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господин Бакли вручил нашему ге-
неральному директору сертификат, 
подтверждающий решение крупней-
шего европейского авиастроителя рас-
ширить номенклатуру поставок титана 
ВСМПО для проекта А350 XWB. 

А во второй день работы Москов-
ского авиасалона Михаил Воеводин и 
Сергей Кравченко, президент Boeing 
в России и СНг, стали участниками 
церемонии вручения Свидетельства 
официального резидента «Титано-
вой долины», которым станет вторая 
очередь совместного российско-аме-

риканского предприятия Ural Boeing 
Manufacturing. В церемонии вручения 
сертификата также приняли участие 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев, директор департа-
мента авиационной промышленности 
Минпромторга РФ Сергей Емельянов, 
генеральный директор Особой эконо-
мической зоны «Титановая долина» Ар-
темий Кызласов и другие официальные 
лица.

Об этих и других событиях в Жуков-
ском активно писали федеральные 

информационные агентства, посвя-
щая новостям Корпорации ВСМПО-
АВИСМА колонки первых полос и глав-
ные новости телевизионных выпусков: 
«Российская титановая Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА и крупнейший евро-
пейский авиастроительный концерн 
Airbus объявили о новом этапе парт-
нёрских взаимоотношений. В рамках 
нового контракта ВСМПО-АВИСМА бу-
дет поставлять механообработанные 
штамповки различных конфигураций 
для конструкции пилона и крепления 
шасси самолёта A350-900. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА яв-
ляется важным поставщиком Airbus, 
обеспечивая около 50 процентов по-
требностей компании в титановой 
продукции. Сотрудничество компа-
ний началось в 90-е годы, когда были 
подписаны первые соглаше-
ния на поставку необработан-
ных материалов. 

20 депутатов 
от 20 округов

Когда этот номер «Новато-
ра» придёт к большинству чи-
тателей, процесс выдвижения 
кандидатов в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городского 
округа седьмого созыва, вы-
боры которых назначены на 
10 сентября 2017 года, уже за-
вершится. 

Но газета владеет информацией 
о выборной ситуации на 14 часов 
20 июля. К этому времени о своём 
желании участвовать в избира-
тельной кампании заявили 40 сал-
динцев. 

Во всех 20 округах уже есть 
кандидаты, из числа которых 
21 выдвинут политическими пар-
тиями, а 19 получили статус са-
мовыдвиженцев. Уже известны 
имена участников битвы за пост 
губернатора Свердловской обла-
сти, выборы которого также прой-
дут 10 сентября.

За кандидатов на должность 
главы региона, как и претенден-
тов на депутатские мандаты верх-
несалдинской Думы, имеют право 
проголосовать 38 тысяч 364 жите-
ля Верхнесалдинского городского 
округа. 

Именно такое число салдинцев 
внесено в списки избирателей на 
нашей территории, в состав ко-
торой, помимо Верхней Салды, 
входят деревни Северная, Никити-
но, Нелоба, Малыгино, Балакино, 
Моршинино, Кокшарово, посёлки 
Басьяновский, Ива, Выя, Перегру-
зочная, Первый, Ежевичный, Бо-
бровка, Песчаный карьер, Тагиль-
ский, Тупик. 

Специально для избирателей 
Свердловской области создан Ин-
тернет-ресурс «Вестник Избира-
тельных комиссий Свердловской 
области». Следить за всеми ста-
диями избирательного процесса 
по выборам губернатора можно 
в разделе «Правовая культура» и 
далее «Информационные матери-
алы». 

Оперативно размещает ин-
формацию о выборах в местный 
парламент и Верхнесалдинская 
районная территориальная изби-
рательная комиссия.

На минувшей неделе «Новатор» 
встретился с её председателем 
Юрием ПОПЛАУХИНЫМ, чтобы 
задать ему вопросы о нынешней 
выборной кампании, которая в не-
которых нюансах отлича-
ется от предыдущих. 

в следующем номере: пикник на обочине
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9-10 деньги бюджетные – счёт любятсегодня в номере: 

МАКС-2017: хорошие новости 
Дважды Корпорация ВСМПО-АВИСМА становилась героем дня на 

Международном авиакосмическом салоне, который всю нынешнюю не-
делю работал в подмосковном Жуковском. В первый день выставки жур-
налисты, аккредитованные на МАКСе-2017, стали свидетелями встречи 
генерального директора Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаила Воево-
дина и исполнительного вице-президента концерна Airbus Кристофера 
Бакли.
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Со временем но-
менклатура закупа-

емых изделий значительно 
изменилась и стала включать 
обработанные детали более вы-
сокой добавочной стоимости. 

В настоящий момент 
ВСМПО-АВИСМА поставля-
ет титановые штамповки для 
всех самолётов Airbus, вклю-
чая А320neo, А350 XWB и А380. 
Российский титан используется 
для производства наиболее от-
ветственных деталей, которые 
подвергаются наибольшим на-
грузкам в полёте: стойки шас-
си, элементы пилонов двигате-
лей и крыла. 

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА – крупнейший в мире 
производитель титана, имею-
щий полный технологический 
цикл: от переработки сырья до 
выпуска готовых изделий с вы-
сокой степенью механической 
обработки. глубоко интегриро-
вана в мировую авиакосмиче-
скую индустрию и является для 
многих компаний стратегиче-
ским поставщиком. 

Airbus – мировой лидер в 
авиационной и космической 
отрасли, а также в предостав-
лении сопутствующих услуг. 
Airbus производит самые со-
временные семейства пас-
сажирских самолётов вме-
стимостью от 100 до более 
600 кресел, а также является 
лидером в сфере производ-
ства самолётов-заправщиков, 
военных и транспортных воз-
душных судов в Европе. Airbus 
– ведущая космическая компа-
ния в Европе и вторая крупней-
шая космическая компания в 
мире. Airbus также производит 
самые эффективные граждан-
ские и военные вертолёты».

«Москва, 19 июля 2017 года 
– сегодня Boeing, ведущая 
аэрокосмическая компания, 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
крупнейший в мире произ-
водитель титановых деталей 
для авиационной отрасли, и 
Особая экономическая зона 
«Титановая долина» объ-

явили о получении совмест-
ным предприятием Boeing и 
ВСМПО-АВИСМА Ural Boeing 
Manufacturing статуса рези-
дента «Титановой долины», 
дающего возможность UBM ис-
пользовать особые условия и 
преимущества Особой эконо-
мической зоны.

«Это событие демонстриру-
ет дальнейшее укрепление на-
шего стратегического партнёр-
ства в России и подчёркивает 
важность взаимовыгодного 
сотрудничества Boeing с Кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА, 
а также федеральными и 
региональными властями», 
– отметил Сергей Кравченко, 
президент Boeing в России и 
СНг. – Включение UBM в число 

резидентов Особой экономи-
ческой зоны «Титановая до-
лина» создаёт новые возмож-
ности для нашего растущего 
бизнеса на Урале».

В декабре 2016 года Boeing 
и ВСМПО-АВИСМА объяви-
ли о расширении совместно-
го предприятия Ural Boeing 
Manufacturing с равными доля-
ми владения (50/50). Оно было 
создано в 2009 году. Сейчас 
на территории Особой эконо-
мической зоны ведётся стро-
ительство второй очереди за-
вода, открытие запланировано 
на 2018 год.

«Совместное предприятие 
Ural Boeing Manufacturing до-
казало свою надёжность и 
эффективность. Строитель-

ство новой производствен-
ной площадки на территории 
«Титановой долины» является 
следующим шагом в развитии 
нашего партнёрства», – заявил 
Михаил Воеводин, генераль-
ный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. – «Я убеждён, 
что сотрудничество с Boeing 
будет только набирать оборо-
ты, обеспечивая обеим нашим 
компаниям ощутимую выгоду».

Кроме двух важнейших 
контактов с основными заказ-
чиками Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, салдинская делегация 
провела десятки встреч с рос-
сийскими партнёрами, приняла 
участие в панельных дискуссиях 
и конференциях. Подробности 
– в ближайших номерах газеты.

выставки

Твори добро!
Настоятель храма во имя 

святой блаженной Ксении 
Петербургской при Деми-
довской больнице в посёл-
ке Уралец возле Нижнего 
Тагила иерей Александр 
Богомолов, одновременно 
являющийся и заведующим 
терапевтическим отделе-
нием этого медицинского 
учреждения, обратился к ге-
неральному директору Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА с 
необычной просьбой.

«Уважаемый Михаил Вик-
торович! Просим Вашего бла-
гоизволения изготовить бак 
из нержавеющей стали для 

хранения освящённой воды. 
У храма и больницы нет до-
статочных средств для приоб-
ретения дорогостоящей ёмко-
сти, поэтому очень надеюсь на 
Ваше понимание и оказание 
благотворительной помощи 
болящим, находящимся на 
лечении в нашей больнице, в 
том числе жителям Верхней 
Салды, работникам и ветера-
нам ВСМПО».

В десятидневный срок во-
прос был решён положитель-
но: отданы соответствующие 
распоряжения, оформлены 
бумаги и изготовлен бак. На те-
кущей неделе его уже отправят 

адресату. Работу выполняли в 
ремонтно-механическом цехе 
№ 5 ВСМПО. 

Лист пищевой нержавей-
ки толщиной два миллиме-
тра слесарь по сборке ме-
таллоконструкций Алексей 
Савельев разрезал в размер 
гильотинными ножницами, за-
тем электрогазосварщик Олег 
Ермолаев мастерски проложил 
незаметный и аккуратный сва-
рочный шов. Бак получился ве-
сом 70 килограммов, размером 
1000х1000х750 миллиметров, 
рассчитан на 75 вёдер воды. 
Снизу приварили сгон под 
кран (трубку с резьбой), выто-

чили шарниры, сверху сделали 
открывающуюся крышку, по 
бокам – ручки для переноски. 
Дополнительно к ёмкости и 
подставку соорудили из не-
ржавеющей стали, чтобы под 
кран легко помещалась пяти-
литровая бутыль. 

Для работников котельно-
сварочного участка цеха № 5 
такая работа не впервой, ранее 
подобные баки для воды уже 
изготавливались по просьбе 
настоятеля Верхнесалдинского 
храма во имя святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. 

Наталия КОлеСНИчеНКО

Зарплата 
подросла,
и структура её
иЗменится

С 1 июля зарплата в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
и её дочерних обществах 
выросла на 3 процента. 
Приказ об этом за № 171 
подписан генеральным 
директором Корпорации 
Михаилом Воеводиным 
17 июля.

Напомним, это второе 
повышение в этом году – в 
феврале была проведена 
первая индексация – на 
2 процента. Таким образом, 
в целом повышение зарпла-
ты в этом году вылилось в 
5 процентов. 

При этом официальный 
индекс потребительских 
цен по данным Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики Россий-
ской Федерации за первое 
полугодие 2017 года со-
ставил 1,02.

