картин. Готовилась к 
ним всегда серьёзно, развеши-
вала репродукции, специально 
для этого выписывала различ-
ные журналы, покупала книги. 
В лаборатории и сейчас жива 
традиция, заложенная Софией 
Ивановной – выпускать газету 
«В мире прекрасного».

Интерес к живописи по-
явился благодаря мужу. 

София Ивановна вспоминала 
об этом так: «Павлик решил 
познакомить меня со своей 
мамой. Они жили в маленьком 
домике. Когда я вошла в него и 
увидела стены, увешанные кар-
тинами, обмерла, поразилась: 
«Вот это да...». 

А что же знакомство с ма-
мой? От старшего поколения 
салдинцев до сих пор можно 
услышать разговоры о том, что 
будущая невестка так понра-
вилась Анастасии Савельевне, 
что та в знак уважения препод-
несла семье Семёновых набор 
домотканых половиков соб-
ственной работы. Вспоминают 
и то, как счастливая пара Се-
лицких ходила на работу неиз-

менным маршрутом от своего 
дома с улицы 1 Мая по Рабочей 
Молодёжи и Парковой, непре-
менно под руку, каждое утро 
десятки лет подряд. 

В жизни Софии Ивановны 
удивительным образом сло-
жилось всё. Она состоялась в 
профессии, была успешным 
руководителем, встретила в 
жизни настоящую любовь, в её 
доме жили семейное счастье и 
радость за успехи детей. Воз-
можно, потому, что судьба све-
ла её с прекрасным человеком 
Павлом Иосифовичем Селиц-
ким. Они были такими разны-
ми – это отмечали все вокруг, 
но одно общее увлечение у них 
всё же было – это увлечение 
живописью. Павел Иосифович 
писал маслом, а София Иванов-
на выступала в роли критика, а 
порой и вносила свои предло-
жения в сюжет. В апреле испол-
нилось 95 лет со дня рождения 
Павла Иосифовича, заводской 
музей отметил это событие вы-
ставкой его картин. Картин, ко-
торые тёплым светом и любо-
вью наполняют дом Селицких 
уже седьмой десяток лет.

Ольга ДРОЗД,
специалист музейно-

выставочного центра ВСМПО 

женский след в судьбе титана 

История вторая: София СелИцкая

Земная, 
но не приземлённая
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Брачный договор:
счастье  или приговор?

Словосочетание «брач-
ный договор» для большин-
ства ассоциируется либо со 
словом «недоверие», либо 
с ситуацией, когда в случае 
финансово неравного брака 
состоятельный супруг жела-
ет защитить своё состояние 
от возможных претензий 
своей второй половины. И  
большинство из нас  считает 
этот документ лишь атрибу-
том сюжета сериала или жиз-
ни американских миллионе-
ров. Да, в Верхней Салде эта 
услуга не востребована. По 
словам нотариуса Валенти-
ны Савельевой, в год одним 
нотариусом заключается не 
больше десяти договоров. 
Возможно, число желающих 
разделить собственность 
изменится после публика-
ции этого материала. 

теоретичеСкий 
минимум

Но прежде чем разобрать-
ся на конкретных примерах, 
следует начать с теории.  Иму-
щество приобретается в браке, 
оно в силу закона является об-
щим, даже если один из супру-
гов не имел никаких доходов. 
Соответственно, когда встаёт 
вопрос о разделе, то всё де-
лится пополам, независимо от 
того, на ком зарегистрировано 
имущество, кто его покупал, 
чьи родители дали денег на по-
купку. 

Имущество, которое было 
приобретено каждым супру-
гом до брака либо получено 
во время брака в порядке на-
следования, дарения, либо 
по иной безвозмездной сдел-
ке, называется «раздельная 
собственность». Брачный до-
говор тоже определяет раз-
дельную собственность, на 
которую в случае развода 
другой супруг претендовать 
не может. 

В брачном договоре не 
может быть никаких обяза-
тельств негражданско-право-
вого характера. Например, 
нельзя записать такое усло-
вие: если муж изменяет жене, 
то ему достанется меньше 
имущества. 

Можно определить, как 
будет поделено имущество. 
Например, если на приоб-
ретение квартиры деньги 
дали родители жены, можно 
с согласия обоих супругов в 
брачном договоре указать, 
что это её раздельная соб-
ственность. 

Вопросом, заключать или не 
заключать брачный договор, 
в большинстве случаев муж с 
женой не задаются. А стоило 
бы. 

муж и жена – 
не одна Сатана

В условиях брачного догово-
ра можно указать, кому будет 
принадлежать не только имею-
щееся на момент составления 
договора, но и приобретённое 
в будущем имущество.

Пример.
Наталья и Николай пожени-

лись в 2005 году. Почти сразу 
заключили брачный договор. 
Делить пока особо было не-
чего, поэтому в документе они 
указали, что вся недвижимость, 
которая будет приобретена с 
нотариально удостоверенно-
го согласия одного супруга на 
имя другого супруга будет яв-
ляться собственностью того, на 
чьё имя оно оформлено. 

В 2008-м купили гараж, 
оформили на Николая, и покуп-
ка стала его собственностью. 
Если они решат развестись, га-
ражом с бывшей женой он де-
литься не будет.

Пример. 
Супруги С. делили в суде 

квартиру, приобретённую в 
браке. Супруг настаивал на 
равных долях при разделе, как 
велит закон. Но фактически эта 
квартира была приобретена в 
основном на средства, полу-
ченные от продажи квартиры, 
которую супруга приватизиро-
вала ещё до брака. 

Если в тот момент, когда ещё 
дружные супруги занимались 
улучшением своих жилищных 
условий, они заключили бы 
брачный договор, в котором 
установили раздельную соб-
ственность каждого супруга, 
сообразно денежным вложе-
ниям каждого при покупке 
данной квартиры, судебного 
спора бы не возникло.

пока Смерть 
не разлучит наС

Не надо думать, что заклю-
чение брачного договора акту-
ально только для молодожёнов 
либо для тех, кто уже прошёл 
через раздел имущества и вто-
рой раз рисковать не хочет. 
Договор могут заключить и су-
пруги, много лет прожившие в 
браке и не собирающиеся раз-
водиться, ведь он действует не 
только в случае развода, но и в 
случае смерти одного из супру-
гов. 

Пример. 
Супруги Н. прожили вме-

сте 35 лет. Скопили немного 
– лишь однокомнатную квар-
тирку купили и оформили её 
на имя жены, считая, что так 
защитили своё имущество от 

претендентов на наследство 
в случае смерти мужа. Случи-
лось так, что доживать свой век 
супруге пришлось одной: муж 
умер, общих детей не было. Но 
не только потеря мужа приба-
вила женщине на старости лет 
страдания, но и раздел имуще-
ства. 

По закону вдова получила 
½ долю в праве собственности 
на квартиру, и как наследница 
ещё треть доли от другой ча-
сти квартиры вместе с двумя 
взрослыми дочерьми своего 
мужа от первого брака. Они 
сразу стали требовать у пен-
сионерки сдачу. А где ей взять 
деньги, чтобы выкупить у дру-
гих наследниц доли в кварти-
ре, её единственном жилье?

Но требования дочерей 
умершего мужа законны. Со-
вершенно неважно, на ком 
было записано имущество, на-
житое в браке, оно принадле-
жит обоим супругам в равной 
доле, а значит, наследники мо-
гут на него претендовать.  

Пример. 
Василий Петрович схоронил 

жену. К нотариусу не пошёл: 
квартира и так оформлена на 
него. По поводу сада решил: 
пусть дочка на себя оформит. 
Прошло несколько лет. Ре-
шил Василий Петрович свою 
квартиру поменять, пришёл 
оформлять документы, а с него 
потребовали согласие супруги 
на мену. 

А раз жена давно умерла, 
значит, нужно принять наслед-
ство – половину имущества, ко-
торое ей принадлежало, в том 
числе и половина квартиры, 
которая, как считал Василий 
Петрович, полностью только 
его. Стать наследником он уже 
не может, так как отказался от 
наследства в пользу дочери, а 
отказ от наследства по частям 
не допускается законом. При-
няв наследство на сад, дочь 
тем самым унаследовала и 
остальное имущество наследо-
дателя, и поэтому унаследова-
ла, в том числе, и вторую поло-
вину квартиры. 

Если бы у Василия Петрови-
ча был брачный договор, в нём 
было бы указано, что квартира 
– это его раздельная собствен-
ность, и после смерти жены он 
был бы единственным её хозя-
ином. 

Если заключён брачный до-
говор, в котором определена  
собственность супругов, то по-
сле смерти право собственно-
сти на имущество у супруга на  
собственность не возникает, 
а возникает только право на-
следства.

