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В 1957 году, когда Россия (тогда 
СССР) впервые развернула экспози-
цию, ВСМПО не выставляло титан: в 
57-м предприятие только выплавило 
свой первый слиток. Сегодня, в юби-
лейный для первого слитка год, наша 
корпорация представила заинтересо-
ванному вниманию авиастроителей 
всего мира самую широкую линейку 
титановой продукции с высокой степе-
нью механической обработки.

Уже традиционно центральной фи-
гурой выставочной экспозиции стенда 
корпорации стала конструкционная 

механически обработанная штамповка 
– тракбим для шасси Boeing 777. Так-
же на салоне представлены титановые 
кольца, катушки, диски и другие изде-
лия. А украшением выставки россий-
ского титана стала скульптура лебедя, 
изготовленного из уменьшенных копий 
титановых изделий – листов, биллетов, 
штамповок. Титановую птицу некоторые 
посетители стенда использовали в каче-
стве фона для фото- и видеосъёмки. 

Сколько снимков, подобных опубли-
кованному на этой полосе газеты, было 
сделано на Ле-Бурже, неизвестно, но 

доподлинно известно, что за три пер-
вых дня так называемых бизнес-пока-
зов на нашем стенде побывало более 
400 человек, а в официальной перего-
ворной программе участвовали пред-
ставители более 50 фирм-партнёров 
корпорации. 

В первый день Ле-Бурже-2017 со-
стоялось 19 официальных встреч, а во 
второй день группа менеджеров кор-
порации побила собственный рекорд, 
проведя за восемь часов 40 перегово-
ров. Маркетологи корпорации уточ-
няли технические, коммерческие, ло-
гистические нюансы по действующим 
и перспективным контрактам с компа-
ниями-партнёрами. Генеральный ди-
ректор корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин, возглавляющий де-
легацию, встретился во время работы 
авиасалона с официальными предста-
вителями самых крупных за-
казчиков российского титана. 

«Однажды и навсегда» – с таким слоганом Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
на этой неделе принимает участие в работе самого масштабного в мире 
авиасалона, который вот уже в 52-й раз проходит в Ле-Бурже, предместье 
французской столицы. В день, когда этот номер «Новатора» доставят чита-
телям, выставка войдёт в свою финишную стадию и начнёт подводить ито-
ги. Но и до оглашения мнения аналитиков можно сказать, что Парижский 
авиасалон для российских титанщиков прошёл успешно.

на губернатора –
уже семь

Выборы губернатора Сверд-
ловской области, а также депута-
тов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа седьмого созыва 
пройдут в единый день голосова-
ния – 10 сентября.

Официально выдвинутых канди-
датов на пост губернатора Сверд-
ловской области уже семь. Среди 
них – Евгений куйвашев от «Единой 
России», Дмитрий Ионин от «Спра-
ведливой России», Алексей Парфё-
нов выдвинут кПРФ, Игорь Торощин 
– ЛДПР, константин киселёв от пар-
тии «Зелёные», Дмитрий Сергин от 
«Российской партии пенсионеров за 
справедливость», Евгений Ройзман 
от партии «Яблоко». Напомним, что 
выдвигать кандидатов могут только 
политические партии. 

Выдвижение кандидатов на гу-
бернаторское кресло продлится до 
шести часов вечера 21 июля, одна-
ко претендентам нужно заручиться 
поддержкой на местах, собрав от 
126 до 132 подписей от депутатов и 
глав муниципалитетов. 

Старт выборной кампании дан и 
в Верхней Салде. Соответствующее 
решение Думы Верхнесалдинского 
городского округа было принято 
14 июня и опубликовано в офици-
альном печатном издании «Сал-
динская газета» 19 июня 2017 года. 
Выборы депутатов Думы Верхнесал-
динского городского округа прой-
дут по двадцати одномандатным из-
бирательным округам.

В отличие от губернаторских вы-
боров, кандидатов в местный пар-
ламент может выдвинуть полити-
ческая партия, а можно заявиться 
в порядке самовыдвижения. По-
сле выдвижения кандидаты могут 
встречаться с избирателями, откры-
вать избирательные счета, собирать 
подписи в поддержку своего выдви-
жения. 

От сбора подписей освобождены 
кандидаты, которых выдвинут по-
литические партии «Единая Россия», 
кПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» 
и «Яблоко». 

как отметил председатель Верх-
несалдинской районной террито-
риальной избирательной комиссии 
Юрий Поплаухин, по данным на утро 
22 июня заявлений о выдвижении 
кандидатов в комиссию не поступа-
ло. 

Актуальную информацию о 
региональных и местных выборах 
можно найти на сайте Верхнесал-
динской территориальной избира-
тельной комиссии.
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А на горячее – кислотаПлюс три сляба 
за смену

Второй строгальный 
станок участка механи-
ческой обработки слябов 
цеха № 32 ВСМПО прошёл 
модернизацию в Белорус-
сии, на предприятии «Си-
тек» и вернулся в Верхнюю 
Салду. 

На оборудовании заме-
нена система управления и 
некоторые узлы механиче-
ской части. как только цехо-
вые специалисты обошьют 
металлическим листом ра-
бочую зону вокруг станка, 
он так же начнёт выполнять 
план, как и его 18 собратьев 
– обрабатывать в среднем 
по три сляба за рабочую 
смену. 

заработать на 
Противогазах

Лето для подростков – 
пора не только отдохнуть, 
но и возможность зарабо-
тать. За три летних месяца 
в цехе № 60 ВСМПО смогут 
поработать тридцать сал-
динских школьников. 

Рабочий день ребят длит-
ся с 8.00 до 12.30. Дети под 
руководством мастеров-на-
ставников высаживают цве-
ты, ухаживают за газонами, 
облагораживают клумбы. 

На текущей неделе в за-
щитном сооружении цеха 
№ 16 ВСМПО ребятам дове-
рили выполнить ответствен-
ное задание: утилизировать 
противогазы, у которых за-
кончился срок хранения. 

По словам руководства 
цеха хозяйственного обслу-
живания, школьники тру-
дятся исправно, сменные 
задания выполняют каче-
ственно и в срок.

гигант снова 
в деле

На прошлой неделе в 
строй действующего обо-
рудования в цех № 21 
ВСМПО  после ремонта вер-
нулся пресс усилием 75 ты-
сяч тонн. 

Основной  задачей, с ко-
торой блестяще справились 
специалисты цеха № 50, ста-
ла замена шести рабочих ци-
линдров агрегата.  

13 июня, в то время, когда 
пресс сдавал экзамены на 
техническую точность и его 
системы проходили провер-
ку на соответствие при рабо-
те с различными усилиями, 
производственный персонал 
кузнечного комплекса под-
готовил для «семидесятки» 
штамповый инструмент и за-
готовки.

Сразу после того, как от-
ремонтированный пресс 
усилием 75 тысяч тонн полу-
чил официальный допуск к 
работе, он приступил к вы-
полнению своих  производ-
ственных обязанностей. 

Кислотоупорщик-вини-
пластчик Андрей Кожевни-
ков в цехе № 49 ВСМПО тру-
дится более 15 лет. Людей с 
такой необычной профес-
сией можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Они 
знают все тонкости работы 
по сборке изделий из кон-
струкционных пластмасс, 
которые всё чаще применя-
ются в системах трубопро-
водов для травления метал-
ла. 

За полтора десятка лет Ан-
дрей участвовал в монтаже 
оборудования нескольких тра-
вильных отделений ВСМПО. 
Он со своим коллегой Алексе-
ем Тарасовым в числе первых 
прибыл и на участок цеха № 22, 
где началось возведение ново-
го травильного отделения. 

– Было это в сентябре про-
шлого года. В пустом помеще-
нии монтажники пятидеся-

того начали собирать первую 
часть металлоконструкций, 
а мы занялись трубопровода-
ми для кислоты и вентиляции, 
– вспоминает Андрей. – Новое 
травильное отделение по ис-
полнению, конечно, сложнее, 
так как здесь использованы бо-
лее современные технологии. 
Плюс к этому ужесточились 
требования к обслуживанию 
оборудования, работающего 
с кислотой. Но опыт у нас до-
статочный, и руководители 
монтажных работ – предста-
вители чешской фирмы, изго-
товившей данный травиль-
ный комплекс – профессионалы 
своего дела. Так что совмест-
ными усилиями мы собрали все 
коммуникации точно по про-
екту.

Монтаж завершён, на но-
вом комплексе уже проведён 
ряд испытаний, в ходе которых 
протестировали технологиче-

ские циклы, проверили функ-
ции гидравлических насосов, 
по заданной программе вы-
полнили условное травление 
и сымитировали аварийный 
слив жидкости из ванн. Роль 
кислоты исполнила вода. В 
ходе этих экзаменов у специ-
алистов ВСМПО возник ряд 
замечаний-пожеланий, боль-
шинство из которых направ-
лено на улучшение условий 
работы операторов и персона-
ла по обслуживанию оборудо-
вания травильного отделения. 
Например, в некоторых местах 
трубопроводов предложили 
установить дополнительную 
запорную арматуру: вентили и 
тройники. Их врезкой и зани-
маются Андрей кожевников и 
Алексей Тарасов. 

Ёмкости для аварийного 
слива кислоты рекомендовали 
укомплектовать крышками. По 
проекту два бака, каждый объ-

ёмом 10 кубических метров, 
имеющие полимерное кисло-
тостойкое покрытие, открыты. 
По мнению специалистов, за-
крытый вариант аварийных 
резервуаров повысит безопас-
ность участка. А чтобы чётко 
контролировать количество 
жидкости в баках, предложено 
было дополнительно устано-
вить датчики уровня.

Руководят шеф-монтажом и 
пусконаладочными работами 
представители фирмы-про-
изводителя Aquacomp Hard 
механик Иозеф Спивак и про-
граммист Сергей Минаев, ко-
торые подготовили комплекс 
к важной операции – горячим 
испытаниям на участке. Стар-
товали испытания 13 июня. С 
этого момента весь технологи-
ческий процесс приближен к 
реальным производственным 
условиям, и в ваннах уже не 
вода, а кислота. 

Андрей Кожевников участвовал 
в монтаже оборудования всех травильных отделений ВСМПО

Алексей Тарасов знает каждый метр трубопроводов 
нового травильного отделения

Рабочие цеха № 49 не запутаются
в сложной системе трубопроводов

Так выглядит 
новое травильное отделение
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Подъём на скалу
Двадцать лет в Верхней Салде ра-

ботает секция каратэ. Востребован 
ли этот вид спорта в Верхней Салде 
и насколько успешны салдинские 
каратисты, «Новатору» рассказал ру-
ководитель и тренер секции Сергей 
Бартов. Сергей Иванович – брон-
зовый призёр чемпионата мира и 
чемпионата мира среди ветеранов,  
обладатель чёрного пояса перво-
го дана по киокушинкай каратэ-до,  
разговор начал с того, как сам при-
шёл в этот вид спорта. 

– Моим первым тренером был Вик-
тор Бушуев. Этот человек для меня был, 
как второй отец, всегда помогал сове-
том и поддерживал в трудную минуту. 
Я очень ему благодарен за знания, ко-
торые он мне дал. Именно Виктор Ни-
колаевич повлиял на мой выбор про-
фессии, и теперь я продолжаю его дело 
– обучаю детей каратэ. 

– И как же Вы решили, что буде-
те тренером? С чем пришлось стол-
кнуться на первых порах?

– В нашем городе с начала девяно-
стых годов существовали славные тра-
диции каратэ, но в 1997 году секция 
осталась без тренера. Я очень не хотел, 
чтобы этот вид спорта ушёл из Верхней 
Салды. Тогда-то и решил заняться тре-
нерской деятельностью. На начальном 
этапе я был не только наставником для 
детей. Приходилось решать много раз-
ных организационных и администра-
тивных вопросов, искать материальную 
базу для продолжения занятий, найти 
поддержку у администрации города и 
профкома ВСМПО. 

Но самой главной проблемой для 
нас был поиск зала для постоянных за-
нятий. На момент становления секции 
где мы только не занимались с деть-
ми! Тренировки проходили по такой 
схеме: первый день обучение было в 
сейчас не существующем здании физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са, в простонародье ФОк, второй день 
в школе № 4, а на третий нас пускали в 
училище, которое мы теперь знаем как 
Верхнесалдинский многопрофильный 
техникум. 

Такие скитания затрудняли трениро-
вочный процесс. Я искал, обивал поро-
ги, просил. Наконец администрация го-
рода выделила нам помещение (сейчас 
в нём располагается бильярдный клуб 
«Массе»), где мы тренировались шесть 
лет. В 2003 году ситуация поменялась, и 
благодаря профкому ВСМПО секция ка-
ратэ обрела свой постоянный дом – зал 
единоборств на стадионе «Старт». 

Но трудности на этом не закончи-
лись. До нас там уже давно занимались 
боксёры, а у них свои порядки и законы. 
Им совершенно не понравилось, что 
зал пришлось делить с каратистами. Мы 
постоянно ругались. Мне приходилось 
отстаивать и защищать своих ребят. 
Бывало, доходило до потасовок между 
боксёрами и каратистами. Но те време-
на уже позади, теперь это история.     

– Да уж, боевое начало. А как Вы 
привлекали в секцию детей?

– Я понимал: чтобы сделать секцию 
популярной, её надо рекламировать, 
рассказывать о наших спортсменах и до-
стижениях. Мы придумали, как можно 
показать себя в деле. Собрались и пое-
хали по детским лагерям: имени Зои кос-
модемьянской, в «Тирус», «Олимп» – где 

демонстрировали ребятам показатель-
ные выступления. Помимо упражнений 
и приёмов, мы рассказывали о тради-
циях секции: у нас царит дисциплина, 
мы проявляем уважение к старшему 
поколению и следуем своей спортивной 
философии.

Это сработало. Дети потянулись 
записываться на занятия. На момент 
становления секции под моим руковод-
ством занималось всего пять человек, 
сейчас на стадионе «Старт» тренирует-
ся около 150 ребят. Это говорит о том, 
что каратэ в Верхней Салде хотят зани-
маться.  

– Сергей Иванович, кроме детей, 
Вы тренируете ещё и взрослых. Зна-
чит, каратэ все возрасты покорны?  

– Да, действительно, не поздно на-
чать тренироваться и в зрелом воз-
расте. Но со взрослыми я занимался 
не всегда. Только когда наша детская 
секция уверенно встала на ноги, к нам 
начали приходить салдинцы, которые 
ещё в начале девяностых занимались 
этим спортом. Они очень хотели возоб-
новить тренировки. Их становилось всё 
больше и больше, и у секции появилось 
второе, взрослое отделение. 

к мужчинам я предъявляю не такие 
строгие требования, как к юным моим 
воспитанникам. Я не прошу их надевать 
кимоно, не даю серьёзных нагрузок. По 
большому счёту тренировки проходят 
в формате оздоровления. Мы отрабаты-
ваем удары по мешкам, по макиварам, 
занимаемся общей физической подго-
товкой. Для меня самое главное – при-
вить взрослым людям дух боевого ис-
кусства, направить к здоровому образу 
жизни, дать понять философию каратэ.       

– Из Вашей секции вышло немало 
талантливых каратистов. Кто запом-
нился Вам больше всего?

– Первыми моими воспитанниками, 
которые заняли призовые места на 
чемпионате России по каратэ, стали 
братья Никита и Михаил клошко. Ребя-
та, будучи ещё совсем маленькими, уже 
показывали хороший потенциал, я рад, 
что смог раскрыть их талант. Среди де-
вушек выделяю Валерию Дорошенко. 
Лера становилась чемпионкой России. 
Ну, и ещё одна моя гордость – Илья Та-
расов, он совсем недавно вернулся из 

французского Лиона и привёз оттуда 
серебряную медаль чемпионата Евро-
пы. А вообще под моим началом трени-
руется много хороших ребят, каждый 
год мои воспитанники  становятся при-
зёрами различных соревнований. 

– Сейчас лето, Вы, наверное, рас-
пустили своих каратистов отдыхать 
или у секции каратэ нет каникул?  

– Даже летом мы тренируемся, вы-
езжая в лагерь. До нынешнего года ла-
герь базировался в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Мельничная», 
а теперь мы переехали в школу № 9. В 
начале июля начнётся смена, которая 
продлится две недели. Мы будем тре-
нироваться, отрабатывать различные 
техники, не забудем и о культурной 
программе. Ну и, конечно, всё это будет 
наполнено философией каратэ.     

– Судя по Вашему рассказу, Сергей 
Иванович, за 20 лет секция каратэ 
сильно разрослась. Как удаётся для 
всех желающих заниматься органи-
зовать хорошие условия для трени-
ровок?

– Да, увеличился состав секции, но и 
материальная база тоже расширилась. 
В городе работает четыре зала для тре-
нировок: на стадионе «Старт», в клубе 
«Ровесник», у нас есть одно помещение 
в школе № 2, также руководство много-
профильного техникума выделило нам 
место. Я об этом раньше и мечтать не 
мог! 

Благодарю корпорацию за ту мате-
риальную помощь, которую она ока-
зывает нашей секции. Сейчас в моём 
зале есть всё самое необходимое для 
тренировок, начиная от перчаток и 
заканчивая инвентарём для тяжёлой 
атлетики. Совсем недавно в зале сде-
лали ремонт, сразу же стало светлее и 
красивее. Спасибо за всё! Мы и дальше 
будем оправдывать доверие, которое 
нам оказывает ВСМПО, завоёвывая всё 
новые награды на соревнованиях раз-
ных, даже самых высоких уровней. 

Изучение боевого искусства – это как 
подъём на скалу. Это трудный путь, но 
мы идём, чтобы встать на вершину, под-
нять голову и увидеть ещё одну скалу, 
на которую нужно подняться. 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

новости

заходили в нашу 
гавань корабли

Восьмой Международный во-
енно-морской салон (MBMC-2017) 
пройдёт с 28 июня по 2 июля в 
Санкт-Петербурге. Организаци-
онный комитет по подготовке и 
проведению салона возглавляет 
заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрий Рогозин.

На участие в МВМС-2017 принято 
более 400 заявок, из них 47 – ино-
странные компании. Для корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА забронирован 
стенд, площадью 30 квадратных ме-
тров. В списке титановых экспонатов 
– титановые трубы, прутки, листы, 
плиты, биллеты, штамповки.

Формат мероприятия позволяет 
объединить в едином выставочном 
пространстве и экспозицию образ-
цов продукции кораблестроительных 
предприятий, и демонстрацию воен-
но-морской техники, и конференции, 
и семинары, и круглые столы, и по-
сещение оборонных предприятий, и 
VIP-переговоры.

В демонстрационном разделе у 
причалов морского вокзала и на при-
легающей акватории будут представ-
лены более 50 кораблей, катеров и 
судов из состава Военно-морского 
флота, пограничной службы ФСБ Рос-
сии и предприятий-участников сало-
на.

На полигоне Минобороны Рос-
сии «Ржевка» для официальных ино-
странных делегаций и представите-
лей СМИ будут демонстрироваться 
в действии 10 корабельных артилле-
рийских установок, а также образцы 
стрелкового оружия.

При поддержке парусного союза 
Санкт-Петербурга будут проведены 
две, ставшие традиционными, парус-
ные регаты на приз Международного 
военно-морского салона МВМС-2017. 

По каждому Пункту
Очередной ежегодный надзор-

ный аудит системы менеджмента 
качества прошёл с 20 по 22 июня 
в цехе № 2 ВСМПО. Два эксперта 
французской фирмы TUV прове-
ряли работу лаборатории механи-
ческих испытаний и лаборатории 
газового анализа. 

Специалисты отслеживали пол-
ный цикл проведения испытаний: от 
момента поступления пробы в лабо-
раторию до занесения результатов 
исследований в протоколы. Тщатель-
ной проверке подверглось и ведение 
документации, причём не только на-
личие документов, но и содержание 
каждого пункта, каждой строки. 

В ходе аудита каких-либо несоот-
ветствий ревизоры не обнаружили. 
Специалисты вынесли заключение о 
том, что все работы в лабораториях 
проводятся в соответствие с требова-
ниями.
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Корпорация ВСМПО-
АВИСМА и Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум 
находятся в постоянном взаимодей-
ствии. Ежегодно градообразующее 
предприятие вкладывает немалые 
средства в обновление материаль-
но-технической базы среднего про-
фессионального учебного заведе-
ния. Так, в минувшем учебном году 
Корпорация приобрела для техни-
кума учебный стенд «Эксплуатация 
и настройка гидравлического обору-
дования с регулируемыми насосами 
и пропорциональной техникой», из-
готовленный челябинской компани-
ей «Учтех-Профи». 