Руководство Корпорации 
выполняет все принятые на 
себя в соответствии с Кол-
лективным договором обя-
зательства по росту средней 
заработной платы работни-
ков. 

По состоянию на 1 июня 
2017 года её средний уро-
вень достиг в компании 
41 054  рублей. В сравнении 
с аналогичными предпри-
ятиями Свердловской обла-
сти и Пермского края Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
продолжает занимать ме-
сто в первой тройке лиде-
ров.

Это достигнуто в результа-
те предпринятых мер по по-
вышению зарплаты в целом 
и проведённых индексаций: 
в 2015 году – на 13,5 процен-
тов, в 2016 году – на 9 про-
центов. 

Не стоит забывать и о том, 
что в последние годы работ-
ники регулярно получают 
вознаграждение по итогам 
работы за год, так называе-
мую 13-ю зарплату. К приме-
ру, в прошлом году её размер 
составил два должностных 
оклада (тарифа). 

Добавим, что руководство 
Корпорации и профсоюзные 
комитеты промышленных 
площадок ВСМПО и АВИСМА 
совместно реализуют ме-
роприятия, направленные 
на повышение мотивации и 
эффективный рост зарплаты 
всего персонала. 

Так, 17 июля этого года 
был подписан ещё один важ-
ный приказ за № 165 по вве-
дению с 1 октября 2017 года 
новой Единой тарифной 
сетки с тарифной ставкой 
1 разряда 8 000 рублей, ко-
торая до 1 июля составляла 
6 550 рублей. 

Более подробно о новой 
ЕТС расскажем в следую-
щем номере заводской га-
зеты.

в приказном порядке

МАКС-2017: хорошие новости 

корпоративные будни

1
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20 депутатов от 20 округов 
– Юрий Аркадьевич, вы-

борная кампания 2016 года 
плавно перетекла в выборы, ко-
торые нам предстоят нынешней 
осенью. есть изменения в законе о 
выборах, порядке голосования, пе-
речне документов, которые должны 
представить кандидаты? 

– Напомню читателям, что осенью 
2016 года мы выбирали депутатов го-
сударственной Думы Российской Фе-
дерации и депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области. 
10 сентября будем выбирать губерна-
тора Свердловской области и местных 
депутатов. 

Впервые с 2003 года пройдут прямые 
выборы губернатора. До этого кандида-
туру на высший региональный пост на-
значал Президент Российской Федера-
ции. Сейчас на должность губернатора 
кандидата могут выдвигать только по-
литические партии, самовыдвижение 
не предусмотрено. 

Уже известны фамилии первых де-
сяти зарегистрированных кандидатов. 
Это Евгений Куйвашев, выдвинутый 
партией «Единая Россия». Дмитрий 
Ионин идёт на выборы от «Справед-
ливой России». Алексей Парфёнов вы-
двинут КПРФ, Иван Волков – «Россий-
ским общенародным союзом», Игорь 
Торощин – ЛДПР. Партия «Зелёные» 
выдвинула Константина Киселёва, 
«Российская партия пенсионеров за 
справедливость» – Дмитрия Сергина, 
Евгения Ройзмана – «Яблоко». Виктор 
Костромин будет баллотироваться от 
партии «Народ против коррупции», 
Олеся Красномовец – от «Патриотов 
России», Ирина Волкова будет пред-
ставлять на выборах губернатора «Рос-
сийский общенародный союз». Послед-
ний день выдвижения – 21 июля. 

На нынешних выборах нет откре-
пительных удостоверений, но есть 
нововведение – голосование по ме-
стонахождению избирателя. Если 
10 сентября вы уедете из Салды, но бу-
дете находиться на территории Сверд-
ловской области, то проголосовать вы 
сможете. Но за 45 дней до выборов 
следует обратиться в территориаль-
ную избирательную комиссию, и мы 
поможем найти соответствующий из-
бирательный участок. Избиратель на-
пишет заявление, и отрывной талон от 
этого заявления нужно будет предъ-
явить на том участке, где он сможет 
проголосовать. К сожалению, на выбо-
рах депутатов Думы Верхнесалдинско-
го городского округа седьмого созыва 
эта система работать не будет. И отдать 
свой голос салдинцы смогут только в 
родном городе. 

С 26 июля по 4 сентября написать 
заявление можно будет у нас, в Верх-
несалдинской территориальной изби-
рательной комиссии, в рабочие дни с 
16.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 
10.00 до 14.00 часов. 

В участковых комиссиях эта рабо-
та начнётся с 30 августа по 9 сентября, 
время приёма заявлений – аналогич-

ное: с 16.00 до 20.00 в будни, с 10.00 до 
14.00 в выходные дни.

Но надо сказать, что за 10 дней до 
дня голосования любой избиратель 
может прийти на свой избирательный 
участок и проголосовать досрочно. Это 
правило действует и на выборах губер-
натора, и на выборах депутатов Думы. 

В положениях и порядке выборов 
депутатов Думы Верхнесалдинского го-
родского округа тоже есть изменения. 
Мы вернулись к 20 одномандатным из-
бирательным округам. В 2012 году была 
смешанная система, то есть 10 депутатов 
избирались по единому округу по спи-
скам партий, а 10 – по одномандатным 
избирательным округам. Дума го-
родского округа внесла изменения в 
Устав и приняла решение о выборах 
по 20 одномандатным избирательным 
округам. 

– Как происходила «нарезка» 
округов? 

– Дума городского округа, утверждая 
новую схему избирательных округов, 
основывалась на нормативах мини-
мальной и максимальной численности 
на округ, для обеспечения примерно 
равного количества избирателей (от 
1 750 до 2 000). 

Хочу обратить внимание избира-
телей на то, что изменились границы 
16-ти участков, поэтому, пожалуйста, 
уточните, к какому округу отнесён ваш 
дом и где именно находится ваш изби-
рательный участок. 

– Поговорим о кандидатах. Как 
происходит выдвижение тех, кто на-
мерен претендовать на место в сал-
динском парламенте?

– Есть два варианта – это самовы-
движение и выдвижение кандидатов 
от политических партий. Партии вы-
двигают сразу список кандидатов по 
одномандатным избирательным окру-

гам. Список может состоять из одного 
человека или нескольких кандидатов. 

Когда избирательная комиссия заве-
рит данный список, кандидат приходит 
и сдаёт документы лично. Так происхо-
дит процесс выдвижения кандидатов, а 
затем в течение 10 дней мы должны за-
регистрировать кандидата. 

– Кто не может быть избранным 
губернатором и депутатом? 

– Лица, не достигшие 18 лет, не мо-
гут быть депутатами Думы городского 
округа, а не достигшие 30 лет не могут 
претендовать на место губернатора. 
Вы не сможете быть кандидатом, если 
не являетесь гражданином Российской 
Федерации. Мы не сможем зарегистри-
ровать в качестве кандидата человека, 
признанного судом недееспособным, 
и тех, кто находится в местах лишения 
свободы. 

Судимость не является препятствием 
к участию в выборах, но есть условия. 
Во-первых, судимость должна быть по-
гашена. Во-вторых, если человек был 
судим по так называемым серьёзным 
статьям, например, нанесение тяжких 
телесных повреждений, то должно 
пройти несколько лет после погашения 
такой судимости. 

Когда кандидат приносит документы, 
мы делаем запрос в учебное заведе-
ние, диплом об окончании которого он 
предъявил, проверяем факт судимости 
или её отсутствия, запрашиваем досто-
верность сведений о регистрации по 
месту жительства, гражданство. Про-
верка проводится в течение 10 дней, 
в это время избирательная комиссия 
должна принять решение о регистра-
ции кандидата. Если подтверждения 
представленным сведениям по истече-
нии 10 дней не поступило, мы всё равно 
должны принять решение либо о реги-
страции кандидата, либо об отказе. 

Но... Если уже после регистрации вы-

яснится, что у кандидата имеется, до-
пустим, непогашенная судимость, мы 
обратимся в суд с иском об аннулиро-
вании регистрации. Таких прецедентов 
у нас в Верхней Салде не было. Наде-
юсь, и на нынешних выборах кандидаты 
представят нам достоверные сведения. 

– Агитационная кампания в сред-
ствах массовой информации начи-
нается с 12 августа. Но в городе уже 
появились листовки претендентов 
на пост губернатора Свердловской 
области. Не нарушают ли кандидаты 
Избирательный кодекс Свердлов-
ской области? 

– Нет, не нарушают. Как только кан-
дидата выдвинула партия, или он само-
выдвинулся и сдал документы, он имеет 
право проводить встречи с избирателя-
ми, печатать и распространять листов-
ки. К слову, напомню, что если кандидат 
идёт на выборы как самовыдвиженец, 
он должен собрать в свою поддержку 
от 10 до 15 подписей в зависимости от 
численности избирателей в округе, где 
он будет баллотироваться. 

И тут надо помнить, что все расходы 
на изготовление подписных протоко-
лов, агитационной продукции и другие 
расходы, связанные с избирательной 
кампанией, должны осуществляться че-
рез избирательный счёт кандидата. 

Когда кандидат выдвинулся, мы даём 
ему разрешение на открытие счёта в 
банке, он открывает его, кладёт туда 
некоторую сумму. Личных средств он 
сможет использовать только 800 ру-
блей, остальные – это средства партии, 
юридических или физических лиц. Но 
их взносы также ограничены законом: 
физическое лицо может сделать взнос 
на счёт кандидата в депутаты местной 
Думы в сумме не более 400 рублей, 
юридическое лицо – не более 40 тысяч. 
А весь фонд кандидата на время вы-
боров не может превышать 400 тысяч 
рублей.

 
– И в заключение нашего интер-

вью самый волнующий для горо-
жан вопрос: кто уже выдвинул свою 
кандидатуру на выборах депутатов 
Думы Верхнесалдинского городско-
го округа седьмого созыва? 

– Не буду делать рекламу конкрет-
ным выдвинутым товарищам, но уточ-
ню, что все сведения о выдвинутых кан-
дидатах мы оперативно размещаем на 
официальном сайте Верхнесалдинской 
районной территориальной комиссии.

Уточнить информацию об избира-
тельном участке, о порядке голосо-
вания можно по телефону 5-50-00. По 
состоянию на утро 20 июля 2017 года 
в рабочую группу Верхнесалдинской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии представлены доку-
менты от 40 кандидатов. Из них члены 
комиссии вручили удостоверения пяти 
зарегистрированным кандидатам в де-
путаты Думы Верхнесалдинского город-
ского округа седьмого созыва.