Пример. 
Вера Сергеевна после смер-

ти своего мужа решила отка-
заться от наследства в пользу 
детей. Нотариус пояснил ей, 
что дом приобретён супруга-
ми в браке, и она уже имеет 
право собственности на его 
половину. Хотя это право и 
не оформлено, отказаться от 
него нельзя, потому что оно 
декларировано законом и 
существует с момента при-
обретения имущества, если 
иное не оговорено в брачном 
договоре. Отказавшись от на-
следства, она будет являться 
собственником только поло-
вины дома, а другая половина 
всё равно будет оформлена на 
неё по праву собственности 
пережившего супруга. Если 
бы дом по брачному договору  
являлся собственностью мужа, 
то после смерти, отказавшись 
от наследства, можно было бы 
оформить дом только на детей 
наследодателя. 

причём тут 
завещание?

Наследственные споры – 
всегда тяжело. Считается, что 
самый эффективный инстру-
мент наследственного плани-
рования – это завещание. Но и 
оно не во всех случаях работа-
ет так, как задумано. 

Пример. 
Пётр Николаевич решил 

всё своё имущество завещать 
жене. Оформил всё как пола-
гается, у нотариуса. Как в воду 
глядел – через какое-то время 
умер. Вдова, погоревав, по-
шла с завещанием к нотариусу, 
оформлять на себя имущество. 
Никак не думала она, что по 
закону придётся ей делиться с 
сыном мужа от первого брака. 
Как так? Ведь вот он, документ! 
Ан нет, у сына тоже документ 
имеется: справка об инва-
лидности. А инвалиды имеют 
право на обязательную долю в 
наследстве независимо от со-
держания завещания. 

Такое же право закон гаран-
тирует несовершеннолетним и 
нетрудоспособным наследни-
кам. Иными словами, если бы 
у Петра Николаевича, кроме 
взрослого сына-инвалида, был 
бы ещё несовершеннолетний 
ребёнок или родители-пенси-
онеры, то и они имели бы обя-
зательную долю в его наслед-
стве. И ничего с этим сделать 
нельзя, обжаловать в суде не 
получится. 

А если бы у жены покой-
ного, кроме завещания, был 
ещё и брачный договор, уста-
навливающий её раздельную 
собственность на имущество, 
такой проблемы не возникло 
бы. 

давай решим 
на берегу

Причин заключить брачный 
договор очень много. В него 
могут быть включены положе-
ния о выплате алиментов од-
ному из супругов. Пользу брач-
ного договора особенно ценят 
семьи, которым необходимо 
определить судьбу имущества, 
обременённого ипотекой.

Вот ещё несколько приме-
ров, когда имущественные во-
просы следует решить на бере-
гу. Прочтите, может быть, тут и 
ваш случай. 

• Супруг до брака заключил 
договор участия в долевом 
строительстве, произвёл все 
выплаты по нему, а право соб-
ственности на квартиру было 
зарегистрировано в браке. Или 
загородный дом в основном 
был построен до брака, а реги-
страция права собственности 
состоялась после свадьбы.

• Квартира была приобрете-
на в браке, но на деньги, полу-
ченные в дар от родителей од-
ного из супругов.

• Супруг получил в наслед-
ство дом, продал его и на полу-
ченные деньги купил на своё 
имя квартиру.

• Квартира была приобре-
тена в собственность до брака 
с использованием кредитных 
средств, а выплаты по кредиту 
производились в браке.

• Право собственности на до-
брачное имущество, принад-
лежащее одному из супругов 
(драгоценности, антиквариат, 
предметы роскоши) никак до-
кументально не подтвержде-
но, поэтому трудно доказать 
момент его приобретения.

• Люди не сразу зареги-
стрировали брак, долгое вре-
мя состояв в так называемом 
гражданском, приобретали 
имущество сообща, но оформ-
ляли только на одного.

Каждая из этих ситуаций 
может таить в себе конфликт 
при разводе либо при смерти 
одного из супругов, разрешить 
который призван брачный до-
говор. И с каким бы недовери-
ем ни относились к этой форме 
семейных отношений, в по-
настоящему крепкую семью, 
где царят любовь и доверие, он 
клин не вобьёт.

Очень подробным получил-
ся наш разговор с нотариусом 
на такую непопулярную тему, 
как брачный договор. Надеем-
ся, следующие темы рубрики 
«Заверено нотариусом» так же 
понятно и подробно помогут  
решить сложные семейные и 
имущественные вопросы. Кста-
ти, вы можете задать их сами, а 
«Новатор» переадресует про-
блему нотариусу.

Ольга ПРИйМАКОВА



2516 июня 2017 годаНоватор № 24
Это интересно

Металлургическая
Подготовила Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

МОЗАИ К А
Сталь Гадфильда была по-

лучена английским металлур-
гом Робертом Гадфильдом в 
1882 году. Главными её свой-
ствами были высокое сопро-
тивление износу при боль-
ших давлениях или ударных 
нагрузках, а также высокая 
пластичность. Вскоре эта про-
стая, но инновационная раз-
работка нашла широкое при-
менение в промышленности. 

К началу первой мировой 
войны на вооружение британ-
ской, а позднее и американской 
армии были приняты пехотные 
шлемы, изготовленные из этой 
чудо-стали. Производили их 
практически без изменения 
технологии вплоть до 80-х го-
дов, а потом заменили на более 
лёгкий и столь же прочный ор-
ганопластик. 

Помогла сталь Гадфильда и 
танкостроению. Применение 
стали Гадфильда для изготов-
ления траков танковых гусениц 
впервые было освоено британ-
ской фирмой «Виккерс» в конце 
1920-х годов. Указанная сталь 
позволила значительно уве-
личить ресурс гусениц танков. 
Кстати, в СССР выплавку стали 
Гадфильда освоили к 1936 году. 

Отливки из стали редко под-
вергаются дополнительной 
обработке, так как она пло-
хо обрабатывается резанием. 
Поэтому применение стали 
Гадфильда для изготовления 
решёток в тюрьмах явилось, по-
жалуй, самым издевательским 
приёмом против заключённых. 
Даже имея пилу по металлу, пе-
репилить такую решётку невоз-
можно, поскольку в процессе 
резания происходит сильный 
наклёп обрабатываемой по-
верхности, и как следствие – 
упрочнение, увеличение твёр-
дости до твёрдости режущей её 
пилы и выше. 

В марте 2013 года американские «подводные ар-
хеологи» подняли со дна океана два из пяти двига-
телей ракеты, которая в 1969 году вывела экипаж 
во главе с Нилом Армстронгом в космос.

Поиски велись около трёх недель. Двигатели были 
обнаружены на глубине четырёх километров. Леген-
дарный «Аполлон-11» 44 года назад отправился к Луне 
и спустя несколько дней достиг своей цели. 

Самый большой в мире гру-
зовой корабль – контейнеровоз 
Emma Maersk.

На сегодня девяносто пять про-
центов всех грузов приходится на 
морские перевозки. Контейнеро-
возы являются относительно мо-
лодыми типами судов. При сред-
нем возрасте 10 лет, Emma Maersk 
считается самым молодым среди 
остальных контейнеровозов та-
кого типа. 

Он был построен 16 августа 
2006 года в Дании на верфи 
Lindoe, которая входит в компа-
нию Odense Steel Shipyard Ltd. 
Грузовое судно может принять 
13 500 контейнеров (основная 
часть контейнеров расположена 
в трюме), причём каждый погру-
женный морской контейнер раз-
мером с трейлер, согласитесь, 
впечатляет. Если сгрузить с палу-

бы все контейнеры, то на ней бы 
поместились два космических 
челнока. Представьте, вы управ-
ляете контейнеровозом, длина 
которого равна четырём футболь-
ным полям.

Длина судна – 397 метров, ши-
рина – 56, осадка – 15,5 метров. 
Корабль может принять на борт 
11 тысяч контейнеров по 14 тонн 
каждый. Emma Maersk оснащён и 
самым большим в мире двигате-
лем внутреннего сгорания. 

В 1930-е годы в Эссене соорудили один 
из самых странных и самых замечатель-
ных примеров современной архитекту-
ры – железную церковь Отто Бартнинга 
(Stahlkirche von Otto Bartning).

Металлоконструкции, пришедшие на 
смену кирпичу и камню, произвели настоя-
щую революцию в строительстве зданий во 
второй половине 19 – начале 20 века. Прак-
тичные здания из железа было легко произ-
водить и тиражировать, а также возводить 
в короткие сроки. Вслед за промышленны-
ми и гражданскими проектами архитекто-
ры начали экспериментальное создание 
храмов из металла. 

Конструкция собора состояла из 20-ме-
тровых стальных балок, накрытых медными 
листами кровли и облицовки фасада. Про-
белы между балками заполняли 660 свин-
цовых витражей-стеклопакетов, состоящих 
из цветных стёкол. 

30 мая 
2 0 1 7 - г о 
з н а м е н и -
тому рос-
с и й с к о м у 
ювелиру Кар-
лу Фаберже ис-
полнился бы 171 год.