Обучение на стенде идёт сразу по 
двум направлениям – пневматике и ги-

дравлике. И если первая входит в пере-
чень дисциплины «Техническая меха-
ника» и её изучают все студенты без 
исключения, то освоение основ гидрав-
лики – это дополнительный курс «Осно-
вы функционирования гидросистем». 
Этот дополнительный предмет препо-
даёт инженер управления главного ме-
ханика ВСМПО Александр Перевалов:

– Учебная программа по направлению 
предусматривает 26 часов теорети-
ческой подготовки и 20 часов практи-
ческих занятий. Сегодня, например, мы 
выполняли лабораторную работу по 
изучению дроссельного регулирования ра-
боты гидромотора, также изучали сбор 
электросхем и, соответственно, делали 
расчёты по вычислению мощностных ха-
рактеристик самого гидромотора.

Гидросистемы функционируют прак-
тически в каждом цехе ВСМПО. Поэтому 
любой выпускник техникума, который 
планирует работать на нашем предпри-
ятии, так или иначе будет сталкиваться 
с работой гидропривода. 

– Нам точно знания по гидравлике 
пригодятся, – уверен второкурсник 
константин Мушников. – На лабора-
торных занятиях гидравлические си-
стемы для меня стали более понят-
ными. Думаю, на производственной 
практике не возникнет с ними проблем.

– Курс «Основы функционирования 
гидросистем» – один из самых востре-
бованных в нашем техникуме, препода-
вание которого финансируется за счёт 
средств Корпорации ВСМПО-АВИСМА, – 
подчеркнула директор Верхнесалдин-

ского авиаметаллургического технику-
ма Наталья Ракитина. – Новый стенд, 
приобретённый для занятий – совре-
менный, удобный, и огромное спасибо 
за такое учебное пособие градообразу-
ющему предприятию. Ведь благодаря 
такому оборудованию мы значительно 
повышаем уровень профессиональной 
подготовки наших студентов. 

кроме основ гидравлических систем, 
корпорация ВСМПО-АВИСМА оплачи-
вает и такие дополнительные курсы, 
как «Допуски и технические измере-
ния», «Электроснабжение и энергоэф-
фективность. Чтение схем», «Современ-
ные технологии обработки титановых 
сплавов» и «Инженерная графика».

Елена СКУРИХИНА

кузница кадров

Удовольствие дорогое, но теперь доступное

Из жизни кочующих пакетов
Электрогазосварщик участка 

сборки и сварки пакетов цеха № 16 
ВСМПО Сергей Тарантин – в профес-
сии не новичок, и пусть трудится в 
прокатном комплексе всего пять лет, 
среди коллег считается настоящим 
профи. В 16-й Сергей Геннадьевич 
пришёл из цеха № 29, где одиннад-
цать лет «лечил» прохудившиеся 
трубы в любую погоду. Трудностями 
его не испугать. И две недели, в тече-
ние которых участок сборки и сварки 
пакетов находился в состоянии пере-
езда, не нарушили рабочего настроя.

В то время как на новую площадку 
поочерёдно перевозилось оборудова-
ние, Сергей и его коллеги продолжали 
выполнять производственный план.

Последними были перевезены и 
установлены посты сварщиков, и с 
14 июня участок сборки и сварки па-
кетов официально получил новую 
прописку и заработал в полную силу. Но 
если для Сергея этот переезд – первый, 
то старожилы цеха помнят, что данное 
производственное подразделение, по-
явившееся в 16-м в 1997 году, уже не 
раз меняло место дислокации. Изменя-
лись задачи, расставлялись новые при-
оритеты и, выстраивая оптимально эф-
фективную производственную цепочку, 
участку вновь и вновь находили новый 
плацдарм. Его в шутку даже прозвали 
«кочующим». 

Нынешний переезд должен решить 
сразу две задачи. Первая – создание 
более комфортных условий труда для 
персонала.

– Площадь участка стала значитель-

но больше. Когда разрабатывался план 
переноса, специалисты по реконструк-
ции консультировались с рабочими, и 
на новом месте оборудование располо-
жено с учётом наших пожеланий, чтобы 

увеличить скорость технологического 
процесса, – поделился мастер участка 
Валерий Михайлов. – На участке соб-
ственная кран-балка, правда, пока она 
ещё не введена в эксплуатацию, но как 
только заработает, мы перестанем за-
висеть от крана цехового пролёта. 

Ещё одним помощником станет и 
передаточная телега, которой раньше 
не было. Полная комплектация участка 
завершится в течение месяца. 

– Пусть пока ещё не все единицы обо-
рудования запущены, но уже сейчас ра-
ботать стало намного удобнее, – до-
бавил Сергей Тарантин. – А когда у нас 
под рукой будут и кран, и телега, време-
ни на транспортировку стальных кор-
пусов и титановых карточек, а также 
готовых пакетов, будет тратиться 
в несколько раз меньше. А значит, его 
больше будет оставаться на сварку!

Вторая цель переезда участка сбор-
ки и сварки пакетов – освободить пло-
щадку для нового фрезерного стан-
ка. Металлообрабатывающий агрегат 
итальянской фирмы получит место 
прописки по старому адресу участ-
ка сборки и сварки пакетов. И самое 
главное – шлифовальные и фрезерные 
станки 16-го окажутся в единой зоне, 
что также позволит оптимизировать 
технологический процесс. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Однажды и навсегда
выставки

комментируя ито-
ги Ле-Бурже-2017, 
практически все топ-

менеджеры нашей компании, а 
также руководители торговых 
зарубежных представительств 
корпорации используют опре-
деление «стабильность», при 
этом не забывая обращать вни-
мание на всё возрастающую 
конкуренцию среди произво-
дителей титановой продукции. 

Невозможно не обратить 
внимание и на возрастающую 
конкуренцию среди авиа-
строителей. Большая часть 
территории выставки, общая 
площадь которой равняется 
46 футбольным полям, отведе-

на под экспозицию авиалайне-
ров. Очень плотно друг к дру-
гу на открытой части салона 
размещены лучшие образцы 
мирового авиастроения – от 
мини-беспилотника до двухпа-
лубного дальнемагистрально-
го самолёта. 

В соответствии с програм-
мой полётов выставочные экс-
понаты периодически встают 
на крыло и покидают свои ме-
ста, вызывая восторг зрителей. 
И ничто: ни злое солнце, ни 
усталость – не могут уменьшить 
многотысячные толпы. 

Восторг и разочарование – 
вот два основных чувства, ко-
торые испытывают российские 

посетители выставки. Восторг 
от лёгкости полётов гигантских 
машин. Разочарование – от 
отсутствия в небе Парижа на-
ших отечественных самолётов. 
Санкции сделали своё дело.

Но, тем не менее, россий-
ский триколор, как и на пре-
дыдущих авиасалонах, при-
сутствует во всех павильонах 
Ле-Бурже. 

В составе экспозиции Объ-
единённой Авиастроительной 
корпорации стенды с умень-
шенными копиями своих ма-
шин развернули «Иркут», «Вер-
толёты России», «Ильюшин», 
«МиГ».

Со стендом корпорации 

ВСМПО-АВИСМА соседствуют 
выставочные участки «Рос-
космоса», металлургичеcких 
предприятий «Электросталь» 
и СМк («Ступинская металлур-
гическая компания»), других 
российских производителей, 
чья продукция используется в 
создании двигателей, шассий-
ных групп, фюзеляжа не только 
отечественных, но и зарубеж-
ных летательных аппаратов. 

Более подробно о прошед-
шем Ле-Бурже-2017 – в первом 
июльском выпуске «Новатора».

Лариса КАРАСёВА
Фото Александра МАСЛОВА

Париж, 22 июня 2017 года

1

взлёт 
отменяется

Уральский завод граж-
данской авиации (УЗГА) 
отказался от производ-
ства вертолётов Airbus – 
лицензионный договор 
о производстве в России 
был заключён с француз-
ским концерном в январе 
2016 года. 

Об отказе производить 
вертолёты Airbus Helicopters 
Н135 сообщил гендиректор 
УЗГА Вадим Бадеха. Причи-
на кроется в неготовности 
отечественного рынка.

– Мы считаем, что потен-
циал вертолёта достаточ-
но большой, но пока условий 
для развёртывания произ-
водства на Урале не видим. 
Рынок не готов к массовому 
выпуску этих винтокрылых 
машин, – заявил господин 
Бадеха. И добавил, что реше-
ние обусловлено также вы-
ходом в свет таких сильных 
российских конкурентов, как 
вертолёт «Ансат».

Известно, что модель 
Airbus Helicopters H135 
серийно выпускается с 
1996 года, в основном её при-
меняют в качестве медицин-
ских вертолётов, а также в 
транспортной версии. В Рос-
сии авиакомпании «Газпром 
авиа» и «ПАНХ» (базирующа-
яся в Улан-Удэ и выполняю-
щая чартерные и регулярные 
пассажирские и грузовые 
перевозки) эксплуатируют 
больше десятка таких машин. 

Отметим, что в прошлом 
году УЗГА занялся сборкой 
гражданских вертолётов 
американской марки Bell. 
При полной локализации 
производства, в него может 
быть вложено 500-600 мил-
лионов рублей.

Ранее, в сентябре 2015 года, 
УЗГА и УГМк, которой принад-
лежит чешский завод Aircraft 
Industries, заключили лицен-
зионное соглашение о про-
изводстве легкомоторных 
самолётов L-410. Создать 
производство планируется 
на базе аэродрома Уктус, ко-
торый станет частью Особой 
экономической зоны «Тита-
новая долина».

Деловой квартал 
(со ссылкой на ТАСС). 

20 июня 2017 года
www.ekb.dk.ru
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цех – корпоративное звено

Невидима, но ощутима

Бесперебойное электроснаб-
жение, водообеспечение, водоот-
ведение, питьевой режим, работу 
заводских гостиниц и общежитий, 
служебных квартир, базы отдыха 
«Тирус» невозможно поддержать без 
цеха хозяйственного обслуживания. 
Возглавляет цех № 60 Иван ЩЕМЕ-
РОВ и, как вверенное ему подраз-
деление на фоне всего производства 
Корпорации кажется незаметным, 
так и сам начальник – личность не 
публичная. Вспоминают и о цехе, и 
о его начальнике не в контексте про-
изводственных рекордов, а когда 
нужно решить бытовые вопросы. 
Интервью с Иваном Дмитриевичем и 
началось с рассуждения на эту тему. 

– Наш цех работает в двух направ-
лениях – хозяйственном и социаль-
ном. Начну с хозяйственного. В него 
входят строительный участок, участок 
по сантехнике, электрике, участок хо-
зяйственного обслуживания, коорди-
нирующий работу транспорта, завозку 
материалов на строительные объекты 
и своевременную доставку работников 
на аварийные работы. 

Основная задача хозяйственного 
участка – выполнять заявки цехов. С 
момента введения Федерального зако-
на о запрете курения в общественных 
местах наши работники по заявкам от 
цехов изготовили 36 уличных курилок. 
Также изготавливаем стоянки для вело-
сипедов, скамейки, урны. 

Мы подкрасили заводоуправле-
ние, подремонтировали крылечки. 
Согласно графику проводим космети-
ческий ремонт кабинетов, бытовок в 
цехах предприятия. Цвет стен обяза-
тельно согласовываем с их обитате-
лями. 

В строительном подразделении 
у нас работают только универсалы, 
которые могут и плитку положить, и 
обои поклеить, и стены покрасить, и 
придумать конфигурацию под размер 
нестандартного ремонта. Покрасили 
танцплощадку в парке имени Юрия 
Гагарина. В настоящее время делаем 
ремонт в заводоуправлении, в каби-
нетах, где раньше располагался отдел 
кадров. 

Также в нашем подразделении тру-
дятся работники невидимого фронта 

– уборщики производственных и слу-
жебных помещений, которые наводят 
чистоту и порядок в кабинетах заво-
доуправления, Дома книги, дирекции 
по управлению персоналом, отдела по 
подготовке персонала и других поме-
щениях завода.

– Не менее пристального внима-
ния требует второе направление 
– социальная сфера. Расскажите об 
объектах, которые обслуживает цех 
№ 60. 

– Это 186 квартир, принадлежа-
щих корпорации. За порядком в до-
мах ВСМПО следит отдельная служба. 
Её сотрудники стригут газоны, красят 
бордюры, малые формы, делают заявки 
на подвоз песка в песочницы, в целом 
наводят порядок. Также у нас есть два 
общежития: рабочее и студенческое. 
Рабочее находится на территории быв-
шей мебельной фабрики. В настоящее 
время там живут 162 человека, из них 
41 – постоянные работники, остальные 
– сотрудники компании «Альтернати-
ва», работающие вахтовым методом. В 
студенческом общежитии проживает 
31 человек. 

Также значимым объектом цеха яв-
ляется гостиница «Престиж». комфор-
табельные номера, тёплая, доброжела-
тельная атмосфера – для гостей города 
созданы и поддерживаются комфорт-
ные условия. Радушие и гостеприим-
ство персонала, а это администраторы, 
горничные и рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, по-
могают успешно вести дела и отдыхать 
в гостинице.

Однако самое важное социальное 
направление для нашего цеха – это 
база отдыха «Тирус». Закончилась пер-
вая смена летнего оздоровительного 
лагеря. И пусть погода не баловала ре-
бятишек, но благодаря собственной ко-
тельной в корпусах было тепло и уютно. 
Подготовка базы отдыха к летней ла-
герной кампании – отдельная тема для 
разговора. Скажу одно: все цехи оказы-
вают посильную помощь в наведении 
чистоты на территории «Тируса», за что 
им большое спасибо! 

– Два года назад в состав цеха хо-
зяйственного обслуживания были 
приняты художники, числившиеся 

до этого в разных производствен-
ных подразделениях ВСМПО, на год 
раньше – работники мини-завода по 
розливу бутилированной питьевой 
воды, перешедшие из цеха питания. 
Изменилось ли что-то в работе этих 
подразделений?

– Все художники теперь трудятся на 
участке художественных работ. По зака-
зам от подразделений корпорации они 
изготавливают таблицы, схемы, аншла-
ги, объявления, стенды, планшеты, ко-
торые можно встретить на стенах любо-
го цеха завода как внутри помещения, 
так и снаружи. В конце прошлого года 
на участке появился плоттер – автомат, 
который вырезает надписи из специ-
альной плёнки. Такие трафареты ис-
пользуются для маркировки продукции 
ВСМПО.

Мини-завод по розливу питьевой 
воды влился в наш цех осенью 2014-го. 
Перед нами стоит задача выдавать по 
400 бутылей с водой в день. Но и этого 
количества заводчанам не хватает. Бы-
вают дни, когда приходится набирать 
по 500-550 бутылей. В 2016 году нам 
приобрели аппарат для мойки бутылей, 
который чистит пластиковую бутылку 
не только изнутри, но и снаружи. 

В планах – покупка новой установки 
по розливу воды, которая будет давать 
не 60 бутылей в час, как сейчас, а 150. 
Благодаря ей на заводе удастся решить 
проблему нехватки бутилированной 
воды. 

– Иван Дмитриевич, мы знаем, 
что летом в 60-м работает школьный 
трудовой отряд. Чем занимаются 
подростки?

– Через молодёжную биржу труда к 
нам оформляют каждый летний месяц 
по 10 подростков. Их куратор в цехе 
– Любовь Шашкина. Ребята задейство-
ваны в уходе за клумбами около гости-
ниц, общежитий, в базе отдыха «Тирус». 
Они стараются, правда, не всегда всё 
получается. Но всему можно научиться, 
главное – желание! Те, кто будет рабо-
тать у нас в июле, поучаствуют в подго-
товке территории многопрофильного 
техникума к проведению соревнований 
пожарных дружин ВСМПО.

– 1 июля – День рождения ВСМПО. 
Как цех хозяйственного обслужива-
ния будет участвовать в подготовке 
к празднованию?

– Приказ по заводу уже подписан. 
Пришёл и райдер от артистов, кото-
рые будут выступать со сцены около 
авиаметаллургического техникума. На 
этот раз нам предстоит подготовить 
для них две гримёрки вместо одной, 
выкосить траву на территории около 
техникума совместно с работниками 
УЖкХ. И обработать её от клещей – 
наша задача. 

А вообще подготовка к празднику 
идёт в штатном режиме. как только бу-
дут отпечатаны афиши с программой 
мероприятий, наши работники наклеят 
их на так называемые «раскладушки» и 
выставят у проходных, заводоуправле-
ния и Дома книги. В июле, ближе к Дню 
металлурга, наши работники обновят 
заводскую Доску Почёта. Ну и, пользу-
ясь возможностью, поздравлю завод-
чан с Днём рождения ВСМПО! Пусть 
будет во всём вам благодать!

Интервью вела 
Елена СКУРИХИНА

там, где мы живём

Поборемся 
за комфортные 
дворы

Чтобы получить свою часть 
из 685 миллионов, выделенных 
в Свердловской области на бла-
гоустройство комфортной город-
ской среды, жители Верхней Салды 
активизировались и сформирова-
ли 19 заявок на благоустройство 
девяти дворовых территорий, 
включая заявку на благоустрой-
ство общественной территории – 
парка имени Юрия Гагарина. 

О том, что Верхняя Салда может 
получить дополнительные средства 
для благоустройства своих дворов, 
стало известно в конце прошедшего 
мая. Меньше чем за месяц предстоя-
ло сориентироваться в непростых ус-
ловиях участия в программе и офор-
мить заявки.

Общественная комиссия по реали-
зации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды на территории Верхней Сал-
ды» заседала уже трижды. 

Первую ступень конкурсного от-
бора заявок без замечаний прошли 
две «команды» собственников – дома 
№ 20 по улице Евстигнеева и коллек-
тивная заявка от домов Центрально-
го посёлка – по карла Либкнехта 4 и 2. 
Также вопросов не возникло и по за-
явке на благоустройство парка имени 
Юрия Гагарина. 

– Но здесь есть одно «но»: объём её 
финансирования зависит от объёма 
заявок на благоустройство дворов. 
Должна быть соблюдена пропорция: 
1/3 финансирования – на обществен-
ные территории, 2/3 – на дворовые, 
– поясняет тонкости вступления в 
программу главный специалист от-
дела по ЖкХ администрации Верхне-
салдинского городского округа Анна 
Ширяева. 

Остальные заявки отправлены на 
доработку и уже на следующих за-
седаниях комиссии приняты. Таким 
образом, на благоустройство своих 
дворов в ближайшем будущем мо-
гут надеяться жители Спортивной 7, 
крупской 31, Рабочей Молодёжи 5, 
Лесной 14 и 14/1, Евстигнеева 9 и 13, 
Энгельса 2, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 30 и 
карла Маркса 75. 

Финансовое участие муниципа-
литета – дело решённое. 14 июня на 
заседании Думы Верхнесалдинского 
городского округа на реализацию 
данной муниципальной программы 
из местного бюджета на 2017 год вы-
делено более 21 миллиона рублей.   

22 июня заявки от Верхней Салды 
направлены в область. А жителям 
отобранных многоквартирных домов, 
попавших в муниципальную про-
грамму, предстоит совместно с обще-
ственной комиссией и администра-
цией города до 1 августа согласовать 
и утвердить дизайн-проекты своих 
дворовых территорий и собрать свою 
долю участия в муниципальной про-
грамме. В противном случае дворо-
вые территории будут исключены из 
плана реализации муниципальной 
программы.

А между тем, уже объявлен конкурс 
на отбор в муниципальную програм-
му по формированию современной 
городской среды на 2018-2022 годы. 
Вся информация размещена на сайте 
http://v-salda.ru/.

Ксения СОЛОВЬёВА
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Солнечная погода 16 июня как 
нельзя лучше располагала к прове-
дению дорожных работ. На улицу 
Сабурова вышла специальная техни-
ка компании «СамстройУрал». Сал-
динская фирма выиграла аукцион 
по ремонту дорожного полотна на 
этом участке улично-дорожной сети. 
Местному бюджету выполнение му-
ниципального контракта обойдётся 
в два миллиона 492 тысячи 437 ру-
блей. Асфальтовое покрытие будет 
восстановлено на участке протяжён-
ностью 927 метров: от Парковой до 
Карла Маркса. 