Марина СеМЁНОВА

Дума городского окру-
га внесла изменения в 
Устав и приняла реше-
ние о выборах по 20 од-
номандатным избира-
тельным округам

Уточнить информа-
цию об избирательном 
участке, о порядке голо-
сования можно по теле-
фону 5-50-00

1
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Открыто и одобрено

Впервые за восьмилет-
нюю историю Междуна-
родной промышленной 
выставки ИННОПРОМ её 
открыл Владимир Путин. 
И, конечно, этот историче-
ский момент скорректиро-
вал график работы всего 
выставочного комплекса. 
10 июля, в день, когда Вла-
димиру Владимировичу 
показывали инновацион-
ные разработки российских 
и зарубежных компаний, 
вход в павильоны участни-
кам и гостям ИННОПРОМа 
был разрешён лишь в пол-
день. Стойко выдержав 
двухчасовую очередь, и 
корреспонденты «Новато-
ра», наконец, прошли через 
рамки металлоискателя и 
очутились в огромном про-
странстве инновационных 
технологий.

Что можно сказать о мас-
штабах международного про-
мышленного форума? Впе-
чатляет! Уже в первый день 
ИННОПРОМ-2017 вызвал не-
бывалый ажиотаж среди де-
лового сообщества, что связы-
вают не только с прибытием 
на мероприятие первого лица 
государства, но и с ежегодным 

повышением уровня работы 
выставочной площадки.

Одна только Япония, стра-
на-партнёр ИННОПРОМа-2017, 
заняла четыре тысячи квадрат-
ных метров для размещения 
экспозиций. Популярные брен-
ды японских компаний пред-
ставляли 450 делегатов Страны 
Восходящего Солнца. Конечно, 
было бы странно не увидеть 
на выставке всемирно извест-
ных японских автомобилей. 
Популярные модели Nissan и 
Toyota посетители не остав-
ляли без внимания, то и дело 
заглядывали внутрь комфорта-
бельных салонов. Роботы, гово-
рящие компьютеры, сканирую-
щие устройства, «умный» стул 
для людей с ограниченными 
возможностями и даже сантех-
ника с невероятным набором 
функций – всё это выглядело 
очень занимательно и полно-
стью оправдывало название 
главной темы нынешней вы-
ставки «Умное производство. 
глобальный подход».

Хлеба и зрелищ
Зрелищ на ИННОПРОМе 

всегда хватает, впрочем, как и 
хлеба: ежегодно, хотя и в мень-

шем количестве, чем промыш-
ленные компании, здесь разво-
рачивают стенды предприятия 
по производству продуктов 
питания. Например, в прошлом 
году китайцы угощали всевоз-
можными яствами из физалиса. 
Но чего ещё точно не было, так 
это 73-килограммового тунца, 
тушу которого искусно разде-
лал японский мастер прямо в 
присутствии зрителей. А тем, 
кто стоял поближе, удалось 
отведать эксклюзивное ла-
комство от шефа – сырое мясо 
рыбы, пять минут вымоченное 
в соусе.

Те, кто на выставку при-
ехал не для работы, а интереса 
ради, могли побаловать себя 
рюмочкой японского вина. К 
дегустации компания Nakano 
BC предлагала с десяток видов 
лёгких алкогольных напитков.

рабочие моменты
Но у представителей биз-

нес-сообщества все четы-
ре дня работы выставки 
расписаны по минутам. Ме-
неджеры Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, например, провели 
десятки встреч и переговоров, 
в том числе и с представителя-

ми японских предприятий, а 
также приняли участие в биз-
нес-форумах. 

Стенд Корпорации, который 
развернулся в составе объеди-
нённой экспозиции «Ростеха», 
заинтересовал многих зару-
бежных партнёров. Здесь была 
представлена традиционная 
линейка продукции из высоко-
прочных титановых сплавов, в 
числе которой образцы прут-
ков, листов, плит и цельнотя-
нутых титановых труб, а также 
и более сложных мехобрабо-
танных изделий. Посетителям 
была представлена балка шас-
си для проекта Bombardier, 
штамповка верхнего поворот-
ного шарнира главного шасси 
для Boeing-737, а ещё мини-ма-
кет теплообменного аппарата. 

В первый день работы ИН-
НОПРОМа на выставке побывал 
глава Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин, 
которого нам удалось запечат-
леть возле стенда Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Правда, на 
саму экспозицию титановых 
изделий бывший министр фи-
нансов России не зашёл, а вот 
заместитель председателя Во-
енно-промышленного комите-
та Российской Федерации Олег 

выставки

клееный брус 
собственного 
проиЗводства

В Верхней Салде скоро 
обещает появиться завод 
по изготовлению OSB-
плит. На Международной 
промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2017 руко-
водство ОЭЗ «Титановая 
долина» подписало со-
глашение с российской 
деревообрабатывающей 
компанией «Современные 
технологии обработки дре-
весины» («СТОД»).

Свидетелем того, как в 
«Долине» появился ещё один 
претендент в резиденты, 
стал Евгений Куйвашев. В 
официальном пресс-релизе 
«Титановой долины» гово-
рится, что на сегодня это са-
мая крупная сделка в исто-
рии Особой экономической 
зоны: согласно бизнес-пла-
ну компании, объём инве-
стиций в проект достигнет 
10 миллиардов рублей. 

«СТОД» получит статус ре-
зидента и приступит к стро-
ительству уже в 2017 году. 
Участок в 68 гектаров заре-
зервирован за компанией, а 
срок запуска производства 
ориентировочно намечен на 
второе полугодие 2019 года. 
Это будет производство OSB-
плит мощностью 300 тысяч 
кубических метров в год. 
Обещают, что на производ-
стве будет создано 400 новых 
рабочих мест. 

***
Генеральный директор 

ОЭЗ «Титановая долина» 
Артемий Кызласов на ИН-
НОПРОМе-2017 подписал 
соглашение о намерении 
с президентом итальян-
ской компании CMS Мар-
ком Ачети. Производитель 
станков и обрабатываю-
щих центров с числовым 
программным управлени-
ем рассматривает вариант 
локализации первого рос-
сийского производства на 
территории перспективной 
второй очереди ОЭЗ «Тита-
новая долина».

Итальянская компания 
CMS производит оборудо-
вание для обработки алю-
миния и композитных ма-
териалов, применяемых 
в авиа- и космостроении, 
автомобилестроении и су-
достроении. CMS много лет 
является партнёром Ураль-
ского завода гражданской 
авиации. Развивает сотруд-
ничество и с другими рос-
сийскими авиастроителями 
– Объединённой авиастрои-
тельной корпорацией, хол-
дингом «Вертолёты России», 
предприятиями Росатома. 

Напомним, что вторая оче-
редь «Титановой долины» 
создаётся на базе аэропорта 
Уктус и на прилегающих тер-
риториях. Общая площадь 
будущей Особой экономиче-
ской зоны – почти 100 гекта-
ров. 

титановая долина
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Бочкарёв проявил интерес к 
представленным титановым 
изделиям и побеседовал с ме-
неджерами ВСМПО.

Встретились представители 
титанового гиганта и с делега-
цией Российско-германской 
внешнеторговой палаты. Но 
общение проходило далеко за 
пределами выставочного цен-
тра «Екатеринбург-ЭКСПО» – в 
Верхней Салде. Директор по 
развитию бизнеса Сергей Лед-
нов встречал гостей в музее 
ВСМПО, откуда гости отправи-
лись на экскурсию в цехи № 32, 
22, 21 и 54. 

Плечом к Плечу
Выставка инновационных 

технологий – это место встре-
чи деловых партнёров. При-
чём как будущих, так и дей-
ствующих. Не составит особого 
труда найти на ИННОПРОМе 
стенд предприятия, которое 
в той или иной степени не со-
трудничало бы с Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА. 

Например, компания «Тех-
новотум» из Зеленограда 
представила на выставке соб-
ственную разработку с ис-
пользованием японской робо-

тотехники – диагностическую 
систему для контроля ответ-
ственных деталей для объек-
тов техногенного направления, 
в том числе и авиационной тех-
ники.

– Конечно, мы знакомы с 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. 
Мы изготавливали по вашему 
заказу оборудование для диа-
гностики деталей из тита-
новых сплавов. Готовы расши-
рить взаимодействие уже на 
уровне поставки комплексных 
систем, встраиваемых в тех-
нологическую цепочку Кор-
порации, – сказал директор 
предприятия Анатолий Сляд-
нев.

Здесь же мы встретили по-
ставщиков учебного метал-
лообрабатывающего обору-
дования для подразделений 
ВСМПО, а также тренажёров 
для многопрофильного техни-
кума имени Евстигнеева – со-
трудников Екатеринбургского 
инженерного центра Unimatic. 

Вадим Ляушин, директор по 
образовательным проектам 
инженерного центра, охотно 
рассказал о плюсах ещё одного 
учебного профориентацион-
ного комплекса «Юный маши-
ностроитель»:

– В данном случае представ-
лен фрезерный станок, пред-
назначенный для школьников. 
Модель очень компактная и 
перспективная, потому что 
формирует первоначальные 
политехнические знания и по-
зволяет ребятам грамотно 
определиться с будущей про-
фессией. Станок может ис-
пользоваться как универсаль-
ный, так и переключаться и 
работать как станок с ЧПУ. 
Это первоначальная основа 
для будущей специальности 
станочника на станках с чис-
ловым программным управ-
лением, например, Siemens. 
Кроме того, используя этот 
комплекс в школах, можно фор-
мировать межпредметные 
связи: сочетать уроки техно-
логии и информатики, физики 
и механики, математики и гео-
метрии. Всё это ведёт к разви-
тию технического мышления 
школьников.

ЭПилог
В нынешнем году Корпора-

ция ВСМПО-АВИСМА прини-
мала участие в Международ-
ной промышленной выставке 
восьмой раз – ровно столько, 

сколько открывалась и сама 
выставка. И восьмой раз, под-
водя итоги работы на ИННО-
ПРОМе наших менеджеров, 
можно использовать слово 
«успешно». Немного обидно, 
что Президент Путин не зашёл 
на наш корпоративный стенд, 
но это понятно – за полтора 
часа его присутствия на вы-
ставке невозможно осмотреть 
даже десятую часть экспози-
ций. Но общий настрой между-
народной площадки был в этом 
году особенно динамичным. 
ИННОПРОМ-2017 подтвердил 
своё реноме настоящего инно-
вационного индустриального 
центра – центра притяжения 
умов и суперсовременных раз-
работок. А участие в выставке 
– это отличная возможность 
укрепить существующие связи 
и обзавестись новыми. Высо-
кий уровень проведения ИН-
НОПРОМа повышает шансы 
Екатеринбурга стать центром 
Всемирной выставки ЭКСПО в 
2025 году и провести её на до-
стойном уровне – о чём сказал, 
открывая ИННОПРОМ-2017, 
Президент Российской Феде-
рации. 

 
Яна ГОРлАНОВА

Президентом России
вести от власти

о финансах 
и не только

13 июля Международ-
ную промышленную вы-
ставку ИННОПРОМ-2017 в 
екатеринбурге посетили 
глава Верхнесалдинского 
городского округа Алексей 
Забродин и глава админи-
страции Константин Ильи-
чёв.

По приглашению пред-
ставителей Сбербанка главы 
приняли участие в закрытом 
мероприятии для руково-
дителей областных муници-
пальных образований. 