Известно, что он не 
был автором идеи 
«яиц с секретом». 
Подобные драго-
ценные изделия 
ещё в начале 18 века изготавливали в 
Дании – на родине супруги императора 
Александра III Марии Фёдоровны. Счи-
тается, что государь хотел порадовать 
жену, подарив ей к Пасхе сувенир, на-
поминающий о детстве. Первое яйцо 
снаружи было покрыто белой эмалью, 
имитирующей скорлупу. Внутри скры-
вался круглый «желток» из золота, в 
котором, в свою очередь, находилась 
золотая курочка, а в ней – миниатюр-
ная корона с бриллиантами и рубино-
вая подвеска. 

Самая дорогая дорога в мире – же-
лезная дорога «Адлер – Красная По-
ляна».

Её длина – 48 километров, цена – 
227 миллиардов рублей. То есть каж-
дый её километр стоит почти 5 милли-
ардов рублей! 

Задок Бен Давид (Zadok Ben David) 
создал уникальную инсталляцию из 
20 тысяч растений. 

Каждое из них вырезано из тонкого 
листа нержавеющий стали и вставлено 
в песчаное поле. На это автору понадо-
билось три года. Инсталляция названа 
Blackfield, так как с одной стороны цве-
ты выглядят чёрными и безжизненны-
ми, но если посмотреть с другой, то все 
они приобретают природные цвета.

Гигантский комар обнаружен в Че-
лябинске в районе железнодорож-
ного вокзала. Пятиметровое насеко-
мое выполнено из железа. 

Автор создал его для того, чтобы 
прохожие чаще улыбались. Все детали 
вырезались вручную и собирались как 
пазл, а потом покрывались краской ме-
таллик. На рукотворное произведение 
ушли десятки листов металла и три ме-
сяца сварочных работ. На созревание 
идеи – пять лет.

Сразу два нюанса отличают NNew Can от обычных 
алюминиевых банок: спиральная форма и удобная 
крышка.

Если с крышкой всё ясно (она призвана удовлетво-
рить потребности покупателей), то необычная форма 
поможет решению экологических проблем. Благодаря 
спирали банка легко скручивается после употребления 
напитка, уменьшаясь тем самым в три раза.

Самая большая в мире вил-
ка находится в американском 
Спрингфилде (штат Миссури). 
Скульптурную форму высотой 
10,7 метра соорудило реклам-
ное агентство, считающее сто-
ловый прибор своим талисма-
ном.

Не отстают от заграничных ма-
стеров и российские скульпторы, 
которые установили в 2004 году 
в Ижевске трёхметровую вилку. 
Правда, в отличие от заморской 
скульптуры, наша вилка не одино-
ка, она с пельменем. Неразлучная 
парочка расположена как раз на 
месте, где, по мнению большин-
ства учёных, были приготовлены 
первые пельмени. Кстати, диа-
метр ижевского пельменя состав-
ляет 1 метр. 

Британский конструктор Перри Уоткинс 
(Perry Watkins) сконструировал самый ма-
ленький в мире автомобиль, получивший 
название Wind Up (заводиться). 

В него сзади как будто вставлен ключ. Высо-
та автомобиля – 104 сантиметра, длина – 130, 
ширина – 66 сантиметров. Он может ехать со 
скоростью 110 километров в час и оснащён рем-
нями безопасности. У авто есть лицензия, раз-
решающая ездить по общественным улицам, то 
есть это полноценное транспортное средство.
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удачный сезон

знай наших!

– А хватит ли места для на-
град в чемоданах? – такими 
словами провожали со сце-
ны ижевского Дворца куль-
туры «Интеграл» солистов 
вокальной студии «Радуга», 
представлявших Верхнюю 
Салду на фестивале детского 
и молодёжного творчества 
«Зажигаем звёзды». Предста-
вивших более чем достойно, 
завоевав главный трофей фе-
стиваля – Гран-при. 

Уже в восьмой раз в столицу 
Удмуртии на конкурсную пло-
щадку фестиваля «Зажигаем 
звёзды» съехались юные даро-
вания из 15 регионов России. 
С 1 по 5 июня прослушивания 
прошли 1 530 начинающих ар-
тистов. Конкурсанты боролись 
за призы в двух номинациях: 
вокал и хореография. 

«Новатор» уже писал про 
успехи вокальной студии «Ра-
дуга». Но напомним, что кол-
лективу семь лет, на его счету 
десятки побед в различных 
номинациях на всероссийских 
и международных конкурсных 
площадках. И вот – очередная 
награда коллектива, которым 
руководит Светлана Серебря-
кова. 

В номинации «Эстрадный 
вокал» салдинцы выступали в 

двух возрастных группах, стар-
шей и средней, и получили два 
призовых места. Звания лауре-
ата I степени был удостоен Ар-
тём Гридюшко. Юный вокалист 
исполнил «Просьбу» Алексан-
дры Пахмутовой и компози-
цию Сергея Никитина «Песня 
о маленьком трубаче». Также в 
номинации «Эстрадный вокал» 
третье место завоевала наша 
Анна Урванцева, а в дуэте с 
Ильёй Кукановым Аня была 
удостоена диплома первой 
степени.

Сразу в двух номинациях – 
эстрадный и джазовый вокал 
– победу одержала Татьяна Се-
ребрякова. Татьяна спела «Ко-
лыбельную» из мюзикла «Ека-
терина Великая», «Zombie», «It 
dont mean a thing» и «Moon 
river», покорив звёздное жюри, 
в состав которого вошли про-
фессор Московского государ-
ственного института культуры 
Ольга Донская, детский компо-
зитор Евгения Зарицкая, побе-
дитель первого сезона проекта 
«Танцы» Ильшат Шабаев, ком-
позитор Константин Костин 
и педагог-хореограф Марио 
Франциско Диас-Бетанкурт.

– В свободное от конкурс-
ных прослушиваний время мы 
получили мастер-классы от 

именитых наставников. И 
ещё выкроили несколько часов 
для экскурсий по Ижевску, а ве-
чером ходили на дискотеки, – 
вспоминают ребята.

Гран-при фестиваля салдин-
ские вокалисты завоевали, вы-
ступив всей «Радугой», в состав 
которой вошли Илья Куканов, 
Артём Гридюшко, Анна Урван-
цева, Ксения Жарикова и Да-
рина Николаева. Членов жюри 
покорило артистичное испол-
нение и чистота голосов, когда 

ребята пели «Ох, уж эта школа» 
и «Сказочное лето».

– Гран-при – наивысшая 
точка успеха. К этой награде 
стремятся все конкурсанты. 
Вокально-эстрадный ансамбль 
состоит из ребят, которые 
живут музыкой, песней, твор-
чеством. Более года они усер-
дно трудились. И не зря! Все 
потраченные усилия, волнение 
и переживания окупились с лих-
вой, – говорит руководитель 
студии Светлана Серебрякова. 

Вокально-эстрадный ан-
самбль «Радуга» был на-
граждён портативным музы-
кальным проигрывателем, 
денежным призом, дипломом 
и кубком. Победители приняли 
участие в гала-концерте фести-
валя «Зажигаем звёзды». А впе-
реди у ребят покорение новых 
высот – участие в суперфинале 
проекта «Я могу», который со-
стоится в Санкт-Петербурге. 

Олеся САБИТОВА 

А мы такие зажигаем! 

В рубрике, посвящённой люби-
мому увлечению многих салдинцев 
– садоводству, «Новатор» рассказы-
вает об уютных садовых участках и 
их креативных хозяевах. Сегодня в 
центре нашего внимания не один, 
а сразу 200 дачных угодий – целое 
садоводческое товарищество № 23. 
Этот сад – молодой в сравнении с 
участками на Малом Мысу, где то-
вариществам перевалило за 40. 
«Мельничной» в мае нынешнего 
года исполнилось 26 лет. 

В последнее время его популяр-
ность среди салдинцев возросла. Ещё 
пару лет назад здесь пустовали десят-
ки нарезанных участков по 12 соток. 
«Сегодня свободной земли нет», – от-
вечает интересующимся председа-
тель товарищества Александр Пестря-
ков.

Александр Иванович возглавляет 
правление с 2014 года, а освоил уча-
сток и выстроил добротный дом, при-
годный для круглогодичного прожи-
вания, ещё в 2011-м.

– Место здесь хорошее, рядом лес, 
река.  Я здесь и за председателя, и за 
сторожа. Сажусь по вечерам в свою 
«Ниву», собачку беру и вперёд, объ-
езжаю территорию. Сторожей не 
нанимаем принципиально, ведь им 
зарплату надо платить, дровами 
обеспечивать. К тому же мой жиз-
ненный опыт подсказывает, что 
тот, кто по долгу службы обязан 
караулить, сам бывает нечист на 
руку.

Хозяйский подход чувствуется и в 

организации уплаты членских взно-
сов. Их размер составляет 2 400 ру-
блей в год плюс полторы тысячи за так 
называемую отработку. От реальной 
отработки, как и от услуг сторонних 
сторожей, правление сада давно от-
казалось. 