Прежде чем приступить к асфаль-
тированию, рабочие компании «Сам-
стройУрал» срезали старое асфаль-
тобетонное покрытие толщиной пять 
сантиметров, которое будет использо-
вано для грейдирования улиц в част-
ном секторе. 

На такую же толщину рабочие долж-
ны положить новый асфальт. Это тре-
бование прописано в контракте, ку-
рировать выполнение которого будут 

представители Службы городского хо-
зяйства. 

По согласованию с ГИБДД ремонти-
ровать дорогу будут поэтапно. Первым 
для асфальтирования перекроют уча-
сток от улицы карла Маркса до Энгельса. 
Затем – от Энгельса до Парковой. В слу-
чае хорошей погоды все работы должны 
завершиться в первой декаде июля. 

компания «СамстройУрал» также 
отвечает за летнее содержание дорог, 
куда входит и ямочный ремонт дорог 
общего пользования. Асфальтовые за-
платки появились на улицах Спортив-
ная, Восточная, III Интернационала, 
крупской и других. На двух участках по 
улице Ленина и дороге, ведущей к го-
родскому погосту, некачественные за-
платы будут переделаны. 

кроме дорожных работ, идёт восста-
новление автобусных остановок. Уже 
отремонтированы и покрашены метал-
локонструкции у магазина «Сделай сам», 
по улице Ленина и на Народной Строй-
ке. На очереди – приведение в порядок 
остановочного комплекса возле здания 

бывшего госпиталя. Ремонт остановок 
также предусмотрен муниципальным 
контрактом по содержанию дорог. 

На этой неделе к компании «Сам-
стройУрал» присоединились рабочие 
цеха № 19 ВСМПО. Они отремонтиро-
вали остановку на Малом Мысу, возле 
коллективных садов № 8 и 9. 

– С просьбой помочь облагородить 
эту остановку к генеральному директо-
ру Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаи-
лу Воеводину обратились пенсионеры 
ВСМПО. На этой неделе бригада дорож-
ного строительства Николая Лемякина 
цеха № 19 заасфальтировала остано-
вочный карман, отремонтировала ла-
вочку, штукатуры-маляры выкрасили 
стены. Для размещения объявлений на 
остановке установили специальный 
информационный стенд, – сказала за-
меститель начальника цеха № 19 ВСМПО 
по производству Светлана Васильева. 

– Корпорация всегда помогала горо-
ду. Кроме обустройства остановки на 
Малом Мысу, сегодня рабочие цеха № 19 
восстанавливают и заново асфальти-

руют пешеходные дорожки в парке 
имени Юрия Гагарина. За счёт средств 
Корпорации будет отремонтирована 
дорога по улице Воронова. Кроме того, 
нынешним летом будет оказана по-
мощь по ремонту обоих техникумов 
на 14 миллионов рублей. Планируется 
также выделить деньги школам города 
для подготовки к новому учебному году, 
– отметил директор по капитальному 
строительству зданий и сооружений 
Виктор Лайко.

когда верстался номер, стало из-
вестно, что в Уральском региональном 
центре экономики и ценообразования 
Свердловской области прошла экс-
пертиза ремонта дороги по улице кар-
ла Маркса. На эти цели из областного 
бюджета будет выделено 13 миллионов 
807 тысяч рублей, пять процентов от 
этой суммы выделит муниципалитет. На 
следующей неделе конкурсная доку-
ментация должна быть готова для про-
ведения аукциона. 

Марина СЕМёНОВА  

Депутатство – нервная работа
думы думские

Сергей ЛЕДНОВ, депутат Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа:

– За 8 лет моего депутатства ко мне 
обращались люди и по вывозу мусора, 
и по дорогам. Извечную проблему по-
бедить можно: более жёсткие требо-
вания выдвигать бы к тем, кто делает 
асфальтовое покрытие: чтобы подряд-
чики использовали только качествен-
ные материалы, а то экономия зачастую 
во вред оборачивается. Где-то бы це-
лесообразно и пешеходные переходы 
перенести... 

Ещё когда я в первом созыве рабо-
тал, на Воронова мы многолетнюю лужу 
устраняли, я сделал съёмки, как бедные 
мамочки с колясками по воде продви-
гались, и попросил помочь форсиро-
вать решение этой проблемы. Тогда 
Николай Тихонов был главой, и депута-
ты меня поддержали. Люди до сих пор 
благодарят.

к сожалению, наши полномочия 
широко ограничены! Захочешь более 

жёсткие дополнительные требования 
бизнесмену выдвинуть, например, 
приобщить его к уборке территории 
возле своего магазина, ан нет, в этом 
сразу коррупционную составляющую 
усматривают и шлют предписание о 
нарушении Федерального закона, что 
немного разочаровывает. конечно, 
есть салдинцы, которые безо всяких 
напоминаний убирают прилежащую 
территорию, а кто-то даже и тротуар 
ремонтирует, но такое высокое созна-
ние не у всех.

Сейчас в некоторых СМИ пытаются 
раздувать противостояние между горо-
дом и заводом. Вот если бы пару раз не 
получили люди зарплату, многие пред-
приниматели сразу бы это почувствова-
ли на себе. Верхняя Салда – моногород! 
И основной источник поступлений в 
бюджет, и основной источник доходов 
граждан – завод! 

Люди дома строят, на хороших маши-
нах ездят, не всё так плохо. Пусть мед-
ленно, но верно строится Особая эко-

номическая зона «Титановая долина». 
Скоро откроются новые производства: 
одно – по изготовлению инструмен-
тария для медицины, другое – по про-
изводству титановых порошков для 
изделий из них методом аддитивных 
технологий. Задумка реальная, город 
начнёт расти. 

Посмотрите, мы хоть и критикуем 
УЖкХ, а изменения в положительную 
сторону есть: город не замёрз зимой, 
трубопроводы ремонтируются... 

Много среди депутатов людей ак-
тивных и конструктивных: Надежда Ев-
докимова, Анатолий Шемякин. Так что 
всем говорю спасибо, может, с кем-то у 
нас были разные точки зрения, но ведь 
это нормально, в споре рождается ис-
тина, главное, чтобы побеждал здравый 
смысл. 

Депутатство – нервная работа. По-
этому будущей Думе хочу пожелать 
дружно работать, не передёргивать, не 
подтасовывать факты, быть более объ-
ективными и ответственными. 

Говорю так потому, что в нынешнем 
созыве были депутаты, которые не 
всегда посещали заседания, не работа-
ли в комиссиях, а лишь только числи-
лись. Меньше амбиций, не преследуйте 
личные цели, работайте на позитиве и с 
пользой.

Надежда ЕВДОКИМОВА, депутат 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа: 

Пять с половиной лет шестого созы-
ва Верхнесалдинской городской Думы 
лично мне запомнятся интересными и 
полезными делами. Замечательно, что 
создали Городской родительский ко-
митет, инициировали конкурс «Лучший 
родительский комитет». Результаты 
видны: увеличилось число родителей, 
которые более активно стали вникать 
в проблемы школьной жизни. Постоян-
ные рейды в школьные столовые дали 
свои плоды, в некоторых учебных заве-
дениях ситуация изменилась в лучшую 
сторону. 

Попытались привлечь внимание 
общественности к теме собак, надеюсь, 
что в ближайшем будущем у собаково-
дов появится официальная площадка 
для выгула своих питомцев. 

Складывая мандат, я благодарю изби-
рателей, которые всегда держат депута-

тов в тонусе. конечно, просьбы бывают 
разные. Некоторые депутату удаётся 
исполнить, некоторые требуют намно-
го больше сил и времени. Запомнилась 
самая необычная просьба – прибраться 
в квартире. 

На мой взгляд, нынешнему созыву 
удалось выстроить с представителями 
исполнительной власти такие рабочие 
взаимоотношения, которые позволили 
всем конструктивно работать и эффек-
тивно решать острые проблемы. 

Однако не всё было столь радуж-
но. Очень расстраивает тот факт, что 
большинство жителей города заняли 
позиции пассажиров, причём первого 
класса, считают, что для них всё должны 
сделать по первому требованию, а сами 
они будут только созерцать. 

И это в лучшем случае. Чаще всего 
наши стремления что-то изменить к 

лучшему натыкаются на волну непо-
нимания и критики. И хорошо, если 
бы она была конструктивной, нет, это 
упрёки и нежелание принимать что-
либо новое. 

Поэтому депутатам будущей Думы 
желаю, прежде всего, терпения, а ещё 
успехов, работоспособности, упорства 
в достижении целей и взаимопонима-
ния.

А ещё говорю спасибо своей семье 
за то понимание, с которым они отно-
сятся к моей возросшей общественной 
нагрузке. 

Годы депутатства позволили мне по-
знакомиться со многими интересными 
людьми и укрепили уверенность в том, 
что достичь положительного результа-
та можно только общими усилиями и 
Думы, и городской власти, и жителей 
города, в котором все мы живём. 

Только общими усилиями

Эх, дороги!

Сабурова – городу, Воронова – заводу
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Историю о том, как в 1945-м Нико-
лай Степанович Кочнев стал облада-
телем этого трофея, он рассказывать 
не любил. Лишь однажды обмол-
вился, что забрал их уже после боя 
у убитого немецкого солдата. Спустя 
72 года после окончания войны лож-
ка и вилка, скреплённые вместе, как 
новые, будто только сейчас сошли с 
конвейера. Даже нацарапанное быв-
шим владельцем имя сохранилось: 
на ручке виднеются буквы W и F. 

– Вместе с ложкой и вилкой папа 
привёз и фляжку, которая со временем 
куда-то запропастилась, – вспомина-
ет сын Николая Степановича Анатолий 
кочнев. – Нам много раз предлагали 
продать этот трофей. Среди коллек-
ционеров он ценится недёшево, но, не-
смотря на то, что эта вещь принад-
лежала немецкому солдату, продавать 
ничего и не думали. 

Против советских алюминиевых 
котелка и ложки у солдатов Вермахта 
были и ложки, и вилки, и консервные 
ножи. Надпись Rostfrei на столовых 
приборах, хранящихся в семье кочне-
вых, видна невооружённым глазом. С 
немецкого – «нержавеющая сталь». Со 
слов Николая кочнева, такими трофея-
ми пользовались и бойцы красной ар-
мии, ведь штука-то удобная. 

Есть войны закон не новый:
В отступленье – ешь ты вдоволь,
В обороне – так и сяк,
В наступленье – натощак.

Это правило, выведенное героем по-
эмы Александра Твардовского «Васи-
лий Тёркин», в основном подтвержда-
лось фронтовиками, хотя о том, чтобы 
поесть досыта в самом начале войны, 
можно было только мечтать. 

комбайнёр Николай кочнев, подго-
товив себе замену в колхозе, вступил 
в ряды красной армии в 1942 году. Не-
смотря на то, что продовольственная 
проблема в армии решалась значи-
тельно лучше, чем в тылу, недоедание 
на передовой было обычным делом. В 
семье до сих пор помнят рассказ отца 
и деда Николая Степановича о том, как 
пришлось голодать, когда его отряд по-
пал в окружение. 

– Не ели солдаты несколько дней. 
Самые слабые стали умирать. И вдруг 
поступило сообщение, что с самолё-
та будут сбрасывать мешки с сухаря-

ми, – делится воспоминаниями своего 
отца Анатолий кочнев. – Не долетая до 
земли, мешки разрывались, сухари раз-
летались во все стороны, и солдатам 
приходилось ползать по полю, чтобы 
их собрать. Папа собирал сухари и жад-
но ел. Но когда добрался до отряда, у 
него так сильно заболел живот, что 
впору было ложиться и помирать. Кое-
как выкарабкался. 

Нынешнему поколению семьи коч-
невых до сих пор невдомёк, как удалось 
через пол-Европы Николаю Степанови-
чу привезти домой из Германии ещё 
один трофей: немецкий велосипед. 

На нём немало километров накрутил 
в своём детстве маленький Толик – наш 
сегодняшний собеседник. Причём от-
сутствие рамы – велосипед-то был дам-
ский! – мальчишку ничуть не смущало. 
Потом раму приваривали несколько 
раз, катались на немецкой технике всей 
улицей, но сохранить эту реликвию в 
семье не смогли. 

– Это сейчас любым предметам во-
енного времени придаётся большое 
значение. А раньше их никто специ-
ально не хранил, – говорит Анатолий 
кочнев. – Куда подевался велосипед, не-
известно. Лишь по счастливой случай-
ности дожила до наших дней ложка с 
вилкой. Папы вот уже 26 лет как нет в 
живых, а его скудные рассказы про воен-
ное прошлое до сих пор на слуху. 

А с тем же велосипедом приключил-
ся вот какой случай. Уже в конце войны 
на территории противника довелось 
отцу тянуть в лесу связь. Услышав не-
мецкую речь, связист Николай Кочнев 
принял, как ему казалось, верное реше-
ние: залезть на дерево. Залезть-то он 
залез, вот только велосипед оставил 
рядом. Только когда спустился, понял 
свою ошибку, и чем бы она ему обо-
шлась! Ведь немцы могли заметить 
велосипед, а затем и его самого, но про-
тивник прошёл мимо.

Перебирая отцовские вещицы, сре-
ди которых есть не только немецкие 
столовые приборы, но и фото, и сумка-
планшет для документов, взгляд Анато-
лия Николаевича остановился на двух 
абсолютно одинаковых фотографиях, 
где боец красной армии Николай коч-
нев запечатлён вместе со своими со-
служивцами. Ещё одно напоминание о 
войне, дошедшее до наших дней. 

«Родина, жди нас, мы приедем с По-
бедой!» – гласит надпись на одном фото. 

Его солдат Николай кочнев отослал до-
мой из Берлина. «Мы победим, ждите 
нас, мы приедем к вам, дорогие!» – эту 
надпись можно прочитать на второй 
карточке. Её Николай оставил себе и до 
возвращения в родную деревню носил 
в кармане гимнастёрки. Два одинаковых 
фото, одно из которых ровное и гладкое, 
другое сложенное по размеру карма-
на гимнастёрки, бережно хранят дети, 
внуки и правнуки солдата. Так же как и 
одну из его главных наград – медаль «За 
отвагу!». 

– Не все награды отца сохранились, 
– говорит Анатолий Николаевич. – Уте-
ряны медаль «За взятие Кёнигсберга» и 
орден Отечественной войны II степе-
ни. За мужество, проявленное при вы-
полнении боевого задания, папа был на-
граждён медалью «За отвагу!». 4 апреля 
1945 года телеграфно-строительная 
рота, где служил отец, восстанавли-
вала важную линию связи Грайфенхаген 
– Фрауенхоф. Линия проходила в 300-
400 метрах от передовых траншей, в 
зоне артиллерийского и миномётного 
обстрела противника. В наградном 
листе написано, что «линейный над-
смотрщик ефрейтор Николай Кочнев 
выполнил важные работы, невзирая 
на интенсивность огня противника. 
Осколками снаряда дважды пробило 
одежду у товарища Кочнева, но он не 
слез со ствола до тех пор, пока не за-
кончил работу». 

О Великой Отечественной войне 
написано множество книг. О ней мы 
знаем из учебников истории и расска-
зов фронтовиков. Но есть документы, 
которые являются живой памятью тех 
дней. Это письма с фронта. 

к сожалению, писем с передовой 
от Николая Степановича кочнева не 
сохранилось. Но в семье остались по-
слания с фронта домой от других род-
ственников: Ивана Алексеевича кочне-
ва – дяди Анатолия кочнева и отчима 
его мамы – Алексея Александровича 
кочнева. 

Читая строки: «Просмотрено воен-
ной цензурой», понимаешь, насколь-
ко серьёзно проверялись фронтовые 
письма. Почтовая военная цензура 
контролировала всю переписку солдат 
и офицеров, чтобы не допустить утеч-
ки сведений, имеющих военную тайну. 
Но, конечно, руководство страны по-
нимало, как важно сохранить боевой 
дух солдат. Многие письма дошли до 

своих адресатов, и сегодня, вчитываясь 
в строки письма 19-летнего парнишки 
Вани кочнева, понимаешь, насколько 
велико было желание вчерашних юн-
цов освободить Родину от ненавистных 
оккупантов, защитить самых дорогих и 
близких людей, которые остались дале-
ко в тылу.

«Август, 11. Здравствуй, дорогая се-
стра Лиза и сватья Улита. Шлю я вам 
свой горячий привет и желаю всего хо-
рошего в жизни. Лиза, я от тебя получил 
всего одно письмо. Лиза, я от мамы и от 
тебя письма не получаю. Очень, Лиза, 
скучаю. Лиза, как насчёт хлеба? Навер-
ное, едите овощи: огурцы, морковь? Я 
этого ещё не едал, потому что нет де-
нег. Я сейчас напишу про свою жизнь. Я 
живу неважно, но ничего не сделаешь. 
когда, Лиза, выучусь на танкиста, по-
едем добивать Гитлера!» 

Совсем недолго удалось Ивану коч-
неву быть на войне. На фронт Иван 
Алексеевич кочнев был призван в со-
ставе Уральского танкового корпуса. 
Служил рядовым, помощником меха-
ника-водителя. Желание выучиться на 
танкиста у него исполнилось. Но имен-
но эта боевая машина и стала послед-
ним пристанищем для рядового. 

– Мой дядя, брат мамы Елизаветы 
Кочневой, сгорел в танке за два ме-
сяца до окончания войны – 9 марта 
1945 года. Ему было всего 19 лет, – гово-
рит Анатолий Николаевич. – Похоронен 
в братской могиле немецкого города 
Грайфенхаген. Сегодня это террито-
рия Польши, город Грыфино. Похоронка 
на него и маминого отчима, убитого 
10 февраля 1943 года, хранятся в нашей 
семье. 

Письма, похоронки, медали, орде-
на... История Великой Отечественной 
войны не закончилась. С полей сраже-
ний, из фронтовых писем она переко-
чевала в семейные архивы. Война стала 
частью истории многих салдинских се-
мей, чьи родственники погибли на по-
лях сражений. Но их воинский путь, так 
же как и путь всех солдат, выстоявших 
в этой войне, можно будет пройти ещё 
не раз благодаря сохранившимся воен-
ным реликвиям: письмам, документам, 
медалям... Благодаря памяти, которую 
бережно хранят в каждой семье. Памя-
ти, которую невозможно продать ни за 
какую цену. 

Марина СЕМёНОВА 

Родина, жди нас, 
мы приедем с Победой!
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Незаметная война
Она длилась всего 105 дней. Но 

людские потери в ней велики. Только 
уральцев в 1939-1940-м годах погиб-
ло больше трёх тысяч, 24 человека 
– из Верхней Салды. Её называют не-
заметной, но её значимость для По-
беды в Великой Отечественной войне 
уже никто не отрицает.  О советско-
финской войне мало кто знает. Даже 
должностные лица. Валентина Малы-
гина с этим столкнулась, когда пер-
вый раз попробовала выхлопотать 
для себя льготу за погибшего отца.

Его Валентина константиновна  не 
помнит совсем. Ей было три года, когда 
отец последний день провёл дома. Уже 
после войны она задала единственный 
вопрос маме Марии Ивановне: «Где мой 
папа?» и получила единственный ответ: 
«Он работал на заводе «Стальмост». Под 
самый Новый год, в декабре 1939-го, 
пришёл с ночной смены, только лёг 
спать – в дверь стучат. Прибежали из от-
дела кадров с уже готовыми документа-
ми, с расчётом. Он лишь попросил меня 
собрать рюкзак, отдал деньги. Посмо-
трел на вас спящих – на тебя, на Нину, 
на Шурика – и ушёл» (на фото – Мария 
Ивановна с детьми). 

Отправили принудительных добро-
вольцев (оказалось, всех заставили 
написать добровольное желание во-
евать с белофиннами) в Нижний Тагил, 
а затем в составе лыжного батальона 
отправили в Финляндию. Единствен-
ное письмо получила от константина 
Бакланова семья. Валентина констан-
тиновна помнит его дословно – мама 
десятки раз перечитывала: «Довезли 
до Петрозаводска. Поставили на лыжи. 
Дошли на них до города Суярви. Сейчас 
отдыхаем. Слышна канонада. Завтра – в 
бой, на линию Маннергейма».

Похоронку так и не принесли. Вален-
тина отчётливо помнит тот день, когда 
двое военных пришли в дом и сообщи-
ли о гибели отца. Похоронка – первый 
документ, который она сумела найти. Но 
на этом не остановилась. Решила выяс-
нить всё о судьбе отца. Проштудирова-
ла архивы Верхней Салды. Обратилась 
к салдинцам с призывом объединяться 

и делиться информацией. Прошла по 
инстанциям в Екатеринбурге. Там узна-
ла об общественной организации «Сра-
жение за Память». 