Сбербанк представил 
новые продукты, разрабо-
танные для развития горо-
дов. Речь шла о выгодном 
кредитовании и лизинговой 
программе, позволяющей 
городам приобретать доро-
гостоящую технику на выгод-
ных условиях. Так, например, 
в Нижнем Тагиле уже курси-
руют 80 трамваев стоимо-
стью 400 миллионов рублей, 
которые город будет выпла-
чивать постепенно. 

У Верхней Салды тоже 
есть опыт взаимовыгодного 
сотрудничества со Сбербан-
ком, например, когда город 
получал кредит в размере 
43 миллионов рублей на 
строительство школы № 1.

– Такие формы кредитова-
ния позволяют расходовать 
имеющиеся бюджетные 
средства на первоочередные 
нужды, а кредитные деньги 
направлять на развитие, – 
прокомментировал встречу с 
представителями Сбербанка, 
команду которых возглавил 
председатель Совета дирек-
торов герман греф, глава 
администрации Константин 
Ильичёв. – Например, город-
скому УЖКХ необходим экс-
каватор стоимостью около 
6,5 миллионов рублей – сум-
ма большая для городского 
бюджета. По программе ли-
зинга мы можем приобрести 
технику под небольшой про-
цент, пользоваться ею, а 
деньги выплачивать посте-
пенно.

На выставке Константин 
Ильичёв и Алексей Забро-
дин также посетили япон-
скую экспозицию и, конечно, 
стенд Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и Особой эконо-
мической зоны «Титановая 
долина». Познакомились с 
образовательной системой, 
презентованной компанией 
из Санкт-Петербурга. Про-
грамма, которая уже реали-
зовывается в северной сто-
лице, рассчитана на обучение 
детей от детского сада до 
момента поступления под-
готовленных специалистов 
на работу на предприятие. 
По мнению Константина 
Сергеевича, этот опыт впол-
не может быть полезным и 
для Верхней Салды, потому 
как комплексная реализация 
программы позволит решить 
задачу по профориентацион-
ной подготовке. 
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Экватор самых продол-
жительных летних каникул 
перейдён. И в школах, не-
смотря на то, что коридоры 
погрузились в тишину, про-
исходит много изменений 
или подготовки к ним. В шко-
ле № 1 имени Пушкина од-
ним из пунктов подготовки к 
1 сентября значится установ-
ка новой скульптуры поэта. 

После сноса старого здания 
Пушкинской бронзовое изва-
яние автора строк «Я памят-
ник себе воздвиг нерукотвор-

ный...» передали на временное 
хранение в склад Управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. На прошлой неделе 
скульптура переехала в Не-
вьянск. Туда её доставили по 
инициативе одного из вы-
пускников 1982 года, который 
взял на себя финансовые и 
организационные хлопоты 
по реставрации памятника. 
На невьянском предприятии 
со скульптуры уберут сколы, 
которых не удалось избежать 
при транспортировке. После 

зачистки формовщик по от-
печатку слепка в течение не-
скольких дней будет собирать 
новую скульптуру. Последний 
этап изготовления памятника 
произойдёт в литейном цехе 
одного из предприятий Екате-
ринбурга. Фигуру поэта плани-
руется отлить из бронзы и уста-
новить во дворе новой школы. 

Но и внутри здания тоже 
идёт работа по подготовке к 
новому учебному году. На про-
шлой неделе здесь побывали 
специалисты ВСМПО:

– По просьбе директора шко-
лы № 1 Елены Самсоновой мы 
осмотрели спортивный зал 
учебного заведения. Здесь необ-
ходимо смонтировать снаряды: 
баскетбольные щиты, брусья, 
турник, гимнастические атри-
буты. От ударов мячей пришла 
в негодность фанера, закрыва-
ющая радиаторы отопления. 
Её мы тоже обновим, – расска-
зал куратор проекта, начальник 
цеха № 54 ВСМПО Игорь гуреев. 

К началу учебного года си-
лами сотрудников завода бу-

дет изготовлена и закреплена 
на здании школы новая мемо-
риальная доска в честь леген-
дарного директора Евгения 
Борисовича Колтунова. В эти 
дни в дирекции по связям с 
общественностью Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА прорабатыва-
ется эскиз памятной плиты. Как 
уточнил Игорь гуреев, скорее 
всего, она будет выполнена из 
композитных материалов или 
гранита, которые по весу легче 
старой чугунной доски.

елена ШАШКОВА

Школьный дневник

Пушкин уехал в Невьянск, но обещал вернуться

В спортзалах школы № 2, 
ремонт которых по поруче-
нию генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА курирует начальник 
цеха № 39 Андрей Головин, 
уже вовсю кипит работа. 

По словам директора шко-
лы Ренаты Калиенко, 7 июля 
бригада рабочих зашла в 

малый спортзал и активно 
«упражняется». Напомним, 
здесь остро стоял вопрос по 
падающей кирпичной кладке, 
в которой исторически были 
заделаны два больших окна. 
Когда старая кладка под на-
тиском строителей упала, об-
наружилось, что делали её ку-
старно, в один ряд кирпичей, 

без демонтажа старых оконных 
блоков. Сейчас в зал уже заве-
зён стройматериал для новой, 
более основательной и надёж-
ной стены. Также в малом зале 
вскрыт старый пол. На замену 
ему придёт новое современ-
ное покрытие. 

Что касается замены окон-
ных блоков в большом спортза-

ле школы, то отдел по ремонту 
зданий и сооружений ВСМПО 
уже выбрал подрядчика для 
исполнения работ – это тагиль-
ская фирма «ПСК». Стеклопаке-
ты выбраны со специальными 
противоударными свойствами. 
Сегодня они находятся в про-
цессе изготовления и в августе 
должны занять своё место. 

Этим помощь Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА школе № 2 не 
ограничится. Сантехники ис-
следуют систему отопления с 
целью её последующего об-
новления, чтобы в новом году 
в спортзалах был установлен 
идеальный температурный ре-
жим. 

Ксения СОлОВьЁВА

Большие перемены малого спортзала

Все окна второго этажа 
школы № 3 распахнуты на-
стежь. Во дворе учебного 
заведения улавливается лёг-
кий запах краски. 

В вестибюле школьные ра-
ботники своими силами зати-
рают стены, а на втором этаже 
бригада маляров строитель-
ной фирмы «Уралспецстрой 
Плюс» заканчивает приво-
дить в надлежащий вид ка-
бинет начальных классов. С 
потолком покончено, стены 
нежного мятного цвета вы-
крашены эмалью, сертифи-
цированной для детских по-
мещений с должным классом 
безопасности. Осталось уло-
жить на пол фанеру и посте-
лить линолеум.

Услышав наше шумное обще-
ние, в класс заглянула директор 

Наталья Иванова и, увидев ку-
раторов от ВСМПО – сметчика 
отдела № 33 Татьяну Сидель-
никову и заместителя главного 
врача медико-санитарной ча-
сти «Тирус» Владимира Ямангу-
лова, явно обрадовалась:

– Низкий поклон вам за по-
мощь. Школа старая, 55 лет 
исполнилось. Окна уже даже 
боимся открывать, чтобы 
не рассыпались. Постепенно 
стеклопакетами снабдили все 
аудитории, а вот коридорные 
– на ладан дышат. Но сейчас я 
озабочена другой проблемой. 
С 1 сентября 2016 года внесли 
изменения в ГОСТы – на окнах 
должны стоять замки безопас-
ности, а мы устанавливали 
окна, когда этого требования 
ещё не было. И как нам теперь 
быть? 

К ремонту в школе присту-
пили 4 июля, сразу после того, 
как здесь провели Единый го-
сударственный экзамен. Из 
намеченного фронта работ 
уже отремонтирован коридор 
четвёртого этажа. Восьмиме-
тровый потолок весь пере-
шпаклёван и побелен (для 
этого сооружали специальные 
леса). А благодаря бежево-мо-
лочным стенам он смотрится 
намного светлее и шире. Про-
делана грандиозная работа. 

– Эх, плинтуса бы пластико-
вые на деревянные заменить! – 
высказывают пожелание стро-
ители, и Татьяна Сидельникова 
тут же вносит изменения в про-
ект. – Нет вопросов. Осталось 
только двери лаком пройти, а 
железные – в цвет стен покра-
сить, чтобы не выделялись. 

На кухне в мясном цехе 
школьной столовой отбита 
штукатурка, подготовлено ос-
нование для кафельной плит-
ки. Здесь обновят потолок, 
стены и пол. Конечно, просится 
к замене и старое окно, кото-
рое явно будет выбиваться из 
обновлённого интерьера. Этот 
вопрос берётся решить Влади-
мир Ямангулов.

– Да, деревянные окна двой-
ной срок отслужили. Из-за 
этого и внешний вид школы, 
её лицо, так сказать, не очень! 
Это во-первых, а во-вторых, 
опасность детского травма-
тизма надо исключить – не 
дай Бог, кто из детишек вы-
валится. Срок службы оконных 
рам – 25 лет, а школе-то 55... И 
ещё один негативный момент 
– теплопотери. Растрескав-

шиеся, сгнившие рамы сквозят, 
из-за чего дети болеют про-
студными заболеваниями. 

Было решено обратиться 
к руководству Корпорации с 
просьбой добавить средств на 
дополнительную замену окон, 
конечно же, как положено по 
гОСТу, с замками оконных бло-
ков. Составлена аналитическая 
записка и акт об их состоянии. 
Надеемся, что современные, с 
микропроветриванием, окна 
будут установлены, хотя бы на 
кухне и в коридоре второго 
этажа, где занимаются учащие-
ся начальных классов.

Ещё один позитивный мо-
мент: Корпорация передала 
школе 40 противогазов для 
проведения занятий по граж-
данской обороне. 

Наталия КОлеСНИчеНКО

Сразу после ЕГЭ 

На самом деле школам во время летних каникул скучать некогда. Звуки 
вальса выпускных балов сменились стуком молотков и гулом перфорато-
ров – началась подготовка учебных заведений к 1 сентября 2017 года. И 
первосентябрьский день ученикам большинства школ преподнесёт при-
ятные сюрпризы. Выполняя просьбу главы Верхнесалдинского городско-
го округа Алексея Забродина и депутатов, представляющих в местном 
парламенте градообразующее предприятие, генеральный директор Кор-

порации Михаил Воеводин принял решение о выделении 15 миллионов 
рублей на проведение ремонтных работ в школьных зданиях. Кроме фи-
нансовой помощи и помощи в виде рабочих рук, Корпорация направила 
во все школы сотрудников ВСМПО с поручением курировать работы. Как 
идут дела по реализации этого очередного социального проекта ВСМПО, 
узнали корреспонденты «Новатора», побывав в большинстве школ го-
родского округа. 