– На собранные деньги проще и 
быстрее нанять рабочих, если надо 
что-то отремонтировать. Запла-
тить им и спросить с них за резуль-
тат, – рассуждает председатель. 
– Правда, есть другой нюанс – среди 
садоводов много должников. С ними 
боремся через суд, по четырём обра-
щениям уже есть положительные ре-
зультаты: недобросовестные члены 
товарищества теперь по закону обя-
заны выплатить долги и накопивши-
еся по ним пени. Взыскать с должника 
хоть и хлопотно, но реально. Прихо-
дится правлению сада ещё и этим за-
ниматься.

В саду своя добротная насосная, ко-
торая в нынешнем сезоне начала обе-
спечивать садоводов водой три раза в 
неделю уже с первого мая. Собствен-
ный трансформатор бесперебойно 
снабжает электричеством дачные 
домики. Хотя многие строения доми-
ками и не назовёшь. Всё чаще хозяе-
ва участков, а это преимущественно 
молодые люди, приватизируя землю, 
затевают капитальное строительство 
жилых домов с перспективой прожи-
вания круглый год. 

– Во-первых, сад располагается до-
статочно близко от города, всего 
15 минут пешком через Мельничную, 

– рассказывает Алексей Подгорный, 
владелец дачного участка, который он 
оформил в собственность, выстроил 
дом и прописался в нём на постоян-
ное место жительства. – Во-вторых, 
несколько лет назад была возмож-
ность взять землю практически бес-
платно, всего за две тысячи рублей в 
год членских взносов. В то время как в 
городе участок под строительство 
можно приобрести за несколько со-
тен тысяч рублей. И, в-третьих, ме-
сто здесь отличное, красивое, рядом  
– отличная спортивная база для гор-
нолыжного  спорта. 

Два участка обрабатывает и пер-
вый председатель сада Виктор Ива-
нович Грубцов, в прошлом депутат 
городской Думы и работник профко-
ма ВСМПО. Сажает картофель, чтобы 
земля не пустовала, хотя сам живёт в 
Екатеринбурге. Продавать пока не со-
бирается. Построек у него нет, но рас-
ставаться с коллективным товарище-
ством, в становление которого были 
вложены и силы, и душа, очень жаль.

– Как сейчас помню, это был День 
пограничника, 28 мая, когда в город-
ской администрации было принято 
решение об организации коллектив-
ного сада № 23, – вспоминает Виктор 
Иванович. – Изначально в городском 
отделе архитектуры был разрабо-
тан проект по созданию на месте 
пришедшего в упадок подсобного хо-
зяйства предприятия «Химических 
ёмкостей» коттеджного посёлка с 
полной инфраструктурой. Но по-
литическая и экономическая не-

стабильность в стране в 90-е годы 
нарушила все планы. У людей не ока-
залось денег на строительство, но 
потребность в земельных участках 
сохранялась. Около трёх тысяч заяв-
лений тогда поступило от горожан. 
Как показало время, решение об ор-
ганизации коллективного сада было 
правильным. 

Проделали мы тогда колоссальную 
работу. Нанимали технику, вырав-
нивали территорию, снимая грунт 
с более высоких участков и перевозя 
его в низины. Дороги выкладывали 
скальным грунтом вручную. Громад-
ный труд – переворотить 10 тысяч 
кубометров камня! Зато плотная ка-
менная подушка теперь не позволит 
дорогам провалиться. 

Нынешнее руководство сада так-
же старается поддерживать поря-
док своими силами. В прошлом году 
обустроили купальню: теперь благо-
даря удобному спуску к воде в жар-
кие летние дни можно безопасно по-
плавать. При единодушном согласии 
членов товарищества в нынешнем 
году, возможно, удастся обустроить 
пристань.

До зимы, конечно, ещё далеко, но 
правление садоводческого товарище-
ства «Мельничное» уже к ней готовит-
ся – планирует составить обращение к 
городской администрации с просьбой 
о помощи по расчистке от снега ос-
новной дороги, ведущей к саду. Одним 
словом, забот хватает круглый год.

Яна ГОРЛАНОВА

Во саду ль на Мельничной 
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– Любить любую погоду!
– Клянёмся!
– Делиться последней банкой ту-

шёнки!
– Клянёмся!
– Помогать друг другу в любой си-

туации!
– Клянёмся!
Тридцать восемь активистов мо-

лодёжной организации ВСМПО офи-
циально стали водными туристами! 
Торжественное посвящение прошло 
11 июня во время сплава по реке Чусо-
вой. Вернувшись домой, все заявили: 
обязательно поедем ещё раз и возь-
мём с собой всех своих друзей и самых 
близких, чтобы и они взглянули на кра-
соту родного Урала.

Корпоративные автобусы высадили 
заводскую молодёжь в Усть-Утке. Маль-
чишки, хоть и сами были экипированы 
по полной, помогали девушкам нести 
тяжёлую поклажу. Ещё и перекусить 
успевали, делясь друг с другом водой и 
бутербродами. 

– Эй, вперёд, туристы! Не отстаём! 
– весело подгонял ребят руководитель   
туристического клуба «Азимут» Ан-
тон Вострягов. Через несколько минут 
перед нашими путешественниками от-
крылся завораживающий вид на одну 
из красивейших рек Урала – Чусовую. 
И вот уже, распределившись по катама-
ранам, по пять человек на каждый, они 
взмахнули вёслами, успевая при этом 
снимать видео и селфи.

– Распорядок дня у нас был строгий. 
Подъём в семь утра, в девять часов 
– отход от берега. В первый день мы 
проплыли 18 километров от общего 
маршрута длиной в 55 километров! 
Солнце сквозь тучи и отражение на 
воде успевали жарить – многие ребя-
та подрумянили свои носы и руки. На 
суше в это время представители клуба 
«Азимут» готовили для нас необычные 
задания. Мы прыгали через костёр, про-
ходя ритуал очищения, ходили боси-
ком по горячим углям, соревновались в 
эстафете, стреляли из пневматики и 
бегали по траве на деревянных лыжах. 
После посвящения нам прикрепили яр-

кие значки водного туриста, которые 
мы не снимали до конца пути, – подели-
лась впечатлениями начальник отдела 
коммуникаций ВСМПО Ольга Котельни-
кова.

Назвался туристом – устанавливай 
палатку! Это знает каждый походник. 
Мужчины сделали это в считаные се-
кунды. Девчонкам пришлось затратить 
чуть больше времени, вбивая колыш-
ки и натягивая тент. Ребята поняли, что 
в следующий раз нужно брать с собой 
больше верёвок – в походе они играют 
важную роль! 

В первый туристический день моло-
дёжь так утомилась, что мысли о верёв-
ках ушли далеко-далеко – все туристы 
спали как убитые, и даже не заметили, 
что вниз головой: некоторые палатки 
стояли под уклоном. Наловчившись, в 
последующие дни оборудовали спаль-
ные места более удобно.

– Я на сплаве первый раз. Очень за-
хватывающим стал для меня подъём 
на 70-метровый камень Омутной. Он 
состоит из нескольких отвесных утё-
сов, разделённых лесом. Мы карабка-
лись на вершину по верёвкам. Когда я 
сделал последний рывок, поднял глаза 
и был поражён – какая красивейшая па-
норама открывается с камня на Чусо-
вую и её окрестности! С этой обзорной 
площадки не хотелось уходить, но нас 
ждали такие же сильные впечатления, 
– рассказал молодёжный лидер цеха 
№ 19 ВСМПО Игнат Романцев. 

Было немного страшно в тёмной пе-
щере Туристов. Она находится в камне 
под названием Дыроватый. С воды пе-
щеру не видно, нужно выехать на сере-
дину реки и внимательно вглядеться, 
чтобы найти тропу, ведущую к ней. 

Ребята поднялись по крутому подъ-
ёму и попали в первый Жертвенный 

грот. В 60-х годах он был заполнен ко-
стями животных, которых в древности 
приносили в жертву аборигены. Сейчас 
костей нет, их разнесли туристы на су-
вениры. 

После экстремальных путешествий, 
да на свежем воздухе чувство голода 
вырастает в несколько раз. С меню ту-
ристам повезло. На всём пути следова-
ния завтраки, обеды и ужины готовила 
повар из «Азимута». Наши ребята не 
стояли на месте – разводили костёр, 
резали продукты, накрывали на стол. 
Овсяная, гречневая, пшённая каши, 
макароны с тушёнкой, солянка, борщ! 
И всё приправлено дымком от костра. 
Еда вмиг разлеталась по тарелкам во-
дников-походников и тарелки станови-
лись чистыми. 