А в год 70-летия Победы единствен-
ная из Верхней Салды в составе делега-
ции побывала в карелии – в местах, где 
проходила линия фронта и где воевал 
её отец. 30 уральцев приехали на По-
езде Памяти в карелию, чтобы покло-
ниться погибшим и почтить их память. 
Раскопки в тех местах ещё ведутся – 
слишком много людей полегло в сра-
жениях советско-финской и Великой 
Отечественной войн. Но Валентина Ма-
лыгина надеется получить  долгождан-

ное «Ваш отец константин Павлович 
Бакланов найден...»

На мемориале в парке Труда и По-
беды в Верхней Салде есть плита, по-
свящённая погибшим в финской войне. 
И на ней среди 24 фамилий начертано 
имя Бакланова константина Павловича. 
Открыли мемориальную доску 22 июня 
2015 года. Сколько трудов стоило Ва-
лентине Малыгиной восстановить име-
на погибших в боях с белофиннами! Но 
на памятнике сражение за Память не 
закончилось. Скоро свет увидит книга 
– уникальное собрание исторических 
фактов, документов, историй более ста 
пятидесяти салдинцев – участников 

финской войны, которую Валентина 
Малыгина подготовила в соавторстве 
с Любовью Заводской. корпорация 
ВСМПО-АВИСМА тоже приняла участие 
в создании книги памяти, оказав мате-
риальную поддержку – 150 000 рублей 
на полиграфию. Сама Валентина кон-
стантиновна вложила 30 000 личных 
средств. 

22 июня первые экземпляры книги 
торжественно вручены родственникам 
участников советско-финской войны, и 
в нашем городе она теперь уже точно 
не будет незаметной. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Эту историю мне часто рассказы-
вала моя бабушка Алефтина Васи-
льевна Шашкова, и каждый раз она 
плакала, повторяя: «Тяжело при-
шлось моему Мишеньке». После 
того, как бабушки не стало, её дочь 
– моя тётя Нелли Михайловна доста-
ёт из укромного места фотографию, 
письма и ордена своего папы – моло-
дого, кудрявого и, как она говорит, 
самого красивого мужчины на свете. 

Мой дедушка Михаил Алексеевич 
Шашков работал на Невьянском мясо-
комбинате. В 1941 году, за несколько 
дней до начала Великой Отечественной 
войны, ему прямо на работу принесли 
повестку: «Шашков! Завтра срочно в во-
енкомат!» 

На фронт он попал 23 июня. На тот 
момент ему исполнилось двадцать во-
семь лет. Солдата отправили служить 
в разведывательную роту. Задания он 
выполнял исправно, врага не боялся. 
Однажды летом 1942 года они возвра-

щались с командиром с очередным до-
несением. Нужно было преодолеть не-
сколько километров, но солдат Шашков 
сильно натёр ноги. командир предло-
жил поменяться сапогами. И вот вроде 
бы уже пришли, как фашисты неожи-
данно начали обстрел – происходила 
курская битва. 

Снайпер попал деду в ногу. Раненый, 
он полз по земле три дня, наконец его 
подобрали санитары и поместили в 
барак. Рана на ноге уже начала гноить-
ся. Неизвестно, сколько бы он проле-
жал, если бы не командирские сапоги. 
Старших по званию лечили в первую 
очередь. Видят санитарки – на ране-
ном сапоги аккуратные, приняли его за 
командира и срочно отправили лечить-
ся в госпиталь на юг. 

Бабушка Аля не знала о случившей-
ся беде, лишь потом получила письмо 
из госпиталя: «Дорогая Аленька! По-
здравляю тебя с рождением нашего 
ребёнка. Со мной всё хорошо, жди, ско-

ро приеду». Михаил даже не знал, кто у 
него родился: сын или дочь. Спустя не-
сколько месяцев дедушку выписали из 
больницы, и родные приехали встре-
чать его на вокзал в Невьянске на ло-
шади. Вот что рассказывает мне тётя:

– Стоим мы с мамой, выискиваем 
глазами знакомые черты, и видим, что 
вдалеке мужчина к стенке прислонился, 
оперевшись на костыли. Мы к нему по-
бежали: папка, папочка! 

Михаил, улыбнувшись, произнёс: 
– Аля, примешь меня таким... без 

ноги?
Бабушка заплакала и крепко обняла 

деда.
Я никогда не видела своего дедушку 

Мишу. В нашей семье мы вспоминаем 
его 9 Мая и 13 сентября. Именно в этот 
день моего деда Михаила Алексеевича 
не стало. А десятилетия спустя именно 
в этот день на свет появилась я...

Елена ШАШКОВА

Примешь меня таким?
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И помощь положена, и отпуск
о самом главномзнай!

«Мне отказали в выплате 
материальной помощи, вы-
плачиваемой при рождении 
ребёнка, ссылаясь на выго-
вор, который объявили уже 
после рождения ребёнка.  
Разве это правильно?»

Мария СедОва

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

– В соответствии с Прило-
жением 7 к коллективному 
договору корпорации ВСМПО-
АВИСМА на 2016-2018 годы, 
материальная помощь при 
рождении ребёнка не выдаёт-
ся работникам, имеющим дис-
циплинарное взыскание – за-
мечание, выговор – в течение 
предыдущих 12 месяцев до дня 
рождения ребёнка. 

Учитывая, что дисциплинар-
ное взыскание к работнице 
применено после рождения 

ребёнка, право на получе-
ние материальной помощи не 
утрачено, выплаты должны 
быть произведены. Заявление 
на получение материальной 
помощи  необходимо подать в 
отдел по социальным вопро-
сам дирекции по управлению 
персоналом не позднее шести 
месяцев со дня рождения ре-
бёнка. 

«Работаю маляром. Хо-
тела оформить социальный 
отпуск по беременности,  но 
мне отказали: срок меньше 
12 недель и стаж работы 
на Корпорации меньше двух 
лет. Скажите, разве не име-
ет значение профессия?»

Светлана ТОКаРева  

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

– По общему правилу, пред-

усмотренному коллективным 
договором, социальный отпуск 
предоставляется беременным 
женщинам, состоящим на учё-
те в медицинском учреждении 
и имеющим срок беременно-
сти не менее 12 недель, а также 
непрерывный стаж работы в 
корпорации не менее двух лет. 

Но из данного правила есть 
исключения, согласно кото-
рым право на социальный от-
пуск беременным женщинам 
предоставляется с момента 
постановки на учёт независи-
мо от срока беременности и 
стажа работы в корпорации. к 
таким категориям   относятся  
женщины, на рабочих местах 
которых имеются вредные 
производственные факторы 
с классами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 
подтверждённые результатами 
аттестации рабочих мест или 
специальной оценки условий 
труда, а также женщины, рабо-
тающие по профессии маляр 

и штукатур-маляр. Следова-
тельно, отказ в предоставле-
нии Вам социального  отпуска 
на основании недостаточного 
срока беременности (менее 
12 недель) и стажа работы в 
корпорации неправомерен. 
Вы вправе оформить социаль-
ный отпуск при предъявлении 
медицинской справки о поста-
новке на учёт.

«Слышала, что желаю-
щим похудеть лучше не есть 
сладости во второй полови-
не дня. Это правда?»

анастасия, 31 год

Владимир ЯМАНГУЛОВ, 
заместитель главного врача 
медсанчасти «Тирус»:

– Так уж устроен организм 
человека, что в это время су-
ток содержание инсулина в 
крови, как правило, повыше-
но. А это значит, что вечером 
малейший перебор с лаком-
ствами превращается в жиро-
вые запасы.

Если вы решительно хоти-
те похудеть, исключите из ра-
циона сладости и ограничьте 
жирное. Во-первых, вечером 
тяжёлая пища вредна для орга-
низма, во-вторых, согласитесь, 
это не основное питание!

Заведите пищевой дневник! 
Такая «бухгалтерия» позволит 
проанализировать и понять, 
сколько вы едите, что вы еди-
те, когда и как часто. Дневник 
покажет, каких продуктов в 
рационе излишек, а какие в 
меню отсутствуют. Это даст 
возможность откорректиро-
вать питание. Соблюдайте 
чувство меры, не переедайте, 
но и не позволяйте себе про-
голодаться. 

«Переменчивая погода 
сильно влияет на метеоза-
висимых людей. Раньше за 
собой не замечала, а в эти 
выходные резко поднялось 
давление аж на 40 пунктов, 
стало так плохо, что даже 
зрение расстроилось. Под-
скажите, как и чем дома 
можно быстро снизить дав-
ление?»

Наталия, 55 лет

Владимир ЯМАНГУЛОВ, 

заместитель главного врача 
медсанчасти «Тирус»:

– Норма давления инди-
видуальна для каждого орга-
низма. Идеальным считается 
показатель соотношения верх-
него (систолического) и нижне-
го (диастолического) давления, 
равный 120:80. Если верхнее 
число превышает цифру 140, 
это говорит о гипертензии. 
Появляются тяжесть и боли в 
голове, расстройство зрения 
(темнота и мелькающие точки), 
краснота и одутловатость лица, 
ощущение жара, выделение 
пота...

И всё же основным призна-
ком гипертензии являются по-
казания аппарата измерения 
давления. Гипертоническая бо-
лезнь неприятна сама по себе, 
кроме того, она способствует 
развитию сердечной недоста-
точности, дисфункции почек, 
инфаркта, инсульта.

Любой стресс, непредви-
денная физическая нагрузка, 
изменение погоды могут при-
вести к скачкам давления и 
ухудшению самочувствия. По-
этому при появлении первых 
симптомов этого заболевания 
необходимо полностью изме-
нить свой образ жизни. В пер-
вую очередь это касается ре-
жима питания.

Максимально ограничьте 
чай и кофе, заваривайте вме-
сто них травы, снижающие 
давление. Исключите приём 
алкоголя. Неблагоприятное 
влияние на состояние сосудов 
оказывают шоколад, желт-
ки, сдоба, жареные и острые 
блюда. Сократите количество 
потребляемой соли, которая 
задерживает жидкость в ор-
ганизме, провоцируя отёки и 
ухудшая кровообращение. Не-
гативно влияют на состояние 
сосудов животные жиры. 

Гипертоникам с избыточным 
весом настоятельно рекомен-
дуется похудение – установле-
но, что потеря 10 килограммов 
веса снижает высокое давле-
ние на 20 пунктов. Идеальной 
диетой при гипертензии счи-
тается комбинация свежих 
овощей и фруктов с нежирной 
«молочкой». Очень важно вво-
дить в рацион продукты, со-
держащие калий: абрикосы, 
чернослив, изюм, морскую ка-
пусту.

При внезапном скачке дав-
ления важно успокоиться и 
немедленно лечь. Очень дей-
ственным способом нормали-
зовать самочувствие является 
плавное дыхание в ритме сер-
дечных сокращений. Нужно 
подобрать комфортную про-
должительность вдоха и выдо-
ха, например, на шесть ударов 
пульса.

При лечении гипертонии 
традиционная медицина под-
тверждает эффективность не-
которых растений. 

Съедайте минимум 5-7 
свежих ягод черноплодной 
рябины в день или же при-
нимайте по желанию в виде 
компота, варенья, сиропа. 
Поможет клюква, растёртая с 
сахаром или калина с мёдом 
– трижды в день после еды по 
столовой ложке. Три неболь-
ших зубчика чеснока вместе с 
едой. Винегретная свёкла – в 
виде салата, свежевыжатого 
сока или кваса (по полстакана 
трижды в день).

Для приготовления свеколь-
ного кваса возьмите полкило-
грамма нарезанной ломтиками 
свёклы и залейте литром воды. 
Брожение происходит в тече-
ние недели, после чего в про-
цеженный напиток добавляют 
кофейную ложку укропных се-
мян и ставят в холодильник.

«Скажите, полезно ли в 
доме животное?».

егор, 14 лет

Владимир ЯМАНГУЛОВ, 
заместитель главного врача 
медсанчасти «Тирус»:

– Общаясь с домашними 
животными, малыши чаще 
сталкиваются с инфекциями, 
что стимулирует их иммунную 
систему. Аллергологи пришли 
к выводу, что 77% малолетних 
хозяев кошек и собак аллер-
гией не болеют. Доказано, что 
хозяева питомцев реже болеют 
простудными заболеваниями. 

Что касается взрослых, при-
ступы головной боли у них 
случаются реже, такие люди 
становятся более общитель-
ными и социально активными. 
кстати, об артериальном дав-
лении – для его нормализации 
человеку достаточно просто 
ежедневно поглаживать свое-
го хвостатого друга. 

Пожилых и одиноких людей 
домашний любимец заставля-
ет больше двигаться, даёт до-
полнительный стимул к жизни. 
Неудивительно, ведь владель-
цу пса необходимо покупать 
корм и выгуливать питомца, а 
значит, чаще выходить из дома, 
что благоприятно сказывается 
на хорошем самочувствии. 

Ягодка от давления

номер 
вместо листка 

С 1 июля учреждения 
здравоохранения пере-
ходят на электронный до-
кументооборот, и заболев-
шим будут выдавать не 
бумажный бланк с запи-
санными на нём данными 
о пациенте, а только номер 
электронного документа.

Этот номер сотрудник 
сообщает работодателю, у 
которого есть доступ к элек-
тронной системе. Органы 
Фонда социального страхо-
вания к тому времени уже бу-
дут знать данные работника 
– к ним информация посту-
пит при выписке больному 
электронного листка нетру-
доспособности.

Переход на новую систе-
му документооборота по-
влечёт ощутимую экономию 
бюджетных средств. к тому 
же уход от заполнения бу-
мажных форм существенно 
упростит и ускорит работу 
врачей. Работодателям не 
потребуется производить 
сложные расчёты денежных 
выплат, положенных сотруд-
никам по причине времен-
ной потери трудоспособно-
сти. Пациенты, имея доступ 
к информации о выданных 
на своё имя больничных 
листках, в любой момент в 
личном кабинете на офици-
альном сайте Фонда соци-
ального страхования смогут 
отслеживать данные о поло-
женных им пособиях.

к тому же, у Фонда со-
циального страхования 
появится возможность 
анализировать данные о за-
болеваемости в целом по 
стране. Сотрудникам будут 
доступны актуальные стати-
стические данные, на осно-
вании которых можно будет 
делать прогнозы относитель-
но грядущих финансовых за-
трат на здравоохранение.

Электронный больничный 
лист позволит более эффек-
тивно бороться с мошенни-
чеством. На основании раз-
работанной юридической 
базы планируется введение 
системы, способной отсле-
живать передвижения псев-
добольных. Скажем, чело-
век открыл больничный и 
со спокойной душой уехал 
отдыхать за границу. Таким 
«больным» будет грозить 
уголовная ответственность. 

Переход на электрон-
ные больничные отнюдь не 
означает полного отказа 
от старых бумажных форм, 
столь привычных многим. 
Медсанчасть «Тирус» пока не 
переходит на электронную 
систему документооборота, 
и своим пациентам будет вы-
давать бумажный больнич-
ный.  

По материалам 
Свердловского 

регионального отделения 
Фонда социального 

страхования 
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7 сот. Тел. 9530483335, Александр
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., ремонт, баня, погреб, те-
плица, двор как гараж, земля в соб-
ствен., ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом большой, III Интернаци-

онала, бревенчат., на фундаменте, 
жилой, 40 м2, ухожен, мебель, по-
суда, постель, красивое художе-
ственное печное отоплен., дрова, 
крыша нов., газ рядом с 3 сторон, 
фундамент под больш. гараж, глу-
бокий погреб, большой навес, 
баня требует рем., теплица 10 м 
(армирован. плёнка), небольш. са-
рай, насаждения, огород 6,5 сот. 
Тел. 9530570537 
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), уч. 7 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460
•	 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 
•	 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
•	 Земельный участок с до-

мом, под снос; комната, общ. № 6, 
19 м2. Тел. 9089037014
•	 Земельный участок, Мель-

ничная, 15 сот. (с лесом), под ИЖС. 
Тел. 9126170967
•	 Участок № 33 в к/с № 10, 5 

сот., дом, теплицы, насаждения. 
Тел. 9506339493
•	 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
•	 ВАЗ-2114, синий, 60 т. руб. 

Тел. 9221157060
•	 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, 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, шлаковый; 

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

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

ВСМПО-АВИСМА» реализует 
невостребованные огнеупор-
ные материалы: кирпич огнеу-
порн. подвесн. ШБ-1 8ГР (ном. 
№211411); изделия шамот-
ные легковесн. ВР1-ВР11(ном. 
№212166); роликовый легко-
вес КР5-КР47 (ном. №212167) 
в количестве 10,84 т на сумму 
6390,96 руб. Тел. 6-50-70,  Миха-
ил Васильевич
•	 Кирпич б/у. Тел. 9655339737

•	 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
•	 Срочно! Телега тракторная; 

косилка; коньки фигурные, дет-
ские. Тел. 9527290614
•	 Машина стиральн. «Урал-

4М», п/а, б/у; велосипеды женск. 
и мужской, б/у; телефон мобильн. 
«Алкатель». Тел.: 9043866748, 
9655179057
•	 Молоко. Тел. 9527431951
•	 Молоко козье. Тел. 

9043870702
•	 Молоко, сметана, творог, всё 

свежее. Доставка. Тел. 9527270618

•	 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

•	 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
•	 Лом чёрных и цветных метал-

лов, б/у аккумуляторы дорого. Тел.: 
9506514567, 9502087554

•	 Лечение всех видов животных. 
Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка 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. Каче-
ство. Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гарантирую. 
Тел.: 9041656879, 9041677879
•	  Оформление стен декора-

тивной штукатуркой. Долговеч-
ное красивое декоративное по-
крытие, наносится как снаружи, 
так и внутри помещения, в с/уз-

лах. Недорого. Тел.: 9041656879, 
9041677879
•	 Установка и восстановление 

теплиц. Тел. 9655339737
•	 Заказ автобуса (турбазы, 

поминки). Тел. 9090177000 

•	 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 работ: пол, потолок фигур-
ный, еврорем., ламинат, шпа-
клёвка, штукатурка, установка 
дверей, крыша, фундамент, 
кладка, сайдинг. Поднимем ста-
рый 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
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•	 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., Энгельса, 69, 3 

эт., 28,7 м2, кухня, ванна, туал. Тел. 
9090311451
•	 1-комн. кв., Энгельса, 74, 5 

эт., б/б, 31,9 м2, 1 млн 50 т. руб., торг. 
Тел. 9221511657
•	 1-комн. кв., Устинова, 23, 2 

эт., хор. ремонт, 1 млн 250 т. руб., 
реальн. покупателю торг. Тел. 
9826329080
•	 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-
дельн., тёплая, светлая, проблем с 
водой нет. Тел. 9126703932
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрун-

зе, 95, 4 эт., с/б, южн. сторона. Тел. 
9126433113
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 

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

эт., окна высоко, комн. раздельн. 
Тел. 9089208650
•	 3-комн. кв., р-н маг. «Титан», 3 

эт., 69 м2, ремонт, 2 млн 500 т. руб. 
Тел.: 9086354935, 9502076464
•	 3-комн. кв., Ленина, 5 эт., или 

обмен на 1-комн. или 2-комн. кв. 
Тел. 9506491288
•	 3-комн. кв., Устинова, 15, 5 

эт., ремонт, 2 млн 100 т. руб. Тел. 
9090056587
•	 3-комн. кв., р-н Торгового 

центра, 74/42/10, улучшен. пла-
нир. (вставка), 1 эт., с/б, удобна под 
офис, или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9501980733
•	 3-комн. кв., Устинова, 29, 3 

эт., 74 м2, ремонт, комн. изолир., 
большая прихожая, 2 млн 450 т. 
руб., торг. Тел. 9292198791
•	 Дом, Н. Салда, О. Революции 

(на въезде). Тел. 9630467599
•	 Дом строящийся, газ, водо-

провод, эл-во, уч. 10 сот., докумен-
ты готовы.  Тел. 9501914415
•	 Дом, Новая, 8, благоустроен, 

гараж, баня, 2 теплицы, навес над 
оград. Тел. 9502006435
•	 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. 
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•	 Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

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

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

ремонта квартир, домов, строи-
тельные работы, копка земли в 
саду. Скидки. Тел. 9221157060
•	 Сделаем ремонт быстро и 