Пока без ребят скучает класс
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Запах краски повсюду – на 
первом этаже в холле, в ка-
бинетах начальных классов, 
в учительской. В школе № 6 
полным ходом идёт ремонт. 
Свежевыкрашенными стена-
ми уже могут похвастаться 
кабинет технологии, англий-
ского языка. Именно сюда в 
первую очередь заглянула 
председатель родительского 
комитета школы № 6, депу-
тат Думы Верхнесалдинского 
городского округа Надежда 
евдокимова. 

А затем вместе с руковод-
ством учебного заведения 
Надежда Николаевна по-
смотрела, как идут дела там, 
где ремонт в разгаре, так как 
именно ей Корпорация пору-

чила курировать работы в этой 
школе.

В кабинете физики потолок 
и стены очищены от старой 
краски, затем выровнены и вы-
крашены в цвет, комфортный 
для детей и учителей. Здесь 
же уложат новый линолеум, 
который школа закупила на 
внебюджетные средства. А вот 
в кабинете английского языка 
решили поэкспериментиро-
вать, и вместо линолеума уло-
жили напольную антискольз-
ящую плитку. 

К 1 сентября в классах школы 
№ 6 появятся и новые комплек-
ты мебели: два комплекта заку-
плены для начальной школы и 
восемь – для старшего звена. 

Но самый масштабный ре-

монт пройдёт в спортивных 
залах школы. Сегодня туда без 
зонтика войти невозможно. 
Непрекращающиеся дожди за-
ставили «плакать» потолки. 

– Самим осилить замену 
окон и пола, покраску стен у 
нас не получается. Да и обнов-
лять стены, когда в помеще-
нии дырявая крыша – бросать 
деньги на ветер. В 2013 году 
кровлю ремонтировали над 
начальным блоком. Сейчас, 
благодаря Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, масштабный ремонт 
пройдёт в наших спортивных 
залах, – сказала директор шко-
лы № 6 Оксана Жидкова. 

Сметная стоимость работ, 
которые будут проводиться 
за счёт средств Корпорации – 

около семи миллионов рублей. 
Первыми в школы пришли 
кровельщики компании «Урал-
строй». По договору с ВСМПО 
они приступили к замене кро-
вельного покрытия над малым и 
большим спортивными залами. 

– Я как председатель роди-
тельского комитета школы 
рада, что в спортивных залах у 
нас будет тепло и сухо, – сказа-
ла Надежда Евдокимова. – Как 
представитель Корпорации 
очень надеюсь, что все работы 
будут выполнены качественно 
и в срок. Сдача объекта наме-
чена на 25 августа. 

Установить противоудар-
ные окна, обновить пол, по-
красить стены – стандартный 
набор для ремонта спортив-

ного зала. Однако это далеко 
не полный перечень работ. В 
малом спортивном зале сде-
лают новые ступеньки. В поме-
щениях обоих залов поменяют 
батареи. Обсуждается также 
вопрос замены гимнастиче-
ских снарядов, хотя старень-
кая «шведская стенка», непри-
влекательная внешне, прочнее 
современных металлических 
аналогов. 

Осмотрев спортивные залы, 
кабинеты и классы, Надежда 
Евдокимова заглянула и на 
пришкольную территорию, где 
ребята 4А класса оформили 
клумбы. Яркие бархатцы, вы-
саженные в несколько рядов, 
радуют глаз. 

Марина СеМЁНОВА 

И перестанут «плакать» потолки

В школе-интернате 
«Юные спасатели МчС» под-
готовка к новому учебному 
году по масштабам значи-
тельно скромнее, чем та, что 
была реализована летом 
2016 года. По словам дирек-
тора школы Натальи Самой-
ленко, вверенное ей учреж-
дение, как пасхальное яйцо, 
такое же красивое и сверка-
ющее.

За последние четыре года 
переоборудованы и отремон-
тированы столовая, спортзал, 

входная группа, крыльцо, при-
ведены в порядок учебные ка-
бинеты, спальные, коридоры. 
Единственной головной болью 
руководителя до последнего 
времени оставалось отсут-
ствие заземления кухонного 
оборудования и разрушающа-
яся подземная часть полосы 
препятствий на школьном дво-
ре. Решить возникшие пробле-
мы образовательному учреж-
дению помогла Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА.

– За две недели июля спе-

циалисты промышленно-
строительной компании 
«Тагилэнергокомплект» по за-
казу Корпорации смонтирова-
ли заземление, уложив для это-
го 42 метра стальной полосы 
от школьной электрощито-
вой до пищеблока. Также ими 
раскинута разводка заземле-
ния и между электрооборудо-
ванием, находящимся на кухне, 
– констатирует курирующий 
ремонт в школе № 17 от лица 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Игорь Косилов.

Параллельно с тагильча-
нами на школьном дворе 
трудилась бригада салдин-
ской подрядной организации 
«Уралспецстрой плюс», также 
нанятой на средства ВСМПО. 
Несмотря на частые дожди, ра-
ботники провели реконструк-
цию шлакоблочной стены под-
земного перехода на полосе 
препятствий. Стена из-за дав-
ления грунта опасно накрени-
лась и могла в любой момент 
рухнуть. 

Профессионалы не толь-

ко укрепили каменную стену, 
но и сделали на вход-выход 
в подземную часть специаль-
ные крышки, позволяющие 
закрыть сооружение на ключ. 
Таким образом, подземная 
полоса препятствий теперь 
будет использоваться только 
по назначению и только под 
присмотром педагогов, что 
позволит избежать травм сре-
ди любителей экстремальных 
ощущений.

елена СКУРИХИНА

Середина июля в кален-
даре – в никитинской школе 
ремонт в разгаре. Уже отре-
монтированы четыре класса 
начальной школы на первом 
этаже: побелены потолки, 
оштукатурены и покрашены 
стены. Даже находясь в от-
пуске, учителя приходят по-
любоваться на посвежевшие 
помещения и помочь в их 
уборке.

Напомним – средства на ма-
териалы для косметического 
ремонта школы деревни Ни-

китино решением Думы город-
ского округа были выделены из 
местной казны, а вот провести 
ремонтные работы помогла 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА. 
градообразующее предпри-
ятие также выделило деньги на 
приобретение линолеума и но-
вых смесителей, которые будут 
установлены взамен проржа-
вевшей сантехники сорока-
летней давности. Как только в 
школу доставят напольное по-
крытие, его тут же смонтируют 
– под него уже уложены листы 

фанеры. После выполнения 
этих работ первый этаж будет 
полностью готов к сентябрь-
ской встрече с учениками.

Пока не установлено, но уже 
доставлено в пункт назначе-
ния металлическое огражде-
ние, которое ранее служило 
забором школе № 1, а теперь 
разместится по периметру 
школьной территории в Ни-
китино. Его транспортировку 
также обеспечила Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА, как и по-
мощь в планировке площадки 

под будущий хоккейный корт. 
Из-за обильных дождей рабо-
ты здесь приостановились, но 
на подготовленной площадке 
теперь дела пойдут в гору. Уже 
есть договорённость с Нижне-
тагильским лесхозом о достав-
ке деревянных опор. 

– К нашим устремлениям 
помочь школе присоединились 
муниципальные предприятия, 
– акцентировал начальник 
цеха № 31 ВСМПО Константин 
Носков, который от имени Кор-
порации курирует реализа-

цию помощи от предприятия. 
– «Горэлектросети» выразили 
готовность выделить техни-
ку и рабочие руки для бурения 
лунок под эти опоры. 

Директор школы деревни 
Никитино Алексей Макси-
мов выразил надежду, что к 
зимнему сезону корт удастся 
обустроить. А в том, что шко-
ла благодаря помощи Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА будет 
полностью готова к 1 сентября, 
сомнений нет. 

Яна ГОРлАНОВА

Солнце пригрело – дела пошли в гору 

Заземлили и подземлили
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Два года как один день
о нас пиШут

10 сентября сложит пол-
номочия главы Верхнесал-
динского городского округа 
Алексей Забродин. Выйдя на 
финишную прямую в каче-
стве градоначальника, Алек-
сей Николаевич стал героем 
публикации «Областной га-
зеты». Интервью, которое 
Алексей Забродин дал этому 
изданию, мы сегодня пред-
лагаем вниманию читателей 
«Новатора». К слову сказать, 
утренняя встреча салдин-
ского мэра с журналистами 
состоялась после традици-
онной пробежки, которые он 
не пропускает даже в ливень.

– Алексей Николаевич, в 
публикациях о Верхней Сал-
де часто встречается опреде-
ление «заводская команда». 
Кто входит в эту команду и 
какими конкретными дела-
ми запомнится она салдин-
цам? 

– Большинство депутатов 
городской Думы – сотрудники 
или выходцы из Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. В эту фрак-
цию вхожу и я. При поддерж-
ке предприятия направляем 
максимум средств на объекты, 
требующие срочного вмеша-
тельства. Один год посвятили 
ремонту крыш школ и садиков, 
теперь ремонтируем школь-
ные спортзалы. Настоящей 
жемчужиной программы до-
брых дел стало строительство 
Пушкинской школы. 

– Управленцы Верхней 
Салды прошли обучение в 
школе «Сколково» и защи-
тили свои проекты дивер-
сификации экономики. Ка-
кие направления посчитали 
главными?

– Концепция, представлен-
ная в «Сколково», ориенти-
рована на развитие малого и 
среднего бизнеса, создание 
комфортной среды прожива-
ния. Планируем вернуться к 
истокам – воссоздать старин-
ную улицу Першпективную, всё 

городское пространство со-
средоточить вокруг трёх исто-
рических личностей: Никиты 
Демидова, гавриила Агаркова, 
Владислава Тетюхина. горжусь 
тем, что проект салдинцев за-
служил особую похвалу оце-
ночной комиссии.

– Когда речь идёт о бу-
дущем города, нельзя не 
вспомнить о «Титановой 
долине». За пять лет су-
ществования она стала 
популярным объектом кри-
тики. Ругают её все, кому не 
лень. Например, посреди 
кулинарных рецептов в ин-
тернет-журнале для женщин 
«ahier.ru» встретила статью 
«чёрная дыра». Цитирую: 
«В «Титановой долине» не 
создали ни одного рабочего 
места. Выручка работающих 
там компаний составила 
ноль рублей». что ответите 
оппонентам?

– Особая экономическая 
зона развивается, правда, не 
так быстро, как хотелось бы. 
Все сети проведены, ведётся 
укладка постоянных дорог до 

промплощадок. Три резидента 
занимаются строительством, 
два находятся на стадии про-
ектирования, ещё два заняты 
землеустройством. Открытие 
первого завода (UBM-2) будет 
в начале следующего года, но 
рабочие места для салдинцев 
уже созданы – в управлении, 
строительстве, организации 
питания.

– А какие в городе реали-
зуются проекты, чтобы свет-
лое будущее можно было 
ждать в относительном ком-
форте?