Погода то радовала солнцем, то 
огорчала моросящим дождём. А во 
вторую ночь стало совсем прохладно. 
Очень кстати оказалась походная баня, 
которую соорудили на месте специали-
сты турклуба:

– Температура в такой баньке из 
нагретых камней – градусов сто двад-
цать. Мы попарились свежими пихто-
выми вениками, а потом всей гурьбой 
пошли окунаться в Чусовую! После са-
уны вода показалась нам комфортной, 
хотя на самом деле она ледяная! – рас-
сказал молодёжный лидер цеха № 5 
Алексей Жилкин. 

Походной романтикой были пропи-
таны вечера. 

– Эй, красотка! Хорошая погодка, 
была бы лодка, мы б уплыли с тобой! – 
с первых аккордов гитары помощнику 
молодёжного лидера цеха № 7 Никите 
Мелентьеву начали подпевать товари-
щи по походу.

Во время трёх дней на реке Чусо-
вой самые яркие представители моло-
дёжки Корпорации очень сдружились 
между собой. Уроки выживания, навы-
ки походной жизни, невероятные кра-
соты Урала – всё это осталось в памяти, 
в телефонах и, конечно, в планах снова 
вернуться на воды знаменитой реки.  

Елена ШАШКОВА

молодёжная среда

Тушёнка: банка на семерых, 
а песня: одна на всех!
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истории из жизни

Когда любишь – прости
Продолжение.

Начало в «Новаторе» № 23 
от 9 июня

Подруги расстались ровно 
на год до следующего отпу-
ска, который Вероника обе-
щала провести в Верхней 
Салде. Однако раз в месяц, 
не сговариваясь, то одна, то 
другая набирали знакомый 
номер и зависали не мень-
ше, чем на полчаса. Успехи 
и проблемы на работе, до-
стижения детей, новости в 
личной жизни, истории про 
общих знакомых. Чем ближе 
подходило время встречи, 
тем явственнее Татьяна ощу-
щала, как меняется тембр 
голоса Вероники, в нём всё 
чаще слышались романтиче-
ские нотки.

Совершенно неожиданно, 
в первую очередь для самой 
себя, Ника стала популярна у 
представителей противопо-
ложного пола. Ей оказывали 
знаки внимания и коллеги по 
работе, и знакомые по клубу 
собаководов, и папы одно-
классников сына. И этот повы-
шенный интерес её очень сму-
щал: 

– Я ведь всегда считала себя 
самой обычной, – откровенни-
чала она с подругой. – Ничем 
особенным не выделялась и, 
когда вышла замуж, скорее 
благодарна была Павлу, что он 
ответил на моё чувство. Когда 
первый комплимент услышала 
в свой адрес, думала, что надо 
мной издеваются, представля-
ешь... 

Взрослая женщина, имею-
щая сына-подростка, никак не 
могла внутренне привыкнуть 
к титулу красавицы. И от этого 
чувствовала дискомфорт, абсо-
лютно не зная, как вести себя в 
подобных ситуациях. По совету 
Татьяны она даже записалась 
на консультации к психологу.

В последние два месяца по 
отдельным фразам и словам 
Татьяна сделала вывод: у Веро-
ники начинается роман.

– Кто он? – беззастенчиво 
спросила она, как только под-
руга нарисовалась на пороге 
её квартиры.

– Ох, Танюшка, я себя чув-
ствую, как двадцатилетняя. Та-
ких эмоций вообще никогда в 
жизни не испытывала, – улыба-
ясь, ответила Вероника.

Впервые в жизни она оказа-
лась в роли роковой женщины, 
выбирающей поклонников. С 
одной стороны – Александр, 
начальник проектного отдела. 
Он пришёл в фирму через ме-
сяц после Вероники. Высокий, 
статный мужчина с военной 
выправкой. Он был старше на 
десять лет, за плечами были 
брак и развод. Полгода назад 
в срочном порядке потребо-
валось подготовить докумен-
тацию по одному из проектов. 
Вероника задержалась на 
работе допоздна, а выйдя из 
здания, пыталась сообразить, 

на чём быстрее добраться до 
дому. Александр предложил 
её подвезти. В дороге они раз-
говорились, а через неделю 
он пригласил её в театр, ещё 
через неделю в дом-музей По-
ленова.

– Он очень интересный че-
ловек, а когда начинает расска-
зывать об истории Тулы, вооб-
ще о времени забываешь. Он и 
Димку этим покорил. В один из 
выходных забрал нас и провёз 
по нескольким храмам, при-
чём о каждом рассказывал так, 
будто сам строил и всю жизнь 
там провёл. Мы же привыкли: 
Тула – это оружие, самовары 
и пряники. Знаешь, мы с Дим-
кой были и в Ясной Поляне, и в 
Кремле, но Александр показал 
нам их так, что мы заново от-
крыли для себя эти места. 

Спокойный, сдержанный, 
уверенный в себе человек, 
Александр не говорил о своих 
чувствах, но Вероника чувство-
вала, что нравится ему.

С другой стороны – вирту-
альный друг.

– Сестрёнка мне удружила. 
Всё переживала, что я останусь 
одна, взяла и от моего имени 
зарегистрировалась. Когда на 
меня посыпались письма от 
жаждущих познакомиться, мы 
с ней даже поругались. Она 
ведь к этому даже Димку под-
ключила. Авантюристка! Я ру-
гаюсь, а она смеётся. Говорит, 
смотри, какое приключение. 
В общем, она не только заре-
гистрироваться успела, но и 
ответить некоторым от моего 
имени. Но я это пресекла. Од-
нако один всё же остался. Не-
смотря на все мои колкие заме-
чания, он меня чем-то зацепил. 
Я и не заметила, как втянулась. 
Переписываюсь с ним, как 
школьница. Он личной встречи 
не требует, и я не настаиваю. 
Но общаемся мы с ним так, буд-
то давно друг друга знаем. 

Следующий сюрприз ждал 

Веронику на работе. Однажды 
в её отсутствие курьер принёс 
букет. В документах о доставке 
расписались девчата из бухгал-
терии, а когда Вероника верну-
лась в свой кабинет, они торже-
ственно внесли корзину лилий 
и потребовали разъяснений, 
от кого они.

– Я вообще думала, что адре-
сом ошиблись, но имя моё и 
адрес моей фирмы, а никакой 
записки. Через две недели 
опять курьер и опять лилии. 
Будто кто-то точно знает, что 
это мои любимые цветы. Я в 
парня мёртвой хваткой вце-
пилась, но он ничего не знает, 
говорит, его дело – доставка. 
Посоветовал мне карточку по-
искать, какие обычно в букет 
вставляют, да ещё адрес цве-
точного бутика дал. Но карточ-
ки мы так и не нашли, зато я 
нашла этот цветочный магазин. 
Но и тут толку мало. Такие ли-
лии им привозили два раза в 
месяц и два раза в месяц по до-
говору они отправляли букет 
мне. Их клиент пожелал остать-
ся неизвестным.

Когда Вероника начала рас-
сказывать эту историю, Татьяна 
напряглась. Какое-то воспоми-
нание промелькнуло, как будто 
что-то важное она давно долж-
на была рассказать подруге, но 
никак не могла вспомнить, что.

Александру букетный по-
клонник не понравился, и хотя 
он напрямую этого не сказал, 
Вероника почувствовала, что 
ему неприятна данная ситу-
ация. Виртуальный друг под 
странным ником «Гном» лишь 
пошутил по этому поводу.

А букеты продолжали посту-
пать.

– Я пробовала отменить за-
каз, даже предлагала фирме 
заплатить, но они отказались. 
Мало того, в день моего рожде-
ния вместе с букетом прислали 
большой воздушный торт. Та-
кие обычно на свадьбу заказы-

вают. Я им всех коллег угости-
ла, сама даже не попробовала. 

Веронику тревожили эти 
анонимные подарки, которым 
она не могла найти объясне-
ния. Сын и старшая сестра шу-
тили и советовали не забивать 
голову. 

И тут, словно кто-то толкнул 
Татьяну, она вспомнила, как в 
день отъезда из Тулы в аэро-
порту она, бродя по магазин-
чикам, неожиданно столкну-
лась с Павлом. Тот не решился 
подойти к провожающим, и 
они перекинулись лишь парой 
фраз.

– Дурак ты, Пашка, хочешь 
– обижайся, хочешь – нет, – на 
прощание заявила Татьяна.

– У того, кто поумнел, всегда 
остаётся шанс, – странно отве-
тил тот.

–Ты уснула, что ли, подруга? 
– вернул Татьяну к реально-
сти голос Вероники. – А ведь 
и правда, поздно уже, пора и 
мне. 

Отпуск пролетел незаметно, 
Вероника с Димой вернулась в 
Тулу, так и не решив, познако-
миться ли ей с Гномом или не 
стоит. 

Первое сообщение от под-
руги Татьяна получила только 
полтора месяца спустя, когда 
Дмитрий с мамой и... папой 
вернулись из Италии.