качественно, все виды отделки 
любым материалом. Электромон-
тажные и сантехнические работы. 
Ванные комнаты «под ключ». Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Тел.: 9638539342, 9630472607, 
Дима
•	 Бригада строителей выпол-

нит строительные работы лю-
бой сложности: бетон, кладка, 
кафель, обои, штукатурка, кры-
ша, забор. Поднимем дом. Есть 
разнорабочие. Тел.: 9655498384, 
9533895864, Дмитрий

•	 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

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

ная пара без вредных привычек) 
для круглосуточной охраны в кол-
лективный сад № 4 с проживани-
ем. . Тел. 9089131145
•	 Менеджер по развитию и 

продвижен. предприятия: созда-
ние и продвижен. групп в соцсе-
тях, блогах, форумах; знание гра-
фическ. и видеоредакторов; на-
писание и размещен. имиджевых 
материалов. З/п от 25 т. руб., резю-
ме обязательно. Запись на собесе-
дован. по тел. 9126865489 (строго 
в будни с 8.00 до 17.00)
•	 Бухгалтер с опытом, на по-

стоянную работу. Тел. 9321265777
•	 Тракторист на ферму. З/п до-

стойная. Тел. 9000443040 (в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00)
•	 Разнорабочий на ферму, 

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

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

ВСМПО. Тел. 9126235144, в рабо-
чее время
•	 Мастер-универсал в парик-

махерскую «Марина», опыт работы 
не менее года, график – по дого-
ворённости, з/п 50/50 (материалы 
салона). Тел. 5-37-27, Татьяна
•	 В магазин бытовой техники 

требуется продавец-консуль-
тант, з/п от 20 т. руб.; кассир-о-
формитель, з/п от 17 т. руб., 
официальное трудоустройство 
с первого рабочего дня. Тел. 
9220298222, e-mail: oka@dbt.ru
•	 ООО «ВСМПО-Автотранс» 

на постоянную работу требуются: 
слесарь-ремонтник 4, 5 разрядов; 
слесарь по ремонту автомобилей 
4, 5 разрядов.  Образование на-
чальное профессиональное, стаж 
работы по профессии не менее 
года, з/п от 23 т. руб. Тел. 5-50-67
•	 Предприятию по организа-

ции досуга и отдыха на постоян-
ную работу требуется инструк-
тор по верховой езде и проведе-
нию проката на лошадях. Требо-
вания: любовь к лошадям, опыт 
и желание работать с ними, уме-
ние общаться с людьми, а также 
желание развиваться и зараба-
тывать. Условия: 5/2, полный 
соц. пакет, з/п: оклад + бонусы. 
Тел. 9506363436, в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00
•	 Тракторист с опытом ра-

боты или огромным желанием 
приобрести его. Требования: 
желание работать, умение об-
щаться с людьми, пунктуаль-
ность и самодисциплина, жела-
ние развиваться. Условия: 5/2, 
полный соц. пакет, з/п: почасо-
вая оплата + бонусы.  Для трак-
тористов пенсионного возраста 
с опытом работы можем пред-
ложить непостоянную работу 
с почасовой оплатой. Условия: 
выход на работу по договорён-
ности при желании работать. 
Тел. 9506363436, в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00

•	 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 

•	 Сертификат серии СШ № 
2939128 ПАО «Сбербанк России» 
на имя Канючковой Т.А. считать 
недействительным

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАЩИТА по уголовным, гражданским 

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем 
юридическим вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 

5-30-64

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

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

Щебень, 
отсев, песок, 

земля, торф, навоз, 
перегной, граншлак

Тел. 9527299472

ВСПОМНИМ
30 июня исполнится 5 лет, как скоропостижно ушёл из жиз-

ни наш любимый папа, муж и дедушка Вячеслав Григорьевич 
БУДНИКОВ. Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым 
словом. Мы его помним, любим, скорбим.

Родные

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
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ИЩУ ДОМ, ХОЗЯИНА И ДРУГА

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 

29-30 июня с 9.00 до18.00 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

ТОВАРОВ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА 
в ассортименте: посадочный материал, 
декоративные деревья и кустарники, 
цветы, сопутствующие товары, 
живая птица: куры, гуси и т.д.
сладости от производителей и многое другое.

Площадь магазина «Мегастрой», 
Рабочей Молодежи, 41 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Татьяна НИКИТИНА
Фото Анны ЕВДОКИМОВОЙ

Для спасения 
Алеши Паскевича 

не хватает 
162 000 рублей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Будет больно? Я потерплю»
Алешу Паскевича спасет операция на позвоночнике

8-952-74-20-146, 8-904-54-26-096Телефоны для рекламодателей:
  6-00-87, 6-25-23
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1 июля 
2017 года

день  рождения  всмпо
      + день  молодёжи

10. Площадь у авиаметаллургического 
техникума
18.30 – концертная программа вокалистов
 Верхней Салды
19.30 – Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
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Школьный дневник

Ровно год назад «Новатор» 
сообщал со своих страниц о 
масштабной реконструкции 
школы-интерната «Юные 
спасатели МЧС», профинан-
сированной Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА. Так, в об-
разовательном учреждении 
за счёт градообразующего 
предприятия были отремон-
тированы спортивный зал, 
входная группа и козырёк. 
Но новый год выявил другие 
слабые места в школе.

ВСМПО и на этот раз готово 
оказать помощь школе № 17. 
курировать  подготовку к но-
вому учебному году поруче-
но действующему депутату, 
начальнику отдела режима и 
мобилизационной подготов-

ки ВСМПО Игорю косилову. 
15 июня Игорь Борисович вы-
ехал на место, обошёл его с 
директором образовательного 
учреждения Натальей Самой-
ленко, чтобы вникнуть в суть 
школьных проблем. 

Самая главная, по мнению 
заводского руководителя – по-
степенное разрушение полосы 
препятствий. Она построена на 
школьном дворе ещё в момент 
организации интерната – бо-
лее десяти лет назад. А ведь 
благодаря этому сооружению 
школьная команда спасателей 
имеет возможность трениро-
ваться и улучшать физическую 
подготовку.  Ребята никогда не 
приезжают с соревнований без 
призовых мест. Во дворе школы 

гуляют подростки со всей Народ-
ной Стройки, а также дошколята. 
Так что к вопросу безопасности 
нужно подходить очень строго. 

В своём рабочем блокноте 
Игорь косилов записал: «Вос-
становить стену подземного 
тоннеля». Выполненное из 
шлакоблока сооружение вы-
сотой метр и длиной десять 
метров начало выдавливать 
грунт. Приятным подарком для 
призёров соревнований МЧС 
станет решение ещё одного во-
проса. Раз школьная команда 
не возвращается домой без 
призовых мест, значит, кубков и 
грамот накопила немало. Хра-
нить награды негде. Пока что 
их передают в школьный музей 
либо ставят в кабинет дирек-

тора. Но там их, к сожалению, 
мало кто видит. Школа обра-
тилась к руководству ВСМПО с 
просьбой помочь с установкой 
застеклённых стеллажей для 
этих ценных подарков в одном 
из школьных коридоров.

Надо решить в 17-й и быто-
вые проблемы. В школе дети 
не только учатся, но и живут. В 
спальнях интерната чисто и ак-
куратно, но несогласованность 
в работе строителей привела 
к тому, что размеры оконных 
проёмов и оконных блоков 
не совпали, поэтому щели за-
пенили и обшили гипсокарто-
ном. Со временем пена начала 
пропускать холод. Необходимо 
демонтировать все окна и за-
ново утеплить проёмы. Вторая 

бытовая просьба, поступившая 
от директора школы в адрес 
градообразующего предпри-
ятия – помочь восстановить 
кафельную плитку в душевых.

Все «хотелки» руководства 
школы «Юных спасателей МЧС» 
Игорь косилов  обязательно 
доведёт до генерального ди-
ректора корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила Воеводина. 
А пока школа № 17 с нетерпени-
ем ждёт, когда на пищеблок за-
йдут электрики, чтобы сделать 
заземление печных шкафов 
согласно предписанию Роспо-
требнадзора. Смета на данные 
работы на ВСМПО уже утверж-
дена, определён и подрядчик.

Елена СКУРИХИНА

Спасти юных спасателей

На прошлой неделе в шко-
лу № 3 отправились Татьяна 
Сидельникова, сметчик от-
дела № 33 по ремонту зданий 
и сооружений ВСМПО, и Вла-
димир Ямангулов, замести-
тель главного врача медико-
санитарной части «Тирус», 
которому поручено куриро-
вать помощь от ВСМПО.

Администрация школы № 3, 
озвучивая свои предваритель-
ные желания, явно поскромни-
чала. Из перечисленного всего 
три пункта: ревизия станков 
межшкольной мастерской, 
укладка кафельной плиткой 
одной стены пищеблока и за-
мена линолеума в коридоре на 
четвёртом этаже. 

– Если бы были деньги! – со-
крушается замдиректора по 
учебно-воспитательной ра-
боте, временно исполняющая 
обязанности директора Мария 
Сычёва, вспоминая о прошло-
годних летних треволнениях, 
связанных с ремонтом. 

Сформулировать главный 
девиз жизни школы № 3 можно 
просто: «Беречь!». Вот и бере-
гут здесь казённое имущество, 
зная, что с финансами не очень. 
Нельзя сбрасывать также со 
счетов тот факт, что школа – са-
мая старая из учебных заведе-
ний Верхней Салды, в прошлом 
году ей исполнилось 55 лет. Зда-
ние 1961 года постройки. Чтобы 
не попасть в ситуацию аврала, 
небольшие ремонты ежегодно 
проводятся, но, как ни старай-
ся, всё равно накопилось...

– Я как специалист пони-
маю, что плиткой одну стен-

ку в пищеблоке выложить – 
смешно будет, посмотрите, 
всё рушится, надо нормально 
и полностью сделать хотя бы 
мясной цех, который в плачев-
ном состоянии. 

Школа предлагает свой ли-
нолеум, но он узкий, когда по-
стелем, стыки показывать 
стыдно будет. Поэтому ли-
нолеум в смету я внесла хоро-
ший, качественный, соответ-
ствующий противопожарным 
нормам. Отобьём деревянные 
плинтуса – стены разрушат-
ся. Соответственно, на стены 
мы тоже средства согласова-
ли, будем штукатурить, – гра-
мотно и по-деловому рассуж-
дает Татьяна Сидельникова.

Итак, в школе № 3 благодаря 
помощи ВСМПО появится но-
вый линолеум в коридоре на 
четвёртом этаже и в кабинете 

технологии, где, как по заказу, 
пол в стиле пэчворк аккурат-
ненькими заплаточками уми-
ляет глаз. 

На втором этаже, в кабинете 
начальных классов, в прошлом 
году прорвало батарею. Здесь 
тоже заменят напольное по-
крытие и оштукатурят стены. А 
ещё огромные окна спортзала 
с северной стороны заменят 
противоударными стеклопаке-
тами с доводчиками, благодаря 
которым створки будут сами 
открываться на проветрива-
ние! Также нужно обновить 
мясной цех пищеблока. 

Но это не всё из наболев-
шего. В школе на лестничных 
пролётах желательно заме-
нить окна, от которых зимой 
холодом так и веет. А самой 
больной темой оказалась 
лыжная база – подвальное по-

мещение для хранения лыж и 
ботинок. Здесь нет вентиля-
ции, и стены съедает грибок, 
разрастаясь причудливыми 
небезопасными для здоровья 
узорами. Увидев столь удру-
чающую картину, свои опасе-
ния высказал медик Владимир 
Ямангулов:

– Споры грибка и плесени яв-
ляются мощными аллергена-
ми и, поднимаясь с воздухом по 
всей школе, могут стать ис-
точником бронхолёгочных за-
болеваний, в частности, аст-
мы у детей. Считаю, подвал в 
срочном порядке необходимо 
включить в список ремонтиру-
емых объектов школы № 3. 

– Это для нас – предел меч-
таний! – восклицает Игорь 
Шманин, заведующий хозяй-
ственной частью учебного за-
ведения, и рассказывает о том, 

что школа полностью выпол-
няет учебный план, обучая де-
тей ходьбе на лыжах и лёгкой 
атлетике. – Вот нам бы завод 
ещё помог обновить уличную 
спортивную площадку! Воро-
та закрепить, перекладины 
новые поставить... Здесь все 
бегают и скачут – и ребятиш-
ки из близлежащих дворов, и 
борцы спортивной школы – мы 
никого не прогоняем...

к слову, в прошлом году кор-
порация помогла школам № 17 
и 9 полностью отремонтиро-
вать спортзалы, а ещё заме-
нить окна, сделать раздевалку, 
поменять освещение. Ну, это к 
слову. 

Продолжая же рассказ о 
школе № 3, хочется сказать, 
что не совсем презентабельно 
она смотрится и с улицы: ва-
лятся крыльцо и козырьки, не-
эстетично выглядят мойка для 
обуви и заборчик советских 
времён. Подход к школе посто-
янно преграждает лужа разли-
ванная... 

– В рамках летней оздорови-
тельной кампании другим об-
разовательным учреждениям 
выделяются средства, а коль 
у нас расположен пункт сдачи 
ЕГЭ, мы этих денег не видим уже 
на протяжении восьми лет, – 
замечает Мария Сычёва. 

Итак, самая старая школа 
Верхней Салды требует боль-
шой помощи и капитальных 
вложений,  на что явно указы-
вают вышеизложенные аргу-
менты и факты.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Школа ремонта для салдинских школ
Лето! Закончены занятия, дети отдыхают, а школы приступили к наведе-

нию порядка в классных аудиториях, пищеблоках, спортзалах. Но каким бы 
большим ни было желание директоров и учителей отремонтировать здания 
учебных заведений, ни сил, ни бюджетных средств на устранение всех про-
блем им не хватит. 

Глава Верхнесалдинского городского округа Алексей Забродин обратился 
к генеральному директору Корпорации ВСМПО-АВИСМА с просьбой оказать 
помощь в подготовке салдинских школ к новому учебному году.

По решению Михаила Воеводина, Корпорация окажет спонсорскую помощь 
в организации ремонтов учебным заведениям. Все школы получат в подарок 

строительные разборные десятиметровые леса, с которых можно будет не 
один год выполнять высотные работы. Для выявления самых острых проблем 
на ВСМПО организованы специальные комиссии, которые уже пообщались с 
руководителями учебных заведений и сами оценили объём предстоящих ра-
бот и необходимых на их проведение средств.

Сейчас проект на стадии формирования и утверждения смет. Какие ра-
боты возьмёт на себя Корпорация, будет известно после подписания соот-
ветствующего распоряжения генерального директора. А пока узнаем от 
представителей комиссий, что, на их взгляд, нуждается в ремонте в первую 
очередь. 

Предел мечтаний – ремонт в подвале!
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Через неделю по коридо-
рам школы деревни Никити-
но разнесётся запах краски: 
в четырёх кабинетах началь-
ной школы начнётся долго-
жданный ремонт. Порядка 
сорока тысяч рублей на по-
купку шпатлёвки, краски, из-
вёстки учебному заведению 
было выделено из городско-
го бюджета. А рабочие руки 
предоставит Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА.

Помощь градообразующе-
го предприятие никитинской 
школе не ограничится побел-
кой стен и потолков. ВСМПО 
также выделило средства на 

покупку линолеума и смесите-
лей для раковин. Исполнится 
и давняя мечта деревенских 
мальчишек: к предстоящему 
зимнему сезону возле школы 
будет обустроена хоккейная 
площадка. Градообразующее 
предприятие предоставит 
специальную технику – буль-
дозер и трактор – для плани-
ровки площадки под коробку, 
а местный предприниматель 
обещал помочь с приобрете-
нием и установкой сорока де-
ревянных столбов по периме-
тру будущего корта. 

контолировать ремонтно-
строительные работы, которые 

взялась выполнить корпора-
ция в помощь учебному заве-
дению, поручено константи-
ну Носкову, начальнику цеха 
№ 31.

В целом подготовка здания 
школы деревни Никитино к но-
вому учебному году укладыва-
ется в рамки стандартного кос-
метического ремонта. В мае за 
счёт средств из городской каз-
ны – а это 90 тысяч рублей – по-
явились новые оконные блоки 
в игровой комнате и туалетах. 

Директор учебного заведе-
ния Алексей Максимов рас-
сказал также о необходимости 
заменить во всех школьных 

кабинетах старый сетевой Ин-
тернет-кабель. Но это пока в 
планах. 

А вот на благоустройство 
пришкольной территории  в 
городском бюджете средства 
уже предусмотрены. Деньги 
планируется выделить на ос-
новании двух писем-обраще-
ний школьного руководства в 
администрацию города о ре-
конструкции и переносе обе-
лиска революции 1917 года с 
отдалённого участка на школь-
ный двор. к столетию со дня 
исторического события мемо-
риал планируется разместить 
рядом с памятником воинам, 

павшим во время Великой 
Отечественной войны. Соглас-
но смете, демонтаж, перенос и 
установка обелиска обойдётся 
в 180 тысяч рублей.

к новому учебному году по 
периметру школы разместится 
металлический забор, который 
прежде огораживал терри-
торию школы № 1. Устранить 
единственное предписание 
школе от надзорных органов 
поможет корпорация ВСМПО-
АВИСМА, взяв на себя расходы 
по транспортировке металли-
ческой конструкции. 

Яна ГОРЛАНОВА

Пушкинская с никитинской забором поделилась

Три миллиона – на футбол 
Как только школа № 14  

опустеет, завершив «пятую 
четверть» – летнюю детскую 
площадку, здесь начнут-
ся ремонты. Слабое место 
здания этого образователь-
ного учреждения – кровля. 
В этом году её ремонтом 
займутся основательно. Око-
ло трёх миллионов рублей из 

средств областного бюджета 
будет потрачено на обновле-
ние кровли. 

кроме того, по словам ди-
ректора школы Ирины Бура-
совой, за счёт внебюджетных 
средств, то есть тех, которые 
школа заработала в течение 
учебного года самостоятельно, 
планируется отремонтировать 

два лестничных пролёта, начи-
ная с побелки потолка, штука-
турки стен, заканчивая покра-
ской пола. 

Традиционно в дни лет-
них каникул своими силами 
сотрудники школы обновят 
кабинеты. А вот обновле-
ние покрытия футбольно-
го поля легкоатлетическо-

го манежа «Сигнал» пока 
только в проекте. Чтобы по-
менять искусственное по-
крытие в воздухоопорном 
сооружении, установленном 
на стадионе школы № 14 в де-
кабре 2008 года, нужно около 
трёх миллионов рублей.  

Этих средств не то чтобы 
в бюджете школы, нет даже 

в муниципалитете. Именно 
поэтому было принято ре-
шение обратиться за помо-
щью в корпорацию ВСМПО-
АВИСМА. Соответствующее 
письмо направлено гене-
ральному директору Михаи-
лу Воеводину. 

Марина СЕМёНОВА

Лето – самое время на-
дуть паруса для яхтсменов 
школы № 9 «Мыс Доброй 
Надежды». 28 июня члены 
яхт-клуба собираются от-
правиться в сплав по рекам 
Свердловской области. По-
сле возвращения из похода 
яхт-клуб ждут большие пе-
ремены. 

За счёт внебюджетных 
средств будут приобретены 

три деревообрабатывающих 
агрегата, которые пополнят 
станочный парк школы. Их 
установкой займутся специ-
алисты ВСМПО – соответствую-
щее письмо о шефской помощи 
уже подписано генеральным 
директором корпорации Ми-
хаилом Воеводиным. 

Строгать, шлифовать на 
станках доски, которые пойдут 
на изготовление яхт, ребята бу-

дут уже в новом учебном году 
под руководством руководите-
ля клуба Игоря Хасанова и тре-
нера Александра Чернавского. 
А до сентября каждую субботу 
юные яхтсмены будут оттачи-
вать знания по метеорологии, 
вырабатывать тактику прохож-
дения маршрута и мастерство 
лавировки. 

Что касается подготовки 
школы к новому учебному 

году, то, кроме установки но-
вых деревообрабатывающих 
станков, в «Мысе Доброй На-
дежды» запланирован ремонт 
варочного цеха и моечного 
отделения пищеблока школы. 
Работы проведёт подрядная 
организация, осуществляющая 
школьное питание. 