– В ЖКХ наводим порядок, 
меняем аварийные сети, уста-
навливаем полипропиленовые 
трубы. Занимаемся дорогами. 
Идёт спрямление улицы Эн-
гельса, ремонтируется Пар-
ковая. Намерены в складчину 
обновить улицу Карла Маркса. 
Из областного бюджета и от 
Корпорации планируем полу-
чить на это по 14 миллионов 
рублей. В программе «Пятилет-
ка развития», которую продви-
гает врио губернатора Евгений 
Куйвашев, большое значение 

придаётся государственно-
частному партнёрству. У нас го-
род и его главное предприятие 
– это одно целое.

– Недавно в городе про-
шёл митинг несогласных с 
реструктуризацией управ-
лений культуры и образова-
ния. Объясните, чем недо-
вольны люди?

– Мы внесли изменения в 
Устав городского округа, ко-
торые предстоит выполнить 
следующему составу Думы. Вво-
дится единоначалие, многие 
управления станут подразде-
лениями администрации, в том 
числе образование и культура. 
Количество сотрудников оста-
нется прежним, уровень зара-
ботной платы – в соответствии с 
майскими указами Президента. 
60 человек вышли на митинг, 
либо не зная о сути изменений, 
либо по «разнарядке». Слова о 
«гибели культуры в Верхней Сал-
де» – чистой воды провокация.

– Как готовится городской 
округ к сентябрьским выбо-
рам?

– Нам предстоит выбрать 
новый состав Думы и перейти 
к одноглавой системе управ-
ления городом. Я буду бал-
лотироваться в Думу. Считаю 
важным, что многие заводские 
депутаты также решили пере-
избраться. Опытные люди ра-
ботают эффективнее.

– Какие наказы готовите?
– Задел мы создали по всем 

направлениям, надо продол-
жить. Среди главных проблем 
– переселение из ветхого жи-
лья, перевод школьников на 
обучение в одну смену. 

– На пост главы не пре-
тендуете? Ноша оказалась 
слишком тяжёлой?

– Просто мне ближе зако-
нотворческая деятельность, а 
при новой системе главе надо 
будет заниматься и город-
ским хозяйством, и политикой. 
Ноша, действительно, не из 
лёгких. Два года, что я занимал 
пост главы, прошли как один 
день. Очень бурное время. На-
пряжённые переговоры, ше-
стичасовые совещания – всё 
было. 

– А ещё Вас открыли для 
себя салдинские сетевые 
комментаторы, ядовитей ко-
торых ещё поискать...

– Стал более публичным че-
ловеком, поэтому узнал о себе 
из Интернета много нового. Не-
гатива в нашей работе хватает, 
поэтому благодарен семье за 
неизменную поддержку. 

– Спорт не забросили?
– Профессиональным спор-

том я не занимаюсь с 25 лет. 
Сейчас – физкультура. Каждое 
утро пробегаю три киломе-
тра, делаю упражнения, дваж-
ды в неделю – бассейн. Плюс 
зимой – лыжи, летом – вело-
сипед. В этом черпаю силы 
для работы. 

«Областная газета» 
№ 122 от 8 июля
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Необходимость контроля 
за расходованием бюджет-
ных средств вряд ли вызы-
вает сомнения. Контроль, ко-
нечно, проводится и внутри 
учреждений и организаций, 
но объективно оценить эф-
фективность и законность 
распоряжения средствами, 
выявить злоупотребления, 
дать рекомендации по из-
менению ситуации в луч-
шую сторону способен лишь 
внешний аудит. Именно та-
кой проводит контрольно-
счётный орган Верхнесал-
динского городского округа 
– Счётная палата. Такую 
форму контроля в муници-
палитетах ввели в 1998 году 
после принятия Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции. 

Но сначала руководители 
городов и районов не торопи-
лись создавать Счётные пала-
ты. Ведь как любой контроль-
ный орган, она могла не только 
оказать помощь, но и остано-
вить работу учреждений. По-
просту говоря: кому нужны 
дополнительные ревизоры, 
если в финуправлениях горо-
дов были подобные структуры, 
но подчиняющиеся тем, кого и 
следовало периодически про-
верять. Однако федеральные 
законодатели сломили сопро-
тивление городских властей, 
и в начале 2000-х годов в му-
ниципалитетах Свердловской 
области Счётные палаты стали 
появляться. 

В Верхней Салде контроль-
но-счётный орган был образо-
ван в октябре 2008 года, и пер-
вые четыре месяца в Счётной 
палате работал один человек. 
Это была председатель Тамара 
Новосадова, пришедшая в но-
вую структуру из Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Сначала это был орган 
в составе администрации. В 
феврале 2009 года в штате нас 
стало двое, в Счётную палату 
по конкурсу приняли инспекто-
ра Наталью Заболотскую, – 
вспоминает Тамара Валерьев-
на. – А в 2012-м нам добавили 
ещё одну штатную единицу, и 
мы начали работать втроём. 

Создав работоспособный 
орган, мы начали проводить 
проверки муниципальных уч-
реждений, причём не выбороч-
но, а проверяли все без исклю-
чения организации, которые 
финансировались из средств 
местного бюджета. Одной из 
первых организовали проверку 
Центральной городской боль-
ницы. Тогда здравоохранение 
находилось в ведении муници-
палитета, поэтому у нас была 
возможность проанализиро-
вать и закупочную деятель-
ность учреждения, и расходы, 
связанные с питанием, и с на-
числением зарплаты врачам. 

– Нас часто отождест-
вляют с сотрудниками Фи-
нансового управления. Од-
нако полномочия ревизоров 
Финуправления ограничива-
ются контрольными меропри-
ятиями. У Счётной палаты, 
помимо проведения контроль-
ных проверок, есть задача 
провести экспертно-анали-
тическую работу, то есть 
предупредить нарушения, – 
уточняет Наталья Заболотская. 
– Для выявления рисков, ко-
торые могут привести к зло-
употреблению или нарушению 
бюджетного законодатель-
ства, мы проводим экспертизу 
нормативно-правовых актов 
перед их принятием. 

Все программы, которые 
принимаются на территории 
Верхнесалдинского городско-
го округа, проходят проверку 
в Счётной палате. Мы имеем 
исключительные полномочия 
экспертизы перед утвержде-
нием годового отчёта. Его 
не примут до тех пор, пока 
Счётная палата не сделает 
экспертное заключение о до-
стоверности отчёта и его 
полноте. Перед принятием 
бюджета мы проводим экспер-
тизу соответствия расход-
ных обязательств по каждому 
органу местного управления. 

Следует подчеркнуть, что 
Счётная палата, являясь му-
ниципальным казённым уч-
реждением, обладает органи-
зационной и функциональной 
независимостью. То есть она 
не подчиняется ни главе го-
родского округа, ни главе ад-
министрации, ни Думе, ни 

Министерству финансов, ни 
губернатору. По словам Ната-
льи Заболотской, за все годы 
работы контрольного органа 
никто из власть предержащих 
лиц ни разу не оказывал дав-
ления на сотрудников Счётной 
палаты. 

– У нас нормальная рабочая 
обстановка. Мы приходим на 
объект, просим предоставить 
документы по заранее состав-
ленному перечню. Получаем 
эти документы и углубляем-
ся в них. Конечно, бывают не-
приятные моменты, но мы на 
конфликт не идём. Действуем 
в рамках наших полномочий и 
возможностей. 

Самое большое число на-
рушений, которые фиксиру-
ет Счётная палата, связано с 
оформлением документов. Но 
в актах контрольного органа 
Верхней Салды фиксируются 
и грубые нарушения. Одно из 
таких – нецелевое использова-
ние бюджетных средств. Впер-
вые такое нарушение было об-
наружено в Детско-юношеском 
центре. 

– По документам значился 
ремонт одного объекта, а фак-
тически был отремонтиро-
ван другой. Конечно, деньги не 
положили в личный карман, не 
украли, но по факту всё равно 
получилось нецелевое исполь-
зование средств. В ходе про-
верки никаких выводов мы не 
делаем, лишь констатируем 
факты. После нас в ДЮЦ при-
шла прокуратура, нашла то 
же нарушение и, составив про-
токол, обратилась с заявлени-
ем в суд о наложении взыскания, 

– рассказывает Наталья Забо-
лотская. – Не часто, но перио-
дически приходится использо-
вать термин «неэффективное 
использование средств».

Например, при проверке фи-
нансовых вопросов по ремонту 
котельной № 3, мы конста-
тировали в заключении неэф-
фективность: было выделено 
23 миллиона рублей, но в дека-
бре 2015 года освоено только 
11. Оставшиеся 12 миллионов 
в конце года «повисли в возду-
хе», то есть не были освоены. 
Хотя, по нашему мнению, их 
можно было передвинуть на 
другие нужды, а значит, исполь-
зовать более эффективно. 

Наталья Михайловна За-
болотская, которая приняла 
эстафету от первого предсе-
дателя нашей Счётной палаты 
Тамары Валерьевны Новосадо-
вой, ушедшей в мае нынешне-
го года на заслуженный отдых, 
чувствует себя в финансово-
бюджетных вопросах, как рыба 
в воде. Старается подтянуть до 
своего уровня и новичка – Оль-
гу Стяжкину, которая пришла в 
Палату на замену инспектора 
Ольги Евдокимовой. 

У всех бывших и настоящих 
сотрудников контрольно-ре-
визионного органа финан-
совое, экономическое или 
бухгалтерское образование. 
И все они владеют достаточ-
ным объёмом юридических 
знаний. А порой приходится 
штудировать теорию и других 
наук. 

Например, в ходе проверки 
по расходованию бюджетных 
средств на модернизацию лиф-
тов, фактически на их замену, 
в многоквартирном доме по 
улице Энгельса, дом 85 корпус 
2, пришлось углубиться и в на-
циональный стандарт по соот-
ветствию лифтов при вводе в 
эксплуатацию, и в технический 
регламент о безопасности лиф-
тов, чтобы доказать – лифты 
были введены в эксплуатацию 
позже срока, регламентиро-
ванного для получения суб-
сидии – 3 миллиона рублей из 
средств местного бюджета. А 
поскольку не выполнено ос-
новное условие для получения 
бюджетных средств, то и ос-
нования для их перечисления 
субсидианту отсутствовало.

При проверке ремонтов дет-
ских садов пришлось изучать 
Правила пользования систе-
мами коммунального водо-
снабжения и канализации в 
Российской Федерации, чтобы 
установить границы обязан-
ностей по несению расходов 
по ремонту сетей водоснабже-
ния и канализационных сетей. 
Проще сказать, выясняли, кто 
должен ремонтировать и кто 
оплачивать ремонт труб, про-
ходящих по территории дет-
ских учреждений. Именно по-

сле этой проверки заведующих 
не имеют права обязать ликви-
дировать аварию на сетях за 
счёт средств, выделенных на 
содержание самого учрежде-
ния, например, для ремонта 
той же крыши. 