– Он свалился, как снег на 
голову. Принёс путёвки, по-
просил меня взять на рабо-
те административный, чтобы 
свозить сына за границу, пока 
у того каникулы. Я только на 
вокзале узнала, что он едет с 
нами, – рассказывал Татьяне 
мобильник. – Словно в сказку 
попала. Я ведь всегда мечтала 
побывать в Италии, а тут и тур 
такой интересный, и Паша та-
кой заботливый. Я его таким и 
не видела раньше. 

– Ты что, решила вернуться 
к нему? 

– Не знаю, он сам ничего не 

предлагает. Всю поездку жил в 
другом номере, своё общество 
не навязывал, но всегда, когда 
нужен, был рядом. И это так 
приятно.

– А потом? 
– Попросил моего разреше-

ния бывать у нас в гостях раз 
в неделю. Раньше он Димку к 
себе забирал, а теперь наобо-
рот. Как настоящая семья, хо-
дим в кино, в парк, ездили на 
выставку собак. Я всё смотрю 
на него и не узнаю. Вроде тот 
же человек, и в то же время со-
всем другой. 

– А как же Александр? 
– А он оказался человек-

сюрприз, – рассмеялась Веро-
ника. – К нему приехали жена и 
дочь. И не в гости, а на постоян-
ное место жительства. Наши-то 
все были уверены, что он раз-
ведён, а вот что оказалось.

– А ты?
– А у меня, видимо, иммуни-

тет на такие ситуации вырабо-
тался. Спасибо Паше. Удиви-
лась? Да. Но особого трагизма 
в ситуации не увидела. 

– А Гном?
– И этот самоликвидировал-

ся, исчез по-английски, хоро-
шо, что мы так и не познакоми-
лись.

– И что же Павел? Ты всё ещё 
его любишь?

– Трудно сказать. Той любви, 
которая была в юности, конеч-
но, уже нет. И голову не теряю, 
когда его вижу, и коленки не 
дрожат, когда он берёт меня 
за руку. Но иногда накатывают 
воспоминания, и знаешь, пло-
хое не помнится, а всё больше 
хорошее.

Через несколько месяцев 
Павел и Вероника вновь по-
женились, а ещё спустя неко-
торое время у них родилась 
дочка Настенька. Оказалось, 
что под именем Гном всё это 
время с Вероникой переписы-
вался Павел. Он не смел при-
знаться Веронике, но хотел 
быть в курсе событий и ста-
рался помочь советом. И лишь 
Татьяне через несколько лет 
он признался, что, когда искал 
жену после того злополучного 
случая в бане, понял, что ни-
кого и никогда не любил так 
сильно, как её, и что не может 
позволить себе её потерять. 
Поэтому, согласившись на раз-
вод, на самом деле он решил 
вернуть семью, и для этого был 
готов сделать всё возможное 
и невозможное. И стать вир-
туальным другом, и анонимно 
дарить цветы любимой жен-
щине. И Татьяна поверила и 
зауважала человека, к которо-
му долгие годы относилась с 
предубеждением. 

Теперь новые знакомые, на-
блюдая за парой, частенько 
спрашивают Веронику, как ей 
удалось найти такого заботли-
вого мужа, а она неизменно от-
вечает: «Когда любишь – про-
сти».

Мария ЧАЛОВА
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Сам себе тренер
Бассейны и тренажёр-

ные залы в спорткомлексе 
«Чайка», «Крепыш» и на ста-
дионе «Старт» популярны 
у салдинцев. Есть среди по-
сетителей этих спортивных 
объектов не только девушки 
и дамы, желающие скинуть 
к лету пару-тройку-десяток 
килограммчиков. Мужчи-
ны тоже не прочь провести 
вечер не у телевизора, а на 
плавательной дорожке или 
за кардиотренажёром. А за-
чем мужчине спортзал и во-
обще занятия спортом? Да, 
конечно, ответить можно од-
ним словом «Надо!», но спро-
сим у тех, кто каждый вечер 
после рабочего дня идёт в 
спортзал «Чайки». Мы и сами 
после работы отправились в 
спорткомплекс. 

Гардеробщица уже приняла 
вещи у этого посетителя, но 
«новаторцы» задержали его 
«на пару слов». Знакомиться с 
ним не было необходимости: 
Максим Костюк как производ-
ственник, заместитель началь-
ника цеха № 13, был героем 
«новаторских» публикаций. 

– У каждого свои причины 
для занятий спортом. Я начал 
понимать, что засиделся: на ра-
боте – совещания, компьютер, 
домой еду на машине, отдыхаю 
на диване. А когда приходи-
лось активно что-то делать, на-
пример, в огороде или в гара-
же, и даже в цехе по участкам 
ходить, а они у нас на прилич-
ном расстоянии друг от друга, 
реально уставал. Начал сты-
дить себя за такое состояние, 
но что толку от этого? Я пошёл 
в бассейн.  

Знаю, что плавание считает-
ся оптимальной тренировкой 
для организма, для укрепле-
ния дыхательной и сердечно-
сосудистой системы, плюс для 
Верхней Салды это доступный 

вид спорта – бассейн всегда в 
нашем распоряжении.  

Перед каждым занятием сам 
себе ставлю задачи: сколько 
проплыть, с какой скоростью, 
в каком стиле. В бассейне полу-
чается снять напряжение, от-
влечься от рабочих моментов, 
от житейских проблем. Каза-
лось бы, всего 45 минут, но их 
хватает, чтобы прийти в равно-
весие. И положительное влия-
ние на иммунитет ощутил: за то 
время, как плаваю, ни разу не 
простудился. И вес сбросил – 
тоже хорошо. 

Посещаю бассейн три раза 
в неделю. Бывают такие дни, 
когда в течение рабочего дня 
набегаешься, может, понерв-
ничаешь, и хочется дать себе 
слабину и пропустить заплыв, 
ведь никто меня не контроли-
рует. Но в такие моменты вспо-
минаю, как я себя «не очень» 
чувствовал, пока не ходил в 
бассейн, начинаю «взбадри-
ваться» тем, что нельзя отсту-
пать от запланированного и 
задуманного, отступить – зна-
чит проявить слабость. А это 

не в моём характере. Бывает, 
конечно, что пропускаю, но по 
не зависящим от меня причи-
нам, например, задержался на 
работе или уехал в команди-
ровку. Сразу ощущаю диском-
форт и обязательно восполню 
пропуск. 

Одного плавания мне показа-
лось мало. Решил попробовать 
кардиотренировки. Это оказа-
лось ещё доступнее бассейна: 
занимаюсь прямо дома. Скачал 
на телефон приложение «Еже-
дневные тренировки Caynax», 
поставил задачу пройти всю 
программу. В общем, я хоть не 
спортсмен, но спорт помогает 
мне всегда быть в тонусе. Вот 
почему я этим занимаюсь.  

Максим перекинул сумку че-
рез плечо и бодрым шагом на-
правился в раздевалку: через 
пять минут начинается заплыв 
к здоровью, бодрости и хоро-
шему настроению. 

***
Если мужчина хочет быть 

здоровым и активным, он та-
ким будет. И даже занятость 

на руководящей должности 
не станет помехой. Игорь ГУ-
РЕЕВ, начальник цеха № 54 
по мехобработке штамповок 
ВСМПО, уже два года выде-
ляет время для физических 
упражнений и после работы 
спешит в тренажёрный зал 
на стадион «Старт». 

– Я занимаюсь не для каких-
то показателей, нет, а для под-
держания здорового образа 
жизни и хорошего настроения. 
Не поверите, бывает, придёшь 
уставшим с работы, а после 
тренировок домой, как на кры-
льях, летишь. Я для себя вы-
брал кардиотренировки, в них 
упор делается на сердечно-со-
судистую систему. 

Силовые упражнения улуч-
шают выносливость, трениру-
ют стрессоустойчивость, укре-
пляют сон, улучшают общее 
самочувствие, придают уве-
ренности в своих силах. Где-то 
вычитал, что физические на-
грузки влияют на процессы, 
происходящие на клеточном 
уровне. В частности, повышают 
количество митохондрий, ко-

торые отвечают за снабжение 
клетки энергией, что способ-
ствует приливу сил и улучше-
нию выносливости. 

Для меня, начальника цеха, 
это очень важно. Наш цех за-
мыкает производственную 
цепочку, поэтому-то и ответ-
ственность на нас возложена 
огромная. Тут надо быть здо-
ровым! 

Я и многие мои подчинён-
ные не курим. У нас в цехе 
модно вести здоровый образ 
жизни: кто в спортзал ходит, а 
кто велосипедным спортом ув-
лёкся. Мы даже стоянку возле 
цеха сделали не для машин, а 
для велосипедов – такая необ-
ходимость возникла. 

Недавно наши велосипеди-
сты участвовали в спартакиаде 
на Мельничной, заняли первое 
командное место. Я болельщи-
ком был за своих ребят.

Семья меня поддерживает 
в стремлении быть здоровым 
и активным. Сын Артём каратэ 
занимается, тоже на «Старте». 
На днях с ним вернулись из 
Режа, он белый пояс сменил на 
белый с оранжевой полоской, 
получил 11-й кю, аттестация 
прошла успешно.