косметический ремонт 
пройдёт в некоторых классных 
аудиториях. Обновятся поме-

щения кабинетов кулинарии и 
швейного дела. По договору с 
УЖкХ будут спилены с террито-
рии школы тополя, представ-
ляющие угрозу для безопасно-
сти детей. 

Все работы по подготовке 
школы к новому учебному году 
должны быть завершены в ав-
густе. 

Марина СЕМёНОВА

Яхта своими руками

Светлана Хренова, веду-
щий инженер по техническо-
му надзору и ремонту зданий 
и сооружений отдела № 33 
ВСМПО, и Андрей Головин, 
начальник цеха № 39 ВСМПО 
и по совместительству от-
ветственный за реализацию 
проекта ремонтов в школе 
№ 2, не могут не быть беспри-
страстными. Во второй шко-
ле у Светланы учится внучка, 
у Андрея – обе дочери.

Директор школы № 2 Рената 
калиенко встречает предста-
вителей корпорации с крыль-
ца и предлагает начать осмотр 
проблемных мест именно сна-
ружи здания.

– Вот здесь когда-то были 
окна, которые заложили кир-
пичом. Сейчас кладку «увело», – 
указывает она на второй этаж, 
на стену малого спортзала. 
– Есть проблемы в цокольном 
помещении. Но лучше пойдём-
те сразу в большой спортзал.

как строитель, Светлана 
Хренова сразу видит проблем-
ные места. В стыке со стеной 
местами подтекает кровля, 

внешний вид зала «потрёпан». 
А старые деревянные окна, всё 
ещё закрытые от сквозняков 
тепличной плёнкой – это во-
обще «морально устаревшие 
конструкции».

– Изначально школа про-
сила помочь заменить стёк-
ла в большом спортзале. Но, 
увидев, в каком состоянии де-
ревянные рамы, мы доложили 

директору по направлению 
Виктору Николаевичу Лайко, 
что здесь необходимо менять 
полностью все оконные блоки, 
включая откосы, подоконники 
и в большом спортзале, и в ма-
лом, – говорит Светлана Алек-
сандровна. Чтобы изучить про-
блему со всех сторон, куратор 
будущего ремонта от корпора-
ции Андрей Головин забрался 

даже на кровлю. Он должен 
обнаружить все «болевые точ-
ки» сразу, чтобы при малейшей 
дополнительной финансовой 
возможности как можно эф-
фективнее решить школьные 
проблемы. 

– Работники школы очень 
ответственные. Но раз всё-
таки некоторые помещения 
в плачевном состоянии, зна-

чит, что-то не получается. 
И если у Корпорации есть воз-
можность поучаствовать 
в ремонте, то мне кажется, 
это будет на общее благо – и 
Корпорации, и заводчан, и го-
рожан, – уверен Андрей Вале-
рьевич.

как и все остальные город-
ские школы, вторая получит 
в подарок от корпорации 
строительные леса. По сло-
вам директора школы Ренаты 
калиенко – вещь в хозяйстве 
очень нужная. к примеру, 
когда после замены окон и 
решения проблем с кровлей 
над спортзалом школа решит 
навести здесь косметическую 
красоту. 

Пока же, в рамках подготов-
ки к новому учебному году, на 
бюджетные 1,4 миллиона от-
ремонтирована кровля над би-
блиотекой, в классах заменено 
шесть окон и отремонтированы 
стены актового зала. А за счёт 
внебюджетных средств в том же 
актовом зале заменены 12 окон.

 
Ксения СОЛОВЬёВА

Время и стекло
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В нынешнем году испол-
нится 25 лет с того дня, как 
школа № 6 приняла учеников 
в новом здании. Четверть 
века – срок для строения не-
большой и всё же ощутимый. 
Для того, чтобы экстерьер и 
интерьер здания соответ-
ствовали всем нормам и 
требованиям, предъявляе-
мым к учебным заведениям, 
кровлю, фасады, конструк-
тивные элементы и внутрен-
ние помещения нужно об-
новлять.   

каждый год, начиная с 
1 июля, в учебном заведении 
стартует период, который по 

значимости не уступает обра-
зовательному процессу. Школа 
готовится к новому учебному 
году. Обновляется покрытие 
стен и потолков, проводится 
необходимый ремонт. На каких 
объектах будет сосредоточено 
внимание в 2017 году, расска-
зала директор школы Оксана 
Жидкова.

– В основном ремонт бу-
дет косметическим. Там, где 
необходимо, в коридорах и не-
которых аудиториях млад-
ший обслуживающий персонал 
покрасит стены и потолки. 
Для этих целей уже закуплена 
краска на сумму 23 350 рублей.  

Мы планируем в трёх классах  
поменять линолеум, в трёх ка-
бинетах заменить существу-
ющие светильники на свето-
диодные лампы. 

На ремонтные преобразо-
вания нынешнего лета школе 
№ 6 из местного бюджета было 
выделено 157 тысяч рублей. 
Но главный фронт работ раз-
вернётся в старом  кабинете 
физики.

– Несколько лет назад в 
аудитории № 326 размещался 
кабинет физики, потом это 
помещение было отдано для 
занятий ребятишек из школы 
№ 1. Численность учеников в 

нашей школе – 1 000 человек, 
и одной аудитории для этого 
предмета недостаточно. Нам 
выделили средства и из мест-
ного, и из областного бюджета 
для организации современного 
кабинета физики. Данное по-
мещение будет полностью 
отремонтировано. В нём за-
менят освещение, установят 
специальные ученические сто-
лы и кафедру, а также необхо-
димое оборудование. Приобре-
тут 3D-принтер и 3D-сканер. 
Полное обновление кабинета 
физики обойдётся в сумму 
176 тысяч рублей. Физика сама 
по себе интересный предмет, 

а в новом интерьере, надеемся, 
она станет для наших учени-
ков ещё более увлекательной, 
– добавила Оксана Борисовна.

На прошлой неделе в школе 
побывали представители кор-
порации ВСМПО-АВИСМА, ко-
торые провели обстоятельный 
осмотр спортивных залов. В 
школе их два – большой и ма-
лый. 

– Если Корпорация поможет  
школе отремонтировать эти 
помещения, лучшего подарка 
нашим ученикам и придумать 
сложно!

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Школьный дневник

Пушкин из бронзы
Даже в каникулы учени-

ки Пушкинской приходят в 
родную школу. Конечно, не 
на уроки. Ребята соревну-
ются на дорожках стадиона, 
гуляют во дворе учебного 
заведения, развлекают себя  
подвижными играми. Но не 
только нынешние учени-
ки – частые гости школы. У 
выпускников прошлых лет 
тоже есть повод заглянуть 
сюда. 

На это лето намечено очень 
важное дело – установить к 
1 сентября новую скульптуру 
Пушкина. Организацию по ре-
конструкции статуи поэта взял 

на себя один из выпускников 
школы 1982 года. 

Напомним, что при транс-
портировке памятника от 
старого здания школы силь-
но пострадал внешний вид 
скульптуры. Есть предложе-
ние отлить новую статую поэта 
из бронзы. Планируется, что 
памятник будет изготовлен в 
литейном цехе одного из пред-
приятий Екатеринбурга один в 
один тому, что стоял во дворе 
школы на протяжении многих 
десятилетий. С модели преж-
ней скульптуры сделают сле-
пок.

Инициативу выпускника 

поддержала администрация 
Верхнесалдинского городско-
го округа. Уже готов проект по 
планировке бетонного поста-
мента и архитектурной при-
вязке скульптуры к террито-
рии школьного двора. Для того 
чтобы вернуть на место глав-
ный символ школы, придётся 
реконструировать дорожки и 
разобрать часть плитки во дво-
ре. 

Ещё одно обновление, ко-
торое ожидается к новому 
учебному году – установка ме-
мориальной доски в честь ле-
гендарного директора Евгения 
колтунова, который руководил 

школой 28 лет. Работы по из-
готовлению и установке новой 
доски по просьбе директора 
школы № 1 Елены Самсоновой 
взяло на себя ВСМПО:

– Прежняя чугунная доска 
отслужила свой срок. Она ве-
сила почти 150 килограммов, 
будет очень сложно закрепить 
её на стене здания. Поэтому 
новая памятная доска будет 
изготовлена из другого мате-
риала, рассматриваются ва-
рианты. Совместно со специ-
алистами из цеха № 50 ВСМПО 
мы осмотрели здание, провели 
замеры, будем работать, – 
пояснил куратор школы № 1, 

начальник цеха № 54 ВСМПО 
Игорь Гуреев.  

к 1 сентября в пушкинской 
школе планируется прове-
сти ряд ремонтных работ. По 
условиям гарантийного обя-
зательства их будет прово-
дить генеральный подрядчик 
– нижнетагильская компания 
«Трест-88». Новое здание «уса-
живается», как говорят стро-
ители, кое-где облупилось 
крыльцо, отлетела штукатурка, 
отклеились обои. Эти недочё-
ты подрядчик обязался испра-
вить в срок.

Елена ШАШКОВА

И физика станет интересней

Капитального ремонта в 
школе № 12 не было никог-
да. А ведь построена она 
53 года назад. Не предвидит-
ся он и нынешним летом. Из 
городского бюджета для ба-
сьяновского учебного заве-
дения, по словам директора 
Ларисы Ширма, денег не вы-
делено. Всё же учителя хотят 
что-то подкрасить и подбе-
лить своими силами. Что-то, 
но не спортзал, с которым 
небольшому педколлективу, 
конечно, не справиться. 

когда на пороге школы поя-
вились представители ВСМПО 
с рулеткой и записными книж-
ками, и объяснили цель свое-

го визита, Лариса Викторовна 
и удивилась, и обрадовалась. 
А приехали Ольга Бородихи-
на, ведущий инженер отдела 
№ 33 и заместитель начальни-
ка цеха № 13 Максим костюк 
затем, чтобы обследовать зда-
ние, выявить самые проблем-
ные места в школе, запротоко-
лировать замеры и прикинуть 
стоимость необходимых вло-
жений. 

В спортзале – сумрачно, 
сыро и зябко. Зимой здесь ещё 
и дубак – другого слова для 
температуры в 8-9 градусов не 
подобрать. Холодно во всей 
школе – старые деревянные 
окна, застойная система ото-

пления не сохраняют тепло 
– но в спортзале особенно. Из 
освещения – окна, больше по-
хожие на бойницы, располо-
женные под самым потолком, 
на высоте 6 метров, да сла-
бенькие светильники в мутных 
плафонах. Но даже в таком 
полумраке заводчане увидели 
большие поросли плесени. 

– В спортзале не работает 
вентиляция, – объясняет при-
чину распространения грибка 
Ольга Бородихина. – Она пере-
точная, а значит, для того, 
чтобы система функциониро-
вала, нужно открывать окна. 
Плюс, скорее всего, венткана-
лы забиты, поскольку никто 

не смог вспомнить, чтобы их 
когда-то чистили. 

Предположив, что сырость 
может быть из-за протечек в 
кровле, представители ВСМПО 
забрались на крышу спортза-
ла. Так и есть. 

– Необходим капитальный 
ремонт кровли, – констатиро-
вал Максим костюк. 

Итак, в блокнотах одна за 
другой появлялись записи: за-
менить оконные блоки на сте-
клопакеты с электрическим 
механизмом проветривания, 
капитальный ремонт кровли и 
косметический – спортзала с 
обработкой стен от грибка, за-
мена освещения. 

Выходя из школы, Максим 
костюк и Ольга Бородихина за-
держались на крыльце – разру-
шенные ступени они заметили, 
как только вошли во двор шко-
лы. Замерив рулеткой   вход-
ную группу, они записали и эти 
параметры. 

В данный момент смета 
находится на рассмотрении 
директора по капитальному 
строительству и ремонту зда-
ний и сооружений Виктора 
Лайко. Но уже сейчас извест-
но, что с побелкой спортзала 
корпорация басьяновской 
школе поможет. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Сыро, холодно, темно
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мир увлечений

Только мы с конём по полю идём
Если вам до чёртиков надоела го-

родская суета, не спешите бежать в 
аптеку за антидепрессантами. От-
правляйтесь к лошадям. Даже по-
лучасовой прогулки верхом хватит, 
чтобы отвлечься от проблем, рас-
слабиться и улучшить настроение. 
Корреспонденты газеты «Новатор» 
проверили это на себе, став гостями 
фермы Сергея Новопашина. 

РЫСЬЮ ОТ СТРЕССА
Мы в райском местечке: в лесу, не 

тронутом цивилизацией, среди берёз, 
сосен и земляничных полян, где почти 
не ловит сотовая связь. Лошади мирно 
жуют траву, изредка постукивая ко-
леном в калитку. В конюшне приятно 
пахнет свежим сеном. Гости впустили 
с собой оживление: ещё бы, любимое 
угощение принесли – кусковой сахар.

Сергей Новопашин начал разводить 
лошадей четыре года назад. 

– В детстве мне доводилось ездить 
верхом на лошади, – говорит Сергей. 
– А когда я работал на ВСМПО, нас от-
правляли на летние покосы. Оборудова-
ния для уборки сена не было, работали 
на лошадях. Впоследствии, обзаведясь 
фермерским хозяйством, я решил за-
няться лошадками здесь. Люблю их, но 
не до фанатизма, как некоторые. Мне 
интересна селекционная работа. Она 
необычная, даже творческая, я бы ска-
зал. Недавно одна из лошадей орловской 
породы принесла нам жеребчика. Ещё 
от двух лошадок ждём потомство. 

Сегодня у Сергея семь лошадей: лю-
бимица ребятни – Белла тракененской 
породы, гордая красавица Наталья, 
горячий жеребец Маяк орловской ры-
систой породы, грациозный мерин 
Аманат карачаевской породы, Аля ор-
ловской породы и шустрый конёк, бе-
гающий за мамой Алей, словно хвостик, 
а ещё общительная Мелиса. Лошадей 
здесь берегут и ухаживают за ними тща-
тельно. каждый из постояльцев двора 
занимает отдельную «квартиру», иначе 
перессорятся. 

– Кстати, у нас на ферме живут и 
овцы. Держим для эстетики и удоволь-
ствия, – говорит хозяин. 

СТАРТУЕМ С БЕЛЛЫ
Пообщавшись с Сергеем, приходим к 

выводу, что он поскромничал, не зачис-
лив себя в ранг «лошадиных фанатов». 
На самом деле Новопашин, конечно, на-
стоящий фанат, даже детям передалось 
его увлечение. Двухлетняя Лена уверен-
но держится в седле, а добрую и элегант-
ную лошадь по имени Белла позволяет 
оседлать исключительно брату Андрею. 
Белла – лучший друг девочки. В про-
шлом у этой лошадки спортивная карье-
ра и неоднократные победы в конкуре. 

– Для начала нам нужна была спокой-
ная, объезженная и умная лошадь. Такой 
оказалась Белла, которую мы купили в 
Пермском крае. 

Сейчас у Беллы не только новые хо-
зяева, но и новая работа. Через барье-
ры ей прыгать больше не нужно, хоть 
и делает она это мастерски. Она не 
хулиганит, наездников не сбрасывает и 
ведёт себя крайне интеллигентно.

– Катаем ребятишек с двух лет. Бел-
ла с большим пониманием относится 
к детям и очень аккуратно берёт уго-
щение из детских рук, – рассказывает 
Сергей. 

А ведь не каждая лошадь согласится 
реагировать на команды ребёнка. По-
этому для начинающих наездников му-
драя Белла – идеальный вариант. Она 
чётко следует командам новичков.

И нИчЕгО нЕ БОйТЕСЬ
Голосовые команды для лошадей – 

это основа, считает Сергей. У людей, ко-
торых они возят, нет навыков верховой 
езды, разная манера дёргать за повод, 
чуткость рук и устойчивость посадки 
сильно отличаются. как лошади разо-
браться, что от неё хотят? 

– Чтобы избавить от дискомфорта 
и людей, и животных, мы обучаем ло-
шадей общим голосовым командам. Все 
друг другом довольны.

А вот и краткий переводчик с лоша-
диного, которым с радостью поделился 
сын Сергея, Андрей Новопашин:

– Лошади очень чувствительные! 
Чтобы начать движение, важно сильно-
сильно захотеть поехать вперёд, далее 
дать лошади команду «шаг» и пришпо-
рить её по бокам – пятками. Чтобы 
запустить в рысь, нужно причмокнуть 
и сказать «рысь», а в галоп, соответ-
ственно, дать команду «галоп» и при-
шпоривать до тех пор, пока лошадь 
не пойдёт. Но это не всегда работа-
ет, приходится изрядно потрудиться, 
чтобы заставить лошадь скакать.

После слов Андрея «новаторцы» уже 
не могли сдержать желания сесть в сед-
ло. Опыта верховой езды – никакого. 
Для «тест-драйва» хозяева посовето-
вали автору материала покладистого 
Аманата, коллеге Виктору Шершнёву 
достался молодой и своенравный Маяк. 
Эмоции от общения с этими прекрас-
ными животными сложно объяснить, их 
надо испытать на себе. Главное – пра-
вильная посадка в седле.

– Спину держите прямо, не накло-
няйтесь вперёд, – инструктирует тре-
нер Валерий Панков. – Ноги всегда 
держите по бокам от лошади, пятки 
ниже, носок выше и никогда не отпу-

скайте из рук удила. Уверенней и ниче-
го не бойтесь. 

Если объяснять на примере автомо-
биля, то поводья – это руль и тормоз, а 
шенкель (внутренняя часть ноги всад-
ника от ступни до колена) – педаль газа. 
У опытных наездников в управлении 
участвует ещё и корпус. 

Но лошадь – не машина. Хозяева 
говорят, они даже влюбляются друг в 
друга, как люди. Но об этом позднее. 
А пока мы, взгромоздившись верхом, 
наблюдаем, как 11-летний Андрей лег-
ко управляет лошадкой. кстати, у этих 
животных особое отношение к детям. 
Ипотерапию – комплекс различных 
упражнений верховой езды – даже ис-
пользуют в реабилитации больных де-
тей. Но здесь, на ферме, ипотерапией не 
занимаются, поскольку занятия должны 
проводиться под контролем врачей.

ЛОШАДИнЫй ТЕХОСМОТР
Удовольствие от общения с живот-

ными – одна сторона медали, другая 
– огромный труд, требующий специаль-
ных знаний, значительных вложений и 
энтузиазма. И пословица гласит: «кто 
имеет лошадь, никогда не знает покоя». 
На Урале короткое лето и короткий 
период, когда можно кормить живот-
ных травой. А её нужно немало. Одной 
взрослой лошади требуется 10-12 кило-
граммов сена и 5-6 килограммов овса в 
день. Так что в сенокосную пору хозяе-
вам приходится усердно потрудиться. 
Правая рука Сергея – Валерий Панков, 
по-настоящему любящий своё дело. 
Валерий – коневод в четвёртом поколе-
нии, большой ценитель лошадей, знаю-
щий о тонкостях ухода и питания за же-
ребцами и кобылами не понаслышке. 

– Кормление лошадей расписано по 
часам. Постоянно проводим уборку в 
денниках, вычёсываем животных, об-
рабатываем копыта специальным ин-
струментом на специальном станке. Во 
время обработки поглаживаем, разго-
вариваем с лошадками, а они в свою оче-

редь охотно подают ноги для осмотра. 
Питание и чистка лошади – залог её кра-
соты и здоровья, – поясняет Валерий. 

Подопечные Сергея Новопашина за-
прягаются и тренируются каждый день. 
Занятия проходят с учётом особенно-
стей характера конкретной кобылы или 
жеребца. 

– Нам удалось подобрать лошадей 
под разные категории наездников: и для 
начинающих, и для людей с опытом. Об-
ратите внимание, с какой лёгкостью 
управляет Аманатом наша гостья 
Лера Чумичёва. А ведь девочка катает-
ся всего пару месяцев!

ВСЁ, КАК У ЛЮДЕй
Приезжая на ферму, гости задают хо-

зяевам много вопросов. Один из самых 
частых: «Сколько лет живёт лошадь?».

– Одни – долгожители, живут до 
60 лет. Другие уходят раньше. Всё как у 
людей.

В табуне можно наблюдать дружбу и 
вражду, симпатию и антипатию, любовь 
и ревность. И в этом лошади тоже похо-
жи на людей. Например, Белла и Ната-
ша – подружки не разлей вода, но стоит 
жеребцу Маяку приблизиться к Ната-
лье, Белла тут как тут, всячески препят-
ствует их общению. 