– Кроме ревизии конкретных 
учреждений, у нас в планах есть 
проверки и узкой направленно-
сти. Например, в 2016 году про-
веряли расходование средств 
при выполнении предписаний 
Госпожнадзора в учреждениях 
культуры, а также использова-
ние этими учреждениями целе-
вых субсидий. 

Выяснили, например, что за-
мена кабельной линии шлейфа 
автоматической пожарной 
сигнализации в помещении 
библиотеки на Воронова, 12/1 
и ремонт зрительного зала 
клуба деревни Северная в пла-
не мероприятий на 2016 год не 
значились, а значит, деньги на 
эти ремонты не планирова-
лись учредителем. 

В акт проверки Центра ху-
дожественного творчества, 
например, были вынуждены 
вписать вывод о том, что это 
бюджетное учреждение при-
оритетным способом закупок 
выбирает прямые контракты 
без проведения торгов и аукци-
онов. И дело даже не в том, что 
всё это противоречит госу-
дарственной политике и прин-
ципам конкретности, а в том, 
что без аукционов и конкурсов 
не может быть никакой объ-
ективной и реальной экономии 
бюджетных средств. 

К каждой проверке, а их 
бывает от 10 до 16 в год, со-
трудники Счётной палаты го-
товятся основательно: изучают 
теорию, комментарии в Бюд-
жетном и гражданском кодек-
сах, смотрят практику в других 
городах.

– Все найденные нарушения 
обсуждаются коллегиально. 
Если в чём-то мы сомневаем-
ся, звоним в Счётную палату 
Свердловской области, сове-
туемся со Счётными палата-
ми других городов, – поясняет 
Наталья Заболотская. – Особое 
внимание уделяем экспертизе 
соответствия расходных обя-
зательств во время принятия 
или изменения бюджета. 

Чтобы депутаты Думы 
городского округа смогли пра-
вильно распорядиться деньга-
ми, мы всегда проверяем, на-
сколько целесообразны будут 
те или иные траты. Обяза-
тельно просчитываем, уве-
личится дефицит или умень-
шится. 

Если не вникать глубоко в 
суть работы Счётной палаты, 
то может показаться, что кон-
трольный орган занят фор-
мальным поиском 
ошибок, но это дале-
ко не так.

по ту сторону дверей

Без «жареных» фактов, 
но по всей строгости закона
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В ходе проверок Наталье Заболотской приходится изучать законы, 
национальные стандарты, Санитарные правила
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о самом главном

– За каждой цифрой 
мы видим конкрет-

ную ситуацию и конкретную 
проблему муниципалитета. 
Видим, что Дума принимает 
вполне разумные решения, вы-
деляя деньги и на ремонт дорог, 
тротуаров, и на озеленение, и 
на неотложные нужды, как, на-
пример, ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций. 

Сенсаций, краж века или чего-
то подобного у нас нет! Нет 
недостоверности в отчётах, 
отчёты предприятий и орга-
низаций не расходятся с общим 
годовым отчётом. Мелкие не-
точности есть, но они присут-
ствуют в любой работе. 

В каждой проверке есть 
какая-то особенность, но для 
населения это может быть не 
особо интересно. Населению 
нужны «жареные» факты. Но 
тут «обрадовать» салдинцев 
ничем не могу. 

Однако не раз сотрудники 
Счётной палаты обращались к 
главе администрации с пред-
ложениями принять дисципли-
нарные меры к тому или иному 
нарушителю. Материалы про-
верок направлялись и в про-
куратуру. Но по утверждению 
Натальи Заболотской, Счётная 
палата Верхнесалдинского го-
родского округа нацелена на 
предупреждения нарушений.

– Даже когда составлен акт, 
но мы понимаем, что есть воз-
можность исправить наруше-
ния, то такую возможность 
мы предоставляем, ограничи-
вая жёсткими сроками. Ну уж 
если и после такой возможно-
сти должностное лицо упорно 
не хочет привести документы 
в порядок, тогда включаем 
наши полномочия по полной 
программе, – делится предсе-
датель Счётной палаты. – Труд-
но предположить, как сложат-
ся отношения контрольного 
органа с новой Думой и вновь 
назначенным главой округа, 
но с главой администрации и 
большинством нынешних де-

путатов Палата работает 
конструктивно и взаимополез-
но. Мы присутствуем не толь-
ко на всех заседаниях Думы, но и 
на заседаниях думских комиссий 
и рабочих групп. Могу как неза-
висимый человек сказать, что 
депутаты, представляющие 
ВСМПО, это наиболее актив-
ная часть. Они вникают в суть 
документов, они направляют 
десятки запросов, дают нам 
темы и адреса для проверок, 
интересуются результатами. 
По предложению депутатов 
от ВСМПО в регламент рабо-
ты Думы был включён пункт об 
обсуждении актов наших реви-
зий на профильных комиссиях с 

приглашением руководителей 
проверяемых учреждений. 

Передавая бразды прав-
ления Наталье Заболотской, 
первый председатель Верхне-
салдинской Счётной палаты 
Тамара Новосадова пожелала 
преемнице иметь как можно 
больше союзников: 

– Ведь по сути наша работа 
заключается в том, чтобы те 
небольшие средства, кото-
рыми может распорядиться 
наш муниципалитет, пошли 
на благо города. И вряд ли кто-
то в этом деле нас откажется 
поддержать. 

Марина СеМЁНОВА 

по ту сторону дверей

«Почему болезни сердца 
«помолодели»? 

Иван, 29 лет» 

Владимир ЯМАНГУлОВ, 
заместитель главного врача 
медико-санитарной части 
«Тирус»:

– Причин тому много. Одна 
из важнейших – нерацио-
нальное, неполноценное пи-
тание. Организму человека 
нужно получать с пищей как 
широкий спектр витаминов 
и минералов, так и источни-
ки энергии. В роли последних 
выступают жиры и углеводы. 
Однако в последнее время всё 
более отчётливой становится 
тенденция замены полезных 
«медленных» углеводов (каш) 
вредными «быстрыми» (фаст-
фудами и сладостями) и увели-
чение потребления вредных 
жиров, особенно молодыми 
людьми. Связано это с тем, что 
среди молодёжи и людей сред-
него возраста исключительно 
популярно быстрое питание 
и полуфабрикаты, в которых 
много вредного холестерина. 
К тому же молодые люди име-
ют вредные привычки: зло-
употребляют алкоголем, курят, 
принимают психостимулирую-
щие вещества, и расставаться 
с этим не спешат, считая, что в 
молодости нужно попробовать 
всё, а организм выдержит. 

Оставляет желать лучшего и 
образ жизни. Технический про-
гресс избавил современного 
человека от необходимости тя-
жело трудиться каждый день. 
На работу многие приезжают 
на собственном автомобиле, 
сама работа проходит в мягком 
кресле перед компьютером, от 
большинства домашних хлопот 
избавляет бытовая техника. 

С другой стороны, многие 
люди молодого и среднего 
возраста занимаются спортом, 
уделяя повышенное внима-

ние силовым тренировкам, 
программа которых далеко не 
всегда составлена грамотно, 
что тоже подрывает здоровье. 
Свою лепту вносят и стрессы, 
которым современные люди 
подвержены особенно сильно. 
Опаснее всего то, что болезни 
сердца и сосудов сначала раз-
виваются незаметно, никак 
себя не проявляют. Нередко 
именно инфаркт и становится 
первым серьёзным звонком 
хронической ишемии сердеч-
ной мышцы, поэтому особенно 
важно предпринимать меры 
профилактики болезней серд-
ца заблаговременно. 

Питание в первую очередь 
должно быть здоровым, пол-
ноценным и разнообразным, с 
минимумом рафинированных 
продуктов, «быстрых» углево-
дов, вредных жиров. От фаст-
фуда лучше отказаться вообще 
или сделать его употребление 
эпизодическим. Стоит найти в 
себе силы, чтобы избавиться 
от вредных привычек, кото-
рые кажутся безобидными, 
но на самом деле разрушают 
организм. Физическая актив-
ность необходима, но должна 
быть разумной. Если работа-
ете за компьютером, перио-
дически вставайте из-за него, 
разминайтесь, делайте гимна-
стику, а по дороге домой хотя 
бы пару остановок проходите 
пешком. Прекрасным решени-
ем будет абонемент в бассейн 
или спортзал, но лучше удели-
те внимание кардиотренажё-
рам.

За медикаментозной про-
филактикой инфаркта обра-
титесь к врачу, после соответ-
ствующего обследования, при 
необходимости, вам назначат 
препараты для снижения уров-
ня холестерина в крови, что 
поможет затормозить его на-
копление в стенках сосудов и 
их сужение. 

«Расскажите, чем полезна 
клубника и правда ли, что 
эта замечательная ягода 
предупреждает развитие 
диабета?

Анна Николаевна, 63 года» 

Владимир ЯМАНГУлОВ:
– В первую очередь, клубни-

ка чудо как малокалорийна – в 
100 граммах ягод содержится 
всего 40 килокалорий. При 
этом – больше двух граммов 
клетчатки и почти суточная 
норма витамина С. Много и 
других полезных витаминов, 
минералов, биофлавоноидов. 

А ещё благодаря своей во-
локнистой структуре клубника 
прекрасно утоляет чувство го-
лода и дарит долгое ощущение 
сытости, а из-за небольшого 
содержания органических кис-
лот не раздражает слизистую 
оболочку желудка. Семечки 
этой ягоды стимулируют пери-
стальтику кишечника и помога-
ют всем худеющим бороться с 
нарушением работы желудоч-
но-кишечного тракта. 

Из-за существенного содер-
жания витамина С и кремния 
клубника – отличный продукт 
для кожи: она укрепляет кол-
лагеновые волокна, улучшает 
тургор и кровоснабжение в 
дерме (основном кожном слое), 
ликвидируя мелкие морщины. 
Минералы, входящие в состав 
клубники, помогают при отёках, 
а также участвуют в реакции ли-
полиза, помогая худеть. 

Также в ней содержатся ка-
ротиноиды – растительные 
пигменты, придающие этой 
ягоде яркий красный цвет. Так 
вот, после витаминов С и Е они 
главные антиоксиданты для 
организма – борются со сво-
бодными радикалами, замед-
ляя процессы старения, помо-
гая иммунной системе. Кстати, 
клубничный аромат способ-
ствует выработке серотонина, 

гормона радости, тем самым 
повышая настроение. 

Удивительно, но клубника 
сочетается абсолютно со всеми 
продуктами, кроме разве что 
рыбы. Клубника хороша сама 
по себе и в дуэте с творогом, 
молоком, другими фруктами. 
Можете как-нибудь поэкспе-
риментировать, добавив её в 
блюдо из мяса или птицы. 

Для утоления жажды раз-
давите ягоды вилкой и залейте 
водой – получите освежающий 
напиток, в котором море полез-
ных минералов и ноль калорий. 

Варить клубнику не стоит: 
термическая обработка губит 
витамин С. А вот заморозить 
целиком или перетереть с са-
харом – прекрасный способ 
сохранить на зиму все полез-
ные свойства этой ягоды про-
центов на 80.