Хочу посоветовать читате-
лям «Новатора» каждый день 
находить время для физиче-
ской нагрузки: по 20 минут для 
умеренных упражнений или 
по 10 минут для энергичных. 
Работа в саду тоже считается! 
Помните, физическая актив-
ность замедляет процессы 
старения, повышает энергию и 
продлевает жизнь. 

Так что, люди, пожелание 
вам – не хандрите, лето придёт 
обязательно, и помните, что-то 
делать лучше, чем не делать 
ничего!

Ольга ПРИйМАКОВА,
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

после работы 

Игорь Гуреев для сотрудников цеха № 54 – и руководитель, и активный болельщик, 
и компаньон по тренажёрному залу 

Для вас выступят творческие коллективы Дворца культуры имени агаркова,
Оркестр «уралБэнд» под управлением 

заслуженного артиста россии александра Павлова,
ансамбль народной песни «красота» из екатеринбурга

также в программе праздничная лотерея, весёлые конкурсы, 
танцы в стиле «ретро»

Корпорация ВСМПО-АВИСМА приглашает ветеранов
на концертно-развлекательную программу 

«С песней по жизни!»,
посвящённую дню рождения ВСМПО.

Ждём вас 28 июня в 15.00 в парке имени Гагарина
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Не упали в грязь лицом

– Приехали чистыми, а 
уехали ещё чище! – весе-
ло констатировал участник 
«Титановой педали» Егор 
Коваленко из Алапаевска, 
очищая свой велосипед от 
налипшей грязи с помощью 
мини-мойки «Кёрхер». Для 
удобства спортсменов мою-
щее оборудование впервые 
установили на территории 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Мельничная», 
ведь трасса в этом году была 
очень мокрой и скользкой!

Чтобы преодолеть все пре-
пятствия соревнований по 
кросс-кантри, необходимо 
много тренироваться. Слож-
ная трасса, которая включила 
в себя скоростные спуски и 
тяжёлые подъёмы, искусствен-
ные неровности – мостики из 
брёвен, змейки – новичкам, ко-
нечно, давалась трудно. И для 
прохождения дистанции в 10, 
12 и 24 километра нужно иметь 
сильную «дыхалку». 

Как только стартовала пер-
вая группа велогонщиков, 
болельщики побежали в лес, 
чтобы увидеть, как спортсмены 
проезжают опасные участки. Во 
время соревнований на трассе 
дежурили врачи из цеха № 51, 
но, к счастью, помощь никому 
не понадобилась. Зато большой 
популярностью среди участни-
ков пользовался буфет. Почти 
все спортсмены на лету пили 
воду или колу, ели бананы для 
пополнения организма калием 
и припасённый гематоген. 

Не забывали велосипедисты 
и о своих двухколёсных конях, 
вовремя оказывая им техпод-
держку. 

– Я для подстраховки всегда 
беру с собой набор инструмен-
тов: отвёртки, ключи. Мало 
ли что может случиться на 
трассе! – рассказал техник-тех-
нолог цеха № 5 ВСМПО Максим 
Мурашев. 

Много кому нужен был на 
трассе инструмент: у кого-то из 

гонщиков даже сиденья от ве-
ликов отскакивали. Благо, по-
могали преданные болельщи-
ки, дежурившие на тропинках 
Мельничной. 

Дежурил на трассе и техни-
ческий персонал спортивного 
комплекса. А его новый дирек-
тор Вячеслав Котов сам был 
среди активных велогонщиков: 

– Участвую в «Титановой 
педали» не первый раз. Стать 
первым не стремлюсь, хочу 
поддержать массовость, тем 
более, соревнования проводят-
ся на родной Мельничной – не 
нужно далеко ездить! 

Завсегдатай Мельничной 
и спортсменка, имя которой 
чаще звучит в числе победите-
лей лыжных соревнований:

– Трасса отличная: и слож-
ная технически, и экстремаль-
ная! Классно, что я даже маль-
чишек обогнала! Мой железный 
конь меня выручил, спасибо 
ему, – радовалась победитель-
ница среди юниорок, ученица 

10 класса школы № 1 Виталия 
Панкова. – Его я отмою в пер-
вую очередь, а вот на себя при-
дётся побольше времени по-
тратить – воды-то горячей 
дома нет!

В группе юниоров все при-
зовые места заняли салдинцы. 
Первое – Данил Петров. На вто-
ром – Алексей Полковенков, а 
на третьем – Антон Столяров. 

У женщин первой стала жи-
тельница Новоуральска Ва-
силиса Нечаева. «Серебро» 
увезла в Екатеринбург Алёна 
Невьянцева. А «бронзу» зара-
ботала инженер-технолог цеха 
№ 10 ВСМПО Оксана Бамбур-
кина.

У мужчин «золото» выиграл 
Михаил Будько из Екатерин-
бурга. Второе призовое место 
завоевал тренер по спорту цеха 
№ 51 ВСМПО Евгений Муром-
цев. А третьим стал Павел Со-
ловьёв, житель столицы Урала.

Елена ШАШКОВА

от Плюс 23 
и выше

В спортивном комплексе 
ВСМПО «Чайка» продолжа-
ются ремонтные работы 
системы водоподготовки. 
При этом воду из бассей-
на не откачали, поскольку 
полное осушение может 
привести к разрушению 
формы чаши. 

Рабочие спорткомплекса 
ежедневно поддерживают 
необходимый уровень и объ-
ём воды – 700 кубометров. 

Не останавливается и ра-
бота новых насосов. Сейчас 
они накрыты плёнкой, защи-
щающей механизмы от пыли 
– в машинном зале вовсю 
идёт ремонт пола. Рабочие 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
сняли старую плитку, отслу-
жившую свой срок. Скоро 
здесь проложат основу под 
покрытие – бетонные стяжки, 
равнитель и новый керамо-
гранит. 

Но это не единственное 
обновление, которое прой-
дёт в «Чайке» летом.

– Мы заменим несколько 
участков пожарного водо-
провода, отремонтируем 
потолок в зале спортивных 
игр и облицуем стены спорт-
комплекса вентилируемыми 
фасадами, – поделился пла-
нами директор спортком-
плекса Алексей Григорьев. 

Реконструкция спорт-
комплекса «Чайка», которая 
продлится не один месяц, 
никак не отразится на рабо-
те бассейна. По окончании 
опрессовок на трубопрово-
де, которые проводят ком-
мунальщики, после 20 июня, 
бассейн будет работать в 
прежнем графике. Вода в 
местных водоёмах к этому 
времени вряд ли прогреет-
ся, а в бассейне она всегда 
комфортна – от плюс 23 и 
выше.

шесть Дней 
в неДелю

Обновится и спортив-
ный комплекс «Крепыш». 
Летом в бассейне планиру-
ется провести ряд ремонт-
ных работ. 

Штукатуры-маляры уже 
готовят краску, валики и ки-
сти: им предстоит покрасить 
стены и потолок на втором 
этаже. 

В «Крепыше» обновят ме-
бель, а также полностью за-
менят кровлю здания. 

Ремонт никак не отразится 
на работе бассейна. Гидро-
испытания здесь уже завер-
шились и спортсмены возоб-
новили тренировки. 

Для любителей плавания 
сообщаем график работы 
бассейна «Крепыш». В июне 
двери спортивного комплек-
са открыты с понедельника 
по субботу. Сеансы в 12.00 и 
13.00, а также с 18.00 до 22.00. 
В июле и августе – с 11.00 до 
13.00 и с 18.00 до 22.00.
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Не одно поколение сал-
динских мальчишек вырос-
ло под руководством трене-
ра Рината Васикова. Будучи 
беззаботным юнцом, Ринат 
Флурович выбрал футбол 
своим любимым видом спор-
та. Всё лето он со своими дру-
зьями проводил на футболь-
ном поле и без мяча жизнь 
себе не представлял. В один 
прекрасный момент Ринат 
понял, что перерос дворо-
вый уровень этой игры и 
записался в футбольную сек-
цию, к тренеру Евгению Тан-
киевскому. 

– Сейчас Евгения Владими-
ровича уже нет с нами. Это 
был очень хороший человек и 
тренер, благодаря ему я про-
должал развиваться в спорте. 
На его тренировках мне нра-
вилось всё: его отношение к 
тренировочному процессу, к 
ребятам. У нас был крепкий 
коллектив, все партнёры по 
команде хорошо играли. Боль-
шую часть наработок и упраж-
нений в своей тренерской ра-
боте я перенял от него. 

Закончив секцию Евгения 
Танкиевского, Ринат Флурович 
начал сам, как старшие ребя-
та, с достоинством защищать 
цвета формы родного «Тита-
на». Яркая игра нашего героя 
очень впечатлила тренеров 
качканарской команды «Гор-
няк», и они пригласили его 
выступать за их клуб, который 
в тот момент боролся за са-
мые высокие места в третьей 
российской лиге. С «Горняка» 
для Рината Васикова началась 
большая футбольная карьера. 