А ещё эти создания очень дружелюб-
ны. Пришло время тренировки Мелисы, 
а она отчаянно бьёт копытом, стремясь 
из манежа в поле к пасущимся друзьям 
и подружкам. Они же вместе играют, 
едят и отдыхают, а также с удовольстви-
ем чешут друг другу холки и, конечно, с 
удовольствием общаются на своём, ло-
шадином языке. 

– Бывало, верхом на прогулке в лесу 
мы с папой разойдёмся в разные сто-
роны, а лошади по крикам выводят нас 
друг к другу, – радуется навыкам воспи-
танниц Андрей. 

гАЛОПОМ ПО ЛЕСАМ
Лошади подчиняются одному вожа-

ку, в данном случае статной мускули-
стой Наталье. Даже человеку, общаясь 
с этой лошадью, надо доказать, что он 
достоин её внимания, только после это-
го её высочество снизойдёт.

– Наталью приобрели одновремен-
но с Беллой. Объезжать лошадь мне 
пришлось самому, – говорит Сергей. 
– Первое время она капризничала, 
хулиганила, скидывая меня на землю. Но 
с лошадьми никогда нельзя давать сла-
бину, нужно быть непреклонным. Они 
хорошо чувствуют человека. Сейчас 
Наташенька у нас послушная, но упря-
мый, горячий характер нет-нет, да бе-
рёт верх.

Под уздой хозяина Наталья как шёл-
ковая и с удовольствием скачет гало-
пом по салдинским полям. Хорошо, что 
простора на ферме для конных прогу-
лок предостаточно. Огороженные ме-
ста для выпаса, широкие луга для лет-
него пастбища и специальный манеж 
для тренировки. 

Сегодня Сергей Новопашин завер-
шает работу над проектом базы отдыха 
«Дальний хутор», где можно будет отдо-
хнуть в уютной обстановке и пообщать-
ся, без преувеличения, с самыми кра-
сивыми и грациозными животными на 
земле. А они, чуткие и отзывчивые, обя-
зательно найдут путь к сердцу каждого. 

Олеся САБИТОВА

Правая рука Сергея Новопашина – Валерий Панков с Беллой и Натальей
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Салдинская радость 
на английском газоне

У англичанина спрашива-
ют:

– Как вам удаётся вырас-
тить такой красивый газон 
перед вашим домом?

Он отвечает:
– О, всё очень просто. Нуж-

но только посадить траву, а 
потом поливать и стричь, по-
ливать и стричь, поливать и 
стричь, и так лет 100.

У Натальи Анчуговой вре-
мени ушло меньше, но сил и 
терпения – немало, чтобы на 
её садовом участке появился 
красивый, ровный, почти ан-
глийский газон.

Это сейчас шелковистый ко-
вёр тёплого зелёного цвета так 
и манит разуться и пробежать-
ся босиком. 

– Раньше вся эта террито-
рия была занята грядками с лу-
ком да морковью. Грядки обиты 
досками, в бороздах опилки. Всё 
ходила, ноги царапала, а внучка 
родилась, я решила: хочу газон.

Сказать просто, сделать ока-
залось намного труднее. когда 
средства позволяют, можно, 
конечно, и ландшафтного ди-
зайнера пригласить, и рабо-
чих нанять. Наталья и Евгений 
Анчуговы всё делали сами. У 
них вообще всё на участке – и 
постройки, и посадки – ре-
зультат их творчества, смекал-
ки и упорства. Золотые руки 
Евгения превратили садовый 
домик в деревенскую избу с 
резными наличниками, дере-
вянную веранду – в любимое 
место отдыха. 

Несколько лет назад, решив 
создать газон, Анчуговы пони-
мали, насколько сложную за-
дачу поставили перед собой. 

– Ломали доски, выравнива-
ли площадку, перевозили зем-
лю на тачках, разравнивали 
грунт лопатами. А ведь ещё за 
огородом и цветами следить 
надо. Уставали жутко. Но раз 
уж начали, не бросишь же на 
полпути, да и желание было 
большое. 

В магазине нашли пакетики 
с семенами, на которых так и 
написано: «Для английского га-

зона». когда сеяли, день стоял 
солнечный, ясный, а через час 
тучи набежали и начался силь-
ный ураган, ливень размыл 
грунт, с водой утекли и семена. 

Другой бы расстроился и 
опустил руки, но Наталья не из 
таких: что задумала, обязатель-
но сделает, и муж Евгений – на-
дёжная поддержка и опора. В 
общем, всё снова выровняли, 
траву закупили. Вылилось всё 
это, правда, в копеечку. 

Думаете, на этом всё? как в 
анекдоте – поливай и стриги? 
Не тут-то было. Вместе с ино-
странной травкой на площадке 
взошло всё наше уральское ве-
ликолепие сорняков.

– Нужная травка маленькая, 
а мать-и-мачеха, подорожник, 
одуванчик, осот как на дрож-
жах растут. Подкладывала до-
щечку, становилась на коленки 
и выщипывала сорняки. И снова 
на два фронта. Утром – ого-
род, вечером – газон. 

Вот уже три года не толь-
ко семья Анчуговых любуется 
красивой ухоженной площад-
кой. к ним приходят знако-
мые просто посмотреть или 
позагорать в солнечные дни, 
играют соседские ребятишки. 
Но больше всего бабушка На-
талья радуется, наблюдая, как 
на травке резвится её внучка 
Стешенька.

Для газона и газонокосилку 
купили. Вжик, вжик – завелась 
машинка. Идёт Наталья, перед 
собой аппарат толкает, позади 
ровненько так травка подстри-
жена. И для того, что выросло 
выше нормы, тоже нашлось 
применение. Зелёную мелкую 
массу укладывают в теплице 
вокруг лунок с помидорами, 
перцами и огурцами. Сначала 
она служит для сохранения в 
земле тепла и влаги, а потом 
становится отличным удобре-
нием. 

– Газон – моя гордость, – не 
скрывает Наталья, – а ещё он 
– мой лекарь. В городе и голо-
ва болит, и давление пошали-
вает. Сюда приеду, разуюсь, 
пройду по травке, и всё как 
рукой снимает. Правы были 

наши бабушки, когда говорили, 
что земля-матушка все хвори 
в себя забирает. А какой воздух 
от леса идёт – чистый, лёгкий!

Наталья с детства работа-
ет на земле. С семи лет уже и 
грядки копала, помогая отцу и 
бабушке. А когда 33 года назад 
у них с Евгением появился соб-
ственный садовый участок, 
вложила в эти шесть соток всю 
свою любовь.

– Молодые были, работали 
на заводе, ребятишки малень-
кие, но время для сада всегда 
находили.

Почти сорок лет проработа-
ла Наталья на ВСМПО. Сначала 
фрезеровщиком в цехе № 5, 
потом перешла на асфальто-
вый завод, отрабатывать за 
квартиру. В то время это был 
цех № 40. Позднее он поменял 
нумерацию и стал 19-м. Секре-
тарь-старший табельщик Ната-
лья Анчугова по долгу службы 
отлично знала весь коллектив 
и до сих пор вспоминает своих 
сослуживцев с особой тепло-
той.

– Мне повезло: я всегда рабо-
тала в хороших коллективах, 
но люди в 19-м – особенные. 
Никогда у нас не было никаких 
склок, всё спокойно и добро-
желательно. Женщин было 
всего 19, а мужчин больше ста. 
Дружно трудились, слаженно, 
и энергетика такая была, что 
на работу идти хотелось. 

И на работу хотелось, и на 
любимый участок душа рва-
лась. Всего три часа Наталья 
оставляла летом на сон. Птички 
проснулись, запели – и она на 
ногах. Перед сменой успевала 
навести порядок в саду, вече-
ром после работы опять спе-
шила на участок. Там и заботы 
– овощи подрастают, и радость 
для глаз – цветы распускаются. 

– Овощи овощами, а цветам 
я всегда предпочтение отда-
вала. Раньше в саду проблемы 
с водой были, включали её два 
раза в неделю, но до нашего 
участка она не доходила. На 
машине с мужем возили кани-
стры. И я делила по пол-литра 
и обязательно на цветы 

оставляла. Муж ворчал, мол, 
первым делом поливать надо 
то, что потом есть будем, а 
я всегда отвечала, что поесть 
мы всегда найдём, а красота 
сгорит. 

Без красоты она не мыслит 
своего сада. Соседи рассказы-
вают, что у Натальи и Евгения 
на участке цветение начина-
ется в апреле и заканчивается 
в октябре, а что-то до первого 
снега цветёт. Три года участок 
Натальи и Евгения признавал-
ся лучшим в садовом товари-
ществе. За победу хозяйка по-
лучала подписку на журналы 
по садоводству. С этими по-
мощниками она не расстаётся, 
постоянно выискивает советы 
по уходу за растениями. 

За тридцать с лишним лет 
лишь однажды у неё опу-
стились руки. Тогда всё на-
валилось разом: здоровье 
подвело, холодная зима унич-
тожила многолетники, да «до-
брые» люди удружили, выко-
пав посаженные цветы. Тогда 
даже всё бросить хотела. Но 
спустя некоторое время вновь 
шла за семенами и саженцами. 

На её садовом участке ужи-
ваются представители многих 
видов, привезённые из разных 
мест. Есть переселенцы из кур-
гана. купальницы с ярко-оран-
жевыми крупными соцветия-
ми, которые Наталья называет 
«жарками», приехали с Байкала. 

– У нас на Урале купальницы 
тоже есть, но они ниже и цве-
ты не такие крупные. Не смог-
ла я пройти мимо этого чуда и 
откопала корешок. Меня тут 
же поймали, штраф застави-
ли заплатить, полторы ты-
сячи, – улыбаясь, вспоминает 
хозяйка участка, – но оно того 
стоило.  Сколько лет любуюсь 
своими жарками. Они очень 
долго стоят – месяца полто-
ра, и даже когда отцветают, 
то сам кустик выглядит очень 
красиво. 

О каждом из своих цветов: 
ирисах, примулах, флоксах, 
крокусах, гвоздиках, гладиолу-
сах и многих других – Наталья  
может рассказывать часами. 

Вместе с её размеренной и 
плавной речью собеседнику 
передаётся волна оптимизма, 
которая исходит от этой улыб-
чивой и очень доброжелатель-
ной женщины. 

Нынешняя зима поморозила 
часть посадок? Жаль, конечно, 
но обязательно посадим что-
нибудь взамен. Часть коллек-
ционных лилий не прижилась? 
Будем знать, и в следующий 
раз выберем местные сорта, 
которые по красоте ничуть не 
уступают. А какой скоро рас-
цветёт ирис! Яблонька-краса-
вица и молодая слива порадо-
вали в прошлом году богатым 
урожаем! 

Лето ещё не успело особо 
побаловать нас солнечными 
деньками, а Наталья уже сва-
рила первое варенье из реве-
ня и апельсинов. Вкус потряса-
ющий! А знаете, какое варенье 
получается из одуванчиков? 
Аромат и вкус словами не пе-
редать. Чистый мёд.

Наталья во всём умеет ви-
деть хорошее. Свою любовь к 
природе с удовольствием пе-
редаёт дочери Ольге и внучке 
Стефании. 

– Я дождаться не могу, ког-
да зима кончится, скорей бы в 
сад. Говорю внучке: «Давай сол-
нышко просить, чтобы оно бы-
стрей снег растопило и весну 
привело».

Для маленькой любимицы 
бабушка с дедушкой обустрои-
ли собственный уголок – «Сте-
шин садик», где так же, как и на 
большом участке, растут цве-
точки, за которыми пятилетняя 
садовница ухаживает сама. У 
неё для этого и маленькие гра-
бельки есть, и леечка. 

Нынче, чтобы порадовать 
маленькую помощницу, дедуш-
ка Женя для садика сделал яр-
кий заборчик. 

И пусть цветочное велико-
лепие ещё долгие годы радует 
глаз и хозяев, и всех тех, кому 
доведётся побывать на участ-
ке Натальи и Евгения Анчуго-
вых. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Эти коварные 
цвета побежалости

молодёжная среда

После работы 16 июня ко-
ридоры Дома книги превра-
тились в развлекательно-
познавательную площадку. 
Молодёжная организация 
ВСМПО устроила здесь адап-
тационный квест для но-

вичков. Помнят ли ребята 
историю завода? Как ориен-
тируются в цехах? Знают ли 
в лицо руководство Корпо-
рации? Не на все вопросы 
смогли ответить молодые за-
водчане. 

Организаторы планировали 
провести квест в парке имени 
Гагарина, но дождливая погода 
заставила переверстать планы: 
этапы заменили, новые задания 
придумали, адаптировав их под 
конкретные участки Дома книги. 

После бодрого приветствия 
и знакомства ребята раздели-
лись на две команды и вскры-
ли конверты. Первое, что надо 
было сделать – определить, о 
каком месте Дома книги идёт 
речь и добежать до него. На-
пример, отыскать читальный 
зал, не спутав его с техниче-
ским отделением библиотеки и 
детским абонементом, фотовы-
ставку, а не фотолабораторию, 
кладовую в подвальном поме-
щении и штаб «Единой России». 
На каждом этапе ребят ждали 
судьи – молодёжные активи-
сты, которые приготовили ка-
верзные вопросы:

– В штабе «Единой России», 
который мы отыскали без 
труда по портрету Президен-
та Владимира Путина, нам по-
пались непростые, но весёлые 

задания. Глядя на фотографии 
директоров Корпорации, нуж-
но назвать имя, фамилию и 
должность этого руководите-
ля. Мы растерялись и угадали... 
только Михаила Воеводина! 
– констатировала слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике цеха 
№ 2 ВСМПО Наталья Шапкина.

Одним из сложных стал этап 
«Угадай цвета побежалости». 
Из развешанных в актовом 
зале воздушных шаров нужно 
было выбрать радужные цвета 
тонкой прозрачной поверх-
ностной окисной плёнки, кото-
рая образуется на поверхности 
металла после нагрева. А мно-
гие впервые услышали это по-
нятие, и даже если они не раз 
видели слиток в цветах побе-
жалости, не могли сообразить, 
что выбрать надо сиреневый, 
синий, фиолетовый и голубой 
шарики. 

В каком году образовалось 
ВСМПО? когда был выплавлен 
первый слиток? Что такое ре-
торта? При какой температуре 

плавят титан? Ребята не сразу 
дали верные ответы и на эти 
вопросы:

– Участники нашей команды 
уяснили, что время от времени 
нужно перечитывать литера-
туру по истории завода. И кни-
ги «Титан для чайников», из-
данные Корпорацией, которые 
нам сегодня вручила молодёж-
ка, теперь очень пригодятся, 
– считает специалист сопрово-
ждения цеха № 16 ВСМПО Ири-
на Маслова. 

Последняя возможность за-
работать очки представилась 
участникам на спортивном эта-
пе. В итоге команде № 1 удалось 
набрать 14 800 очков, а их со-
перникам – 44 690. Но сувени-
ры с символикой молодёжной 
организации ВСМПО доста-
лись всем. А ещё все получили 
информацию о корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которую пре-
жде не знали. Для того моло-
дёжка и провела этот азартный 
познавательный квест. 

Елена ШАШКОВА

Не меньше, чем производ-
ственники ждут обновления 
своих станков, в Центре вос-
становительной медицины 
и реабилитации ждали но-
вое оборудование. В начале 
июня несколько старых ванн 
были демонтированы, что-
бы уступить место трём но-
винкам медтехники. 

Более 10 лет назад, ког-
да Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
только открывался после ре-
конструкции, отделение водо-
лечения было укомплектовано 
передовыми по тем временам 
импортными ваннами. «Лагу-
ны» лечили салдинцев верой и 
правдой от болезней нервной 
системы, опорно-двигательно-
го аппарата и других. 

Но при ежедневной нагруз-
ке в 40 человек часть из них 
давно выработала свой ресурс: 
где-то потрескалось покрытие, 
где-то вышли из строя краны. 
Да и просто за десятилетие 
медтехника шагнула далеко 
вперёд.

– Новые ванны мы с нетер-
пением ждали целых три года 
и получили их в рамках реали-
зации инвестиционной про-
граммы Корпорации, – говорит 
заведующая физиотерапев-
тическим отделением Центра 
восстановительной меди-
цины и реабилитации Ольга 
Писцова, показывая «новатор-

цам» чудо медицинской тех-
ники. – В этот раз мы сделали 
выбор в пользу отечественно-
го производителя – питерской 
фирмы «Vita-техника» и очень 
довольны сотрудничеством с 
ней. 

В новых ваннах прекрасно 
всё: от названия «Оккервиль» 
(в честь реки на востоке Санкт-
Петербурга) до цены, не за-
висящей от доллара. каждая 
ванна обошлась в сумму около 
300 тысяч рублей. к радости 
медтехников, гарантирован-
но не должно быть проблем с 
запчастями и обслуживанием. 
Ведь, по словам сотрудников 
Центра, им не раз приходилось 
становиться «кулибиными», 
чтобы приспособить отече-
ственные вентили и фитинги 
на захандрившее зарубежное 
оборудование. 

Стоит отметить, что одна из 
новеньких ванн была смонти-
рована ещё полгода назад и 
уже полюбилась салдинцам. 
Сейчас в отделении водолече-
ния встречают ещё два агрега-
та. Пока медтехники подклю-
чают высокотехнологичную 
аппаратуру к системе водо-
снабжения и отлаживают все 
параметры, врачи оценивают 
рабочие характеристики нови-
нок. 

– Раньше у нас были ванны 
струйные и ванны пузырько-
вые. А новые работают уже 
по принципу «два в одном», то 

есть одновременное струй-
но-пузырьковое воздействие. 
Причём это оборудование 
обладает дополнительным 
функционалом – позволяет 
регулировать силу водных 
струй и пузырьков. Ни у одной 
из прежних ванн такой оп-
ции не было, – отмечает Ольга 
Алексеевна.

к плюсам нового оборудова-
ния можно добавить увеличен-
ные габариты и, соответствен-
но, вместимость. Удобный 
дизайн ручек и дна обеспечи-
вают пациенту максимально 
комфортное принятие про-
цедуры. Благодаря мобильной 
ступеньке забираться в ванну 
теперь легко. 

– К нам обращается много 
желающих не только из числа 
сотрудников Корпорации, но и 
жители города. С закрытием 
детского реабилитационного 
отделения у нас очень любят 
бывать на оздоровлении дет-
ки. Мы никому не отказываем, 
всех принимаем, – говорит Оль-
га Писцова.

Правда, из-за сезонных 
перебоев с водой отделение 
водолечения взяло паузу в ра-
боте. Планируется, что в конце 
июня водоснабжение восста-
новится, и водолечебница при-
ступит к оздоровлению сал-
динцев, имея в арсенале уже 
три новые ванны. 

Ксения СОЛОВЬёВА

Окунуться в «Оккервиль»
ваШе здоровье
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июль
Уважаемые ветераны 

ВСМПО! Приглашаем вас 
на мероприятия, которые 
запланированы на второй 
месяц лета.

Встречи в базе отдыха 
«Турист», отъезд от Дома 
книги в 11.00:

12 июля – для ветеранов 
цехов № 2, 25. Запись в Доме 
книги 4 июля с 9.00 до 12.00;

19 июля – для ветеранов 
цехов № 31, 32. Запись в 
Доме книги 11 июля с 9.00 до 
12.00;

20 июля – для ветеранов 
цехов № 16, 21. Запись в 
Доме книги 12 июля с 9.00 до 
12.00;

25 июля – для ветеранов 
цехов № 29, 53. Запись в 
Доме книги 18 июля с 9.00 до 
12.00.

Встреча в базе отдыха 
«Ломовка», отъезд от Дома 
книги в 12.00:

26 июля – для ветеранов 
цеха № 18. Запись в Доме 
книги 18 июля с 9.00 до 12.00 
и по телефону 89222960376.

Лечение в Центре восста-
новительной медицины и ре-
абилитации:

с 3 по 14 июля, с 17 по 
28 июля и с 31 июля по 
11 августа по выданным ме-
дицинским картам. Запись на 
лечение в Центре восстано-
вительной медицины и ре-
абилитации – в Доме книги 
ежедневно с 9.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресе-
нья. Для получения путёвки 
необходимо иметь справку 
от врача (форма № 070/у - 04) 
и трудовую книжку.

Он знает, как прошёл лю-
бой финал чемпионата мира 
по футболу, кто забил важ-
ные мячи и на какой минуте, 
кто был судьёй, и кто был 
удалён с матча. Он – ходячая 
энциклопедия спорта. Анато-
лий Ахметов пристально сле-
дит за всеми спортивными 
соревнованиями, независи-
мо от их уровня – городского 
или мирового. 

Анатолий Сабирович по-
любил спорт со школьных лет, 
особенно лыжи. Он показывал 
неплохие результаты, и его 
включили в сборную школы. В 
армии любовь к лыжам смени-
ла страсть к легкоатлетическо-
му кроссу. В то время между 
частями проводили соревно-
вания по бегу, и Анатолий всег-
да принимал в них участие.

– На дистанции я следовал 
собственной тактике: всё вре-
мя бежал за лидером, грамотно 
распределяя силы, и только за 
20 метров до финиша включал 
все свои возможности, делал 
финальный рывок и забирал по-
беду. После службы в армии мне 
присвоили второй разряд по 
лёгкой атлетике. 

А ещё в армии часто игра-
ли в футбол, в части была своя 
футбольная команда. Стои-
ло Анатолию Ахметову один 
раз увидеть, как сослуживцы 
яростно бьются на поле за ре-
зультат, как забивают краси-
вые мячи и отдают эффектные 
передачи, как футбол стал для 
него спортом номер один. 

– В футбол я никогда не 
играл, любил только смо-
треть. Стал ярым болельщи-
ком, конечно, не таким, какие 
сейчас ходят на матчи – толь-
ко чтобы покричать. Кричать 
во время матча бесполезно, 
это никак не повлияет на ре-
зультат. Я люблю анализиро-
вать игры. Для меня футболь-
ный матч – отдых. 

Анатолий Ахметов конспек-
тирует и собирает все данные 
о чемпионатах мира по футбо-
лу. Он создал ценный архив с 
подробной информацией обо 
всех мундиалях, начиная с про-
шедшего в 1930 году в Уругвае 
и до бразильского чемпионата 
мира 2014-го. 

– У меня все данные о ста-
дионах, количестве зрителей, 
на какой минуте были забиты 
мячи, годы рождения судей и 
игроков. В моём архиве зафик-
сировано 32 результата про-
шлых мировых первенств по 
футболу. 

Например, взять круп-
ные счета матчей – 9:0 было 
дважды, 8:0 – трижды, 7:0 – че-
тырежды, 6:0 – пять раз. Без-
голевой матч был только на 
шестом чемпионате мира. У 
меня это всё в памяти. Я когда 

эти записи перечитываю, не 
могу оторваться, очень завле-
кает. В 2018 году в России прой-
дёт 21-й чемпионат мира, я 
жду его с большим нетерпе-
нием, чтобы расширить свой 
архив.

За время нашего разговора 
с Анатолием Сабировичем он 
вспомнил немало очень ин-
тересных фактов, связанных с 
историей развития футбола. 
Например, то, как были при-
думаны жёлтые и красные кар-
точки. В 1966 году на чемпио-
нате мира в Англии произошёл 
резонансный случай. Сборная 
Аргентины в четвертьфиналь-
ной стадии играла с хозяевами 
турнира, матч отличался скан-
дальным судейством западно-
германского арбитра Рудольфа 
крайтляйна. 

В первом тайме он удалил, 
непонятно за что, аргентин-
ского капитана Антонио Рат-
тина, но тот отказался сразу 
покидать поле и, несмотря на 
языковой барьер, пытался вы-
яснить у судьи причину удале-
ния. Эту игру назвали «огра-
блением века». Эксперты долго 
спорили по поводу этой исто-
рии и не могли найти решения, 
как поступать в таких случаях. 

Но в 1970 году выход из ситу-
ации был найден. Английский 
судья кен Астон ехал на своём 
автомобиле по улице. Встав 
на светофоре и увидев жёл-
тый и красный цвета на нём, 
он придумал таким образом 
контролировать футболистов 
за нарушения правил. Жёлтая 
карточка – предупреждение, а 
красная – запрет дальнейшего 
участия в игре. 

– За историю своего суще-
ствования футбол очень по-
менялся. В былые времена не су-

ществовало лайнсменов, судья 
мог в двух разных матчах при-
мерять на себя роль как глав-
ного арбитра встречи, так и 
линейного рефери. Так навсегда 
в футбольную историю попал 
наш судья Тофик Бахрамов, ко-
торый судил на бровке финал 
чемпионата мира по футболу 
1966 года между сборными Ан-
глии и ФРГ. Основное время за-
кончилось ничьей – 2:2. В допол-
нительное время после одного 
из ударов Джеффри Хёрста мяч 
ударился в перекладину, а за-
тем от линии ворот отлетел 
в поле. В тот момент, когда 
мяч отскочил от перекладины, 
английские футболисты ра-
достно вскинули руки. Главный 
арбитр остановил игру и, про-
биваясь через немецких футбо-
листов, бросился к Бахрамову. 
Он кивнул головой: гол был. Так 
он попал в историю как судья, 
засчитавший один из самых 
спорных голов на финалах ми-
ровых первенств. Споры о том, 
пересёк ли мяч линию ворот, 
идут до сих пор.

Изменились и одиннадца-
тиметровые удары. Раньше не 
существовало определённой 
точки, откуда надо было испол-
нить пенальти. Судья лично от-
мерял шагами нужное расстоя-
ние, мяч мог оказаться правее 
или левее центра ворот, но 
тогда никто не обращал на это 
внимание. 

Также не существовало но-
меров на футболках игроков, 
их ввели только в 1966 году, 
с тех пор это стало хорошим 
способом зарабатывать деньги 
для футбольных клубов: майки 
с номерами звёзд самой по-
пулярной игры с мячом очень 
хорошо продаются среди по-
клонников этой игры. 

– Немалую роль в развитии 
футбола сыграли изменения 
в игровых построениях на 
поле. Когда эта игра только 
набирала популярность, на 
хорошем счету были схемы с 
пятью нападающими, тремя 
полузащитниками и двумя за-
щитниками – такое постро-
ение называлось «дубль V». На-
личие такого большого числа 
игроков атакующего плана 
делало игру очень яркой и зре-
лищной, футболисты забива-
ли много мячей. Но в 1958 году 
бразильская сборная решила 
изменить свою игровую схему: 
четыре защитника и полуза-
щитник и два нападающих. 
Это было революцией в фут-
больной тактике. Заметно 
поубавилось количество заби-
тых мячей, игра стала более 
размеренной и академичной, 
но это позволило бразильцам 
выиграть два мундиаля, 1958 и 
1962 года. 

Не забывает Анатолий Ахме-
тов следить и за салдинскими 
спортивными событиями, он 
посещает все игры футбольно-
го и хоккейного «Титана», знает 
каждого игрока и его позицию 
на игровой площадке. 

– Я помню, как в 1991 году 
хоккейная команда «Титан» вы-
играла областное первенство, 
тогда была очень сильная у 
нас сборная. Это позволило 
«титановцам» пойти на по-
вышение в ранге: из областно-
го класса «Б» они перешли на 
уровень России, в класс «А». И 
там показывали неплохие ре-
зультаты, не опускаясь ниже 
середины таблицы. Из той 
команды самых больших высот 
добился Василий Татаринов, он 
ярко играл в команде «Автомо-
билист» из Екатеринбурга всю 
свою дальнейшую карьеру.

У Анатолия Ахметова есть 
давняя традиция – каждый год 
приходить поболеть за легко-
атлетов на «новаторской» эста-
фете. И об этих соревнованиях 
он знает практически всё. 

– Нынешний глава Верхне-
салдинского городского округа 
Алексей Забродин участво-
вал в ней. В 1992 году он бежал 
первый этап и выиграл его. В 
нынешнем году эстафета вы-
далась очень яркой, интрига 
сохранялась до последнего мо-
мента. Я доволен увиденным 
зрелищем. В следующем году 
обязательно приду снова побо-
леть за бегунов. 

Вот такой он – Анатолий Ах-
метов, человек, насквозь про-
питанный спортом. Болельщик, 
который не кричит, но знает и 
помнит результаты, рекорды и 
факты всех соревнований, не-
зависимо от их уровня. 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

Болеть – не значит 
кричать

на спортивной орбитепоколение мудрости

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 Га-
гарина

Для вас выступят 
творческие коллективы 
Дворца культуры име-
ни Гавриила Агаркова

Оркестр «УралБэнд» 
под управлением заслу-
женного артиста России 
Александра Павлова

Ансамбль народной 
песни «КрАсота» из Ека-
теринбурга.

Также в программе 
–праздничная лотерея, 
весёлые конкурсы, тан-
цы в стиле «Ретро».



3123 июня 2017 годаНоватор № 25

«Реж-Хлеб» не по зубам

назначение

2 июня на должность ди-
ректора спортивно-оздо-
ровительного комплекса 
«Мельничная» заступил Вя-
чеслав КОТОВ, сменив на 
посту Олега Караваева. До 
этого Вячеслав Викторович 
полтора года возглавлял 
профсоюзный комитет цеха 
№ 16 ВСМПО.

В спортивных кругах Вя-
чеслава знают как активного 
участника корпоративных со-
стязаний по плаванию, лёгкой 
атлетике, гребле и лыжным 
гонкам:

– Лыжные гонки – моя 
страсть, занимаюсь ими с 
детства. Профессионалом 
себя не считаю, скорее всего, 
любителем-середнячком. Но 
зимой мы с братом Владисла-
вом не пропускаем областные 
состязания в Каменске-Ураль-
ском по триатлону, на кото-
рые съезжаются сильнейшие 
спортсмены из Свердловской 
области. 

В Верхней Салде и её окрест-
ностях Вячеслав изучил все 
большие и малые тропинки, где 
можно покататься на лыжах в 
своё удовольствие или с ветер-
ком посоревноваться с сопер-
никами. Чаще всего, конечно, 
на проторённых трассах спорт-
комплекса «Мельничная». В 
сезоне-2015-2016 в спортив-
но-оздоровительном комплек-
се ВСМПО прошло четыре об-
ластных, 38 корпоративных и 
11 городских состязаний, в ко-
торых приняли участие почти 
три тысячи спортсменов. По их 

результатам имя Вячеслава ко-
това звучит в первой пятёрке. 

Помимо спортивных, сегод-
ня у Вячеслава другие хлопо-
ты, связанные с «Мельничной», 
– хозяйственные и организа-
ционные. И в этом ему очень 
помог опыт, приобретённый в 
профсоюзной работе. Будучи 
лидером профсоюзного ко-
митета 16-го цеха, он посещал 
семинары по управлению пер-
соналом, конфликтологии и 
менеджменту. Эти знания обя-
зательно пригодятся ему при 
работе с персоналом «Мель-
ничной». 

– Когда мне предложили воз-
главить спортивно-оздоро-
вительный комплекс ВСМПО, я 
согласился не сразу. Выждал па-
узу, понимая, что быть управ-
ленцем – это большая от-
ветственность за объект, за 
людей, которые здесь работа-
ют, за спортсменов, которые 
тренируются и участвуют в 
соревнованиях, за посетите-
лей, которые пользуются услу-
гами пункта проката. 

Вот, скажем, приехала семья 
с детьми отдохнуть. Ребя-
тишки прыгают на батуте, а 
родители в это время присели 

на лавку, на которой несколько 
досок сломаны. Такого допу-
стить нельзя! Только оценив 
свои возможности, я принял 
решение. Спортивный ком-
плекс должен смотреться при-
влекательно изнутри и снару-
жи, и я постараюсь оправдать 
ожидания руководства.

В первые же дни после на-
значения на пост директора 
Вячеслав Викторович, осмо-
трев окрестности своего ново-
го и хлопотного хозяйства уже 
взглядом не спортсмена, а ру-
ководителя, наметил ряд задач:

– Во-первых, нужно выко-
сить траву на территории, 
убрать с трассы ветки дере-
вьев, которые повалил силь-
ный ветер. В долгосрочных 
планах – установить тёплые 
благоустроенные туале-
ты, построить столовую, 
смонтировать освещение на 
двухкилометровой лыжной 
трассе. А ещё необходимо 
поставить точку в вопросе 
газификации комплекса. В на-
стоящее время проложены 
трубы, остаётся пустить 
газ, но для этого нужно офор-
мить ещё ряд документов.

Планируется и приобрете-
ние нового инвентаря: вело-
сипедов, лыж, сноутюбингов. 
В общем, дорогие салдинцы 
– добро пожаловать на «Мель-
ничную»! Летом здесь работает 
площадка лагеря «Олимп», но 
места хватит всем, пункт про-
ката функционирует с 16.00 до 
21.00. В субботу и воскресенье 
– с 10.00 до 20.00.

Новые хлопоты Котова

В минувшую субботу, 
17 июня, состоялся очеред-
ной тур первенства Сверд-
ловской области по футбо-
лу среди мужских команд. 
Салдинский «Титан» провёл 
выездную встречу с режев-
ской командой «Реж-Хлеб». 
До этого момента салдин-
ские футболисты потерпели 
два поражения подряд, и 
«титановцам» было необхо-

димо исправить ситуацию и 
добыть долгожданную по-
беду.   

Но игра у наших ребят в 
этот день не клеилась, и «Реж-
Хлеб» отреагировал на это 
яростной осадой нашей части 
поля. Первый гол, а потом и 
второй в наши ворота влетели 
буквально на первых минутах 
матча. 

Салдинские футболисты, 

раздосадованные пропущен-
ными мячами, стали ещё чаще 
ошибаться, что привело к ещё 
двум голам. 

Сделав серьёзный задел в 
четыре мяча, игроки из Режа 
слегка поубавили свой пыл 
и стали играть более разме-
ренно, изредка пускаясь в 
контратаку. И всё же «Титан» 
забил гол престижа, сделав 
итоговый счёт 4:1. 

Таким образом, после игры 
с командой «Реж-Хлеб» «Ти-
тан» занимает предпослед-
нюю строчку из 12 команд в 
турнирной таблице. На счету 
«титановцев» пять очков. 

Следующая игра пройдёт 
24 июня в Верхней Салде на 
стадионе «Старт» с командой 
«Жасмин» из Михайловска, 
которая занимает третье ме-
сто.     

на спортивной орбите

инвентарь 
в прокат

Уважаемые жители и 
гости Верхней Салды! На 
объектах спортивно-оз-
доровительного комплек-
са корпорации ВСМПО-
АВИСМА работает прокат 
спортивного инвентаря.

Стадион «Старт»
Режим работы:
вторник-пятница: 14.00 – 

20.00; 
суббота, воскресенье: 

12.00 – 18.00. 
Понедельник – выход-

ной день. 
Велосипед: 1 час – 

120 рублей.
Батутная игровая пло-

щадка: 5 минут – 50 ру-
блей, 10 минут – 75 рублей.

Спортивно-
оздоровительнЫЙ 

комплекС 
«мельничная»
Режим работы: 
вторник-пятница: 16.00 – 

21.00; 
суббота, воскресенье: 

10.00 – 20.00; 
Понедельник – выход-

ной день; 
Роликовые коньки 

(комплект с защитой): 1 час 
– 80 рублей;

Бадминтон (комплект): 
1 час – 100 рублей; 

Теннис большой: 1 час – 
120 рублей;

Теннис настольный (ком-
плект): 1 час – 100 рублей; 

Мячи (футбольный, ба-
скетбольный, волейболь-
ный): 1 час – 55 рублей; 

Скейтборд (комплект с 
защитой): 1 час – 65 рублей;

Электромобиль: 10 ми-
нут – 70 рублей;

Велосипед: 1 час – 
120 рублей; 

Батутная игровая пло-
щадка: 5 минут – 50 рублей, 
10 минут – 75 рублей.

приглашаемпоболеть

Приглашаем болельщи-
ков на девятый тур первен-
ства Свердловской области 
по футболу среди мужских 
команд. Матч между сал-
динским «Титаном» и коман-
дой из Михайловска «Жас-
мин» пройдёт на стадионе 
«Старт» 24 июня в 15.00. 

У каждой спортивной сек-
ции есть свои добрые тради-
ции. Например, тренер сек-
ции каратэ Сергей Бартов и 
его воспитанники двадцать 
лет устраивают показатель-
ные выступления в детских 
лагерях нашего города. В 
июне каратисты устроили 
шоу для детей из летнего ла-
геря  школы № 1.

– Это мероприятие мы за-
планировали давно. Ежегодно 

демонстрируем наши навы-
ки, технику ударов, проводим 
показательные бои и ломаем 
доски, – говорит Сергей Ива-
нович. – Это очень зрелищно, 
детям нравится наблюдать 
за нашими выступлениями. А 
некоторые так впечатляют-
ся, что идут записываться в 
нашу секцию. 

А как не впечатлиться! 
Спортсмены-каратисты пока-
зали силу и ловкость, мастер-

ство и красоту этого боевого  
искусства.

Достаточно высокий уро-
вень подготовки ребят, вла-
дение различными техниками 
каратэ, выполнение приёмов 
и общий настрой спортсменов 
не оставили равнодушными ни 
одного зрителя.

Закончилось показательное 
выступление традиционным 
разбиванием досок, что про-
извело фурор. Ребята из ла-

геря активно поддерживали 
каратистов, хлопали в ладоши, 
а потом ещё долго обсуждали 
увиденное. 

Положительные эмоции 
получили все – и зрители, и 
спортсмены. Может, в секции 
каратэ в скором времени по-
явятся новые воспитанники.  
Но даже те, кто не собрался 
записаться к Сергею Барто-
ву, о здоровом образе жизни 
задумались точно. 

Сломай доску!
Рубрику ведёт 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО

Елена ШАШКОВА
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18 июня – день медицинского работника

Здоровье в награду
В воскресенье салдинские медики 

отметили свой профессиональный 
праздник. Торжественный вечер с 
поздравлениями и награждениями 
состоялся накануне в Большом зале 
городской администрации. 

Церемония традиционно включала 
не просто праздничный концерт. С при-
ветственным словом к присутствующим 
обратились первые лица лечебных уч-
реждений – главный врач Центральной 
городской больницы Илсур Фатихов и 
главный врач медико-санитарной части 
«Тирус» Илья Ошеров:

– У нас одни цели и одни задачи –
сохранение здоровья граждан, и мы 
этим целям и задачам служим, – ска-
зал Илья Семёнович. – Очень здоро-
во, что есть такой праздник и очень 
здорово, что есть мы – медицинские 
работники, которые готовы всегда 
прийти на помощь больному чело-
веку. Хочу пожелать вам здоровья и 
семейного благополучия, професси-
ональных успехов и поздравить всех 
нас с праздником! 

На сцену за заслуженными награда-
ми поднимались сотрудники медсан-
части «Тирус» и медицинские работни-
ки Центральной городской больницы. 
Следуя устоявшейся традиции, людям в 
белых халатах говорили тёплые слова, 
дарили цветы, вручали Благодарствен-
ные письма и Почётные грамоты Мини-
стерства здравоохранения Свердлов-
ской области и главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа. 

Почётной грамотой медико-сани-
тарной части «Тирус» награждены 
10 работников, стольким же объявлена 
благодарность.

Четверо опытных медиков мед-
санчасти за большой личный вклад 
и сохранение здоровья граждан удо-
стоены Почётной грамоты управляю-
щего Горнозаводским управленческим 
округом. 

Это лаборант высшей категории 
Мария калинина, рентген-лаборант 
высшей категории Валентина Лосева, 
заведующая центром восстановитель-
ной медицины и реабилитации Алла 
Сяглова и заместитель главврача по ам-
булаторно-поликлинической помощи 
Владимир Ямангулов. 

Владимир Янузакович также обра-
тился к коллегам с приветствием, свои 
слова адресовал тем, кого не было в 
зале, кто по долгу службы нёс в празд-
ничный день свою вахту: врачей скорой 
помощи, фельдшеров круглосуточных 
здравпунктов, хирургов, акушеров-ги-
некологов роддома и других врачей, 
находящихся на посту. 

Согласно Приказу по медсанчасти, 
фотографии 15 медработников украсят 
Доску Почёта медико-санитарной части 
«Тирус». Но, как признались медики, са-
мая главная награда для них – здоровье 
пациентов!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Наталья Литвиненко, рентген-лаборант
отделения лучевой диагностики ЦГБ

Татьяна Архипова, старшая медицинская
сестра медико-санитарной части «Тирус»

Наталья Загривкова, 
медсестра по массажу ЦВМиР

Владимир Ямангулов награждён Почётной грамотой 
управляющего Горнозаводским управленческим округом

Ирина Татарченкова, фельдшер поликлиники ЦГБ,
принимает поздравления от Илсура Фатихова