Отыграв несколько сезо-
нов за качканарскую команду, 
салдинский футболист принял 
приглашение нижнетагильско-
го «Уральца» из второй рос-
сийской лиги. И там Ринат по-
казывал уверенную и хорошую 
игру, которую по достоинству 
оценили в Екатеринбурге. 

На тот момент команда «Урал-
маш» из столицы Урала вы-
ступала в высшей российской 
лиге по футболу и нуждалась в 
усилении своего состава. Ринат 
Васиков был именно тем фут-
болистом, который мог помочь 
команде. Далее – пермский «Ам-
кар», в составе которого он за-
воевал путёвки из второй лиги в 
первую. Следующими клубами 
в карьере салдинского тренера 
были «КамАЗ» из Набережных 
Челнов и «Зенит» из Челябин-
ска. Отыграв за них несколько 
сезонов, Ринат Васиков вер-
нулся поближе к дому – в уже 
знакомую команду из Нижнего 
Тагила «Уралец», где и закончил 
карьеру футболиста. 

– Я планировал закончить 
играть в футбол, но вмешал-
ся случай. Меня как ветерана 
пригласили в нижнетагиль-
скую команду «Фортуна», ко-
торая выступала на первен-

стве Свердловской области. Я 
не отказался, и не зря. За вре-
мя выступления за этот клуб 
мы с партнёрами по команде 
выиграли всё, что возможно: 
были неоднократными чемпи-
онами области, брали кубок 
и суперкубок. В той команде 
я бок о бок играл с нынешним 
тренером «Урала» Юрием 
Матвеевым. Но годы взяли своё 
и я вернулся домой, в Верхнюю 
Салду, стал детским трене-
ром, уже девятый год воспиты-
ваю юных футболистов. 

Сейчас Ринат Флурович в 
свободное от работы тренера 
время выступает за родной 
«Титан», присутствие на поле 
такого игрока вселяет в «тита-
новцев» уверенность и веру в 
победу.

– Ринат очень хороший чело-
век, он очень отзывчивый, до-
бродушный, всегда придёт на 
помощь в трудную минуту. Но, 
а если его оценивать, как фут-
болиста, то мне не хватит 
эпитетов, чтобы выразить, 
насколько это талантливый 
игрок. На поле он умеет всё, он 
прирождённый лидер и ведёт к 
успеху за собой всю команду. Я 
очень рад, что такой человек 
передаёт свои знания нашим 
мальчишкам, он настоящий 
профессионал своего дела, – 
рассказывает главный тренер 
команды «Титан» Юрий Титков. 

В физкультурно-спортивном 
комплексе ВСМПО Ринат Васи-
ков ценится как сотрудник, ру-
ководство очень хвалит его за 
старания в работе и всячески 
поддерживает:

– Ринат Флурович – один из 
самых старательных трене-
ров, он выделяется усердием в 
работе, он вкладывает в неё 
душу. Это всё хорошо видно во 
время футбольных матчей, в 
которых принимают участие 
его подопечные. Если они про-
игрывают, то он разделяет с 
ними всю горечь поражения и, 
наоборот, искренне радуется 

в случае победы. Наставника 
очень любят родители детей, 
хвалят Рината Флуровича и 
высоко ценят его методы ра-
боты. Он всегда старается 
создать вокруг себя благопри-
ятную обстановку. Пользует-
ся заслуженным авторитетом 
среди коллег и спортсменов, 
– характеризует Рината Васи-
кова начальник цеха № 51 Евге-
ний Бабкин. 

От занятия футболом тренер 
Васиков видит только положи-
тельные стороны. Это коллек-
тивный вид спорта, где ребята 
учатся налаживать контакт друг 
с другом, приобретают необ-
ходимые навыки общения. У 
юного футболиста улучшается 
опорно-двигательный аппарат, 
укрепляется иммунная система, 
концентрируется внимание и 
лучше работает нервная систе-
ма. Помимо этого, у мальчика 
вырабатывается воля и харак-
тер. Конечно, футбол – трав-
моопасный вид спорта, но от 
травм никто не застрахован, 
они бывают во всех видах спор-
та, а также и в бытовом плане. 

Юные воспитанники Рината 
Васикова очень любят своего 
наставника и его тренировки.

– Я люблю футбол. У нас 
клёвая разминка: мы оббегаем 
фишки и прыгаем через барье-
ры, делаем удары по воротам, 
– рассказывает Иван Соглаев.

– Наш тренер весёлый, очень 
много шутит на тренировках. 
Когда у нас что-то не получа-
ется, всегда поддерживает, – 
поделился Серёжа Юрков. 

Для тренера самое дорогое 
в работе – видеть, как малень-
кие ребятишки со временем 
превращаются в мастерови-
тых и думающих футболистов, 
как во время матча за счёт 
командных действий добива-
ются поставленного результа-
та, как искренне радуются сво-
им победам. Подтверждение 
тому – тот факт, что футболисты 
«Титана» достойно представля-

ют родную Верхнюю Салду на 
различных первенствах. 

Единственным по-
настоящему сильным конкурен-
том для нашей команды является 
детская академия футбольного 
клуба «Урал». В нынешнем году 
наши ребята встретятся со своим 
главным соперником. 

Чтобы увеличить шансы на 
победу и дать возможность 
всем спортсменам получить за-
ветную игровую практику, Ринат 
Флурович заявил команду из 
парней 2008 года рождения на 
розыгрыш кубка и первенства 
области сразу двумя состава-
ми. Также в этом году предсто-
ит впервые почувствовать вкус 
соревнований футболистам 
2009 года рождения в первен-
стве Горнозаводского округа.

– Будем стремиться только 
к победе. Команда боевая, ду-
маю, у нас хорошие шансы. 

За время своей работы Ри-
нат Васиков выпустил не од-
ного талантливейшего футбо-
листа. Ярким примером тому 
являются Максим Горин и Евге-
ний Татаринов. 

– Больше всех я горжусь Мак-
сом и Женей. Это первая моя 
группа 1998 года рождения, я 
тогда только заступил в долж-
ность тренера, ребятам было 
по 11 лет. Когда им исполнилось 
14 лет, их пригласили в Детско-
юношескую спортивную школу 
«Урал». Максим после школы 
удачно попал в молодёжный 
состав «Урала», где сейчас вы-
ступает основным игроком. 
Он пока самый перспективный 
футболист, в его копилке зва-
ний – бронзовый призёр Рос-
сии. Евгений Татаринов тоже 
подписал контракт и числится 
в молодёжном составе «Урала».

Разговор о талантливых фут-
болистах плавно перетёк к меч-
там. Может, в Верхней Салде 
под руководством Рината Васи-
кова вырастут новые мастеро-
витые игроки сборной России? 
А что, возможно всё!

За смену «Титана» 
можно не переживать На стадионе «Старт» 13 

и 14 июня прошли оче-
редные игры первенства 
Корпорации по футболу. 
Во вторник сильнейших 
футболистов выявляли 
команды цехов № 10 и 
21, а также № 51 и 32, а в 
среду в двух матчах бо-
ролись за три заветных 
очка команды 24-го и 
35-го, и цехов № 38 и 22.

В первой игре команда 
цеха № 21 камня на камне 
не оставила в игре с игро-
ками научно-вычислитель-
ного цеха, разгромив их со 
счётом 4:0. 

У футболистов цеха № 10 
в этот день совершенно не 
ладилась игра, не получа-
лось ничего создать как в 
оборонительном плане, так 
и в атакующем. Чего не ска-
жешь о кузнецах, каждая 
атака которых имела логи-
ческое завершение. 

Второй матч выдался 
очень напряжённым, ведь 
встречались одни из фаво-
ритов турнира – футболи-
сты физкультурно-спортив-
ного цеха и плавильщики 
из цеха № 32. Обе команды 
показывали отличный со-
держательный футбол, в 
игре двух цеховых сборных 
хорошо виднелся баланс 
между атакующими дей-
ствиями и оборонитель-
ными, в итоге такая игра 
не позволила забить много 
голов. Как результат, ничья 
– 1:1. 

Следующие две игры 
выдались очень зрелищ-
ными. Болельщики, наблю-
давшие за ними, запомнят 
эти матчи как разгромные. 
В первой игре на поле 
встречались футболисты 
цехов № 24 и 35, но у ла-
боратории автоматизации 
не было шансов, уж очень 
хорошая команда у инстру-
ментальщиков – они за-
били пять мячей в ворота 
соперника, только раз про-
пустив в свои. 

В последней игре между 
цехами № 38 и 22 голы тоже 
сыпались один за другим. 
Кузнецы как под танк по-
пали, пропустив в свою 
«раму» семь мячей. Счёт – 
7:2.

в ПобеДных копилках
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