Плюс очень здорово устра-
ивать летом разгрузочные дни 
на клубнике – полтора кило-
грамма ягод в день отлично 
утолят голод.

Внимание! Данная ягода 
противопоказана аллергикам, 
а также людям с обострением 
гастрита и язвенной болезни. 

А вот в борьбе с диабетом 
клубника играет значительную 
роль. По наблюдениям учёных, 
если женщины употребляют 
много флавоноидов, содер-
жащихся в клубнике, то у них 
реже развивается сахарный 
диабет. Флавоноиды – расти-
тельные пигменты, которые, 
попадая в организм человека, 
помогают укреплять здоровье, 
поддерживать молодость, спо-
собствуют долголетию.

Это вещество из клубники 
помогает инсулину правильно 
работать. У людей с диабетом 
второго типа рецепторы кле-
ток теряют чувствительность 
к инсулину и инсулин пере-
стаёт открывать глюкозе путь 
в клетки. В результате этого 
в крови повышается сахар. 
А клубничные флавоноиды 
возвращают клеткам чувстви-
тельность.

Диета от диабета
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На правах рекламы

•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт. (высоко), 56,2 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

•	 Комната, общ. № 1, 25 Ок-
тября, 5, 27,7 м2. Тел. 9045485468, 
Владимир
•	 Комната, общ. № 5, К. Либ-

кнехта, 18, 4 эт., 18,6 м2. Тел. 
9222920626
•	 Комната, общ. № 7, Сабурова, 

3, 5 эт., 19 м2. Тел. 9530400415
•	 Малосемейка, 31/18, 2 эт., с/п, 

сантехн., двери. Тел. 9068090093
•	 1-комн. кв., Энгельса, 74, 5 эт., 

б/б, 31,9 м2, 1 млн 50 т. руб., торг. 
Тел. 9221511657
•	 1-комн. кв., Энгельса, 99/2, 3 

эт., без ремонта, б/б, тёплая, 990 т. 
руб., торг. Тел. 9226164559
•	 1-комн. кв., р-н ДРСУ, 2 

эт., косметическ. рем., нов. сан-
техн., с/п, или обмен на 1-комн. 
или 2-комн. кв., с доплатой. Тел. 
9530054231
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 3 

эт., 28,7 м2, кухня, ванна, туалет, тё-
плая. Тел. 9090311451
•	 1-комн. кв., Басьяновский, 

34,9 м2, 2 эт., с/у раздельн., ост/б, 
окна на запад, ремонта не треб. 
Тел. 9527353458
•	 Срочно! 1-комн. кв., Спор-

тивная, 5, с/п, счётчики, ремонт. 
Тел. 9536016203
•	 2-комн. кв., р-н маг. «Рожде-

ственский», 2 эт., 54 м2, кирпичный 
дом, комн. раздельн., большая 
кладовка, с/б. Тел. 9630397025
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 

1 эт., 43,6 м2, 1 млн 340 т. руб. Тел. 
9678567630
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 79, 1 

эт. (высоко), 47,5 м2, тёплая, 1 млн 
380 т. руб. Тел. 9041785402
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 45 

м2, 2 эт., тёплая, рядом останов-
ка, школа, д/сад, магазины. Тел.: 
9068599425, 9676382835
•	 2-комн. кв., 1 эт., 59 м2, можно 

под офис. Тел. 9002003780
•	 2-комн. кв., Энгельса, 99/4, 5 

эт., 39,3 м2, светлая, тёплая, доку-
менты готовы. Тел. 9097060535
•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 1А, 

4 эт., возможен обмен на 1-комн. 
кв. Тел. 9041667450
•	 2-комн. кв., Энгельса, 77, 2 эт., 

45,5 м2, с/б, 1 млн 600 т. руб. Тел.: 
9634431218, 9089010165
•	 2-комн. кв., Восточная, 7, 3 эт., 

1 млн 490 т. руб. Тел. 9122649660
•	 2-комн. кв., Восточная, 3, 1 

эт., 43,6 м2, 1 млн 340 т. руб. Тел. 
9678567630
•	 3-комн. кв., р-н маг. «Титан», 3 

эт., 69 м2, ремонт, 2 млн 500 т. руб. 
Тел.: 9086354935, 9502076464
•	 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., Воронова, 8/2, 

57,7 м2, 1 эт., кирпичн. дом, счёт-
чики, нов. трубы, сост. хор., ря-
дом шк. № 2, 1 млн 650 т. руб. Тел. 
9538285191
•	 3-комн. кв., напротив ин-

ститута, 1 эт., тёплая, без рем. Тел. 
9049825917
•	 3-комн. кв., Центральный 

пос., 2 эт., 82/54 м2, комн. раздельн., 
с/п, нов. входная дверь, 2 млн 500 
т. руб. Тел. 9122086147
•	 3-комн. кв., Устинова, 2 эт. 

Тел. 9089127972
•	 Срочно! 4-комн. кв., Устино-

ва, 19/1, 5 эт.,78,6 м2, кухня 12,5 м2, 
больш. лодж., хор. ремонт, комн. 
раздельн., тёплая, солнечн., торг. 
Тел.: 9527300181, 9030823039
•	 4-комн. кв., К. Либкнехта, 

перепланир., рем. (кухня, ванная), 
счётчики на воду, нов. сантехника, 
в ванной тёпл. пол, южная стор. 
Тел.: 9089184998, 9089195680

•	 Дом жилой, небольш., печн. 
отоплен., ремонт, баня, погреб, те-
плица, двор как гараж, земля в соб-
ствен., ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом, Никитино. Тел. 

9086377268
•	 Дом, Ур. Рабочих (Н. Строй-

ка), газифицир., 50 м2, постройки, 
посадки: клубника, яблони, черё-
муха, слива и др., 820 т. руб. Тел. 
9533854918
•	 Дом, Щорса, 70, жилой, бре-

венчат., 64 м2, газ. отоплен., скваж., 
погреб, хоз. постройки, уч. 6 сот. 
Тел. 9676382597
•	 Дом, пер. Нелобский, 4 (р-н 

Зарека), 10,5 сот., гараж, баня, эл. 
отопление. Тел. 9089140378
•	 Дом жилой, Н. Салда, Малю-

тина (3-я Балковская), ц/отоплен., 
скваж., баня, огород с посадками, 
850 т. руб., торг. Тел. 9041713931
•	 Дом, Н. Фронта, 70 (коттедж 

на 2 квартиры), 1 собственник, 
есть всё, или обмен на 3-комн. кв. 
с доплатой. Тел. 9028788892
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-

река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300
•	 Дом, Советская, 141, соб-

ственник. Тел. 9045424385
•	 Дом жилой, Володарского, 

63, огор. 10 сот., баня с комнатой 
отдыха, беседка с кирпич. манга-
лом, 950 т. руб. Тел. 9002008410
•	 Гараж, р-н маг. «Уют». Тел. 

9097008308
•	 Гараж, р-н УКСа, с/я, погреб. 

Тел. 9221284034
•	 Гараж, Молодёжный пос.; 

туфли из натуральн. кожи, р-ры 
34, 35, 36, дёшево. Тел. 5-61-85 
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Земельный участок с домом 

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

ничная, 15 сот. (с лесом), под ИЖС. 
Тел. 9126170967
•	 Участок в к/с № 23 «Мельнич-

ное», ухожен, хор. место, с урожа-
ем. Тел. 9506314649
•	 Участок в к/с № 4, дом дере-

вян. (прихож., веранда, кладовки), 
скваж., 2 теплицы, 4,81 сот., рядом 
лес, пруд, пляж, посадки. Тел.: 
9221797079, 5-64-54, вечером
•	 Участок № 33 в к/с № 10, 5 

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

больш. теплица, летн. душ, наса-
ждения, с урожаем, ухожен. Тел.: 
9292198440, 5-43-66
•	 Участок в к/с № 2 «Строи-

тель» (за вокзалом), домик залив-
ной, 2 теплицы (стекло), вода, свет, 
50 т. руб., после снятия урожая. 
Тел. 9041620401
•	 Готовый бизнес - цех по де-

ревообработке со всем станоч-
ным парком и оборудованием от 
распиловки бревна на пилораме 
и до штучных изделий, 836 м2, 2 
пролета, высота пролетов 6 м, 2 
кран-балки по 2 т. Внутри админи-
стративно-бытовая часть с кабине-
тами, 2 эт., ц/отоплен., земельный 
уч. в аренде на 49 лет. Возможна 
продажа только помещения без 
оборудования. Собственник – 
физ. лицо. Документы готовы. Тел. 
9024094419
•	 Погреб-ячейка, р-н маг. 

«Райт», сухой, металлическ. пол-
ки, место для картошки. Тел. 
9530054231

•	 ВАЗ-2104, 02 г., «балтика», 70 
т. км, фаркоп, к-т зимн. рез. Тел. 
9089046695
•	 ЗАЗ Шанс, 11 г., серебристый, 

1 хоз. (пенсионер), тонир., муз., 40 
т. км., не битый. Тел. 9502006435

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

9527336717
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова берёзовые, колотые, 

сухие. Доставка а/м ГАЗель (В. и Н. 
Салда). Тел. 9506439552
•	 Доска обрезная, брус, в нали-

чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9502087554
•	 Опил валом и в мешках. Дро-

ва колотые. Тел. 9536041161
•	 Навоз коровий, конский, ку-

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

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

9086377268
•	 Навоз, опил, щебень, пе-

сок. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9506405700
•	 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, песок, отсев, торф 

басьяновский. Доставка а/м ЗИЛ-
131, 6 т. Тел. 9002116192
•	 Щебень горный, шлаковый; 

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

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

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

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

всех фракц.; отсев, песок штука-
турный; бут, скала. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Тел. 
9122736303
•	 Щебень любой фракции, пе-

сок, скала, отсев, щебень шлако-
вый. Тел. 9634433421
•	 Щебень горный, шлаковый. 

Отсев, песок любой, речная галь-
ка, ПГС, бут, скала, грунт, глина, 
граншлак, пушонка 10 т, торф, 
перегной, земля, навоз, керам-
зит. Доставка КамАЗ 13 тонн. Тел.: 
9221825269, 9678598133
•	 Песок штукатурный; отсев 

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

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

сэндвич для дымохода, диам. 150 х 
210, 1м 1т. 550 руб., 6 шт.; хомут об-
жимной, диам. 210, 240 руб., 5 шт. 
Тел. 9193891442
•	 Кирпич б/у. Тел. 9655339737
•	 Машина стиральн. «Урал-

4М», п/а, б/у; велосипед женск. и 
мужской, б/у; телефон мобильн. 
«Алкатель». Тел.: 9043866748, 
9655179057
•	 Баян «Старт», 3-рядный, но-

вый, 17 т. руб. Тел. 9222224464
•	 Холодильник «Полюс», б/у, 

сост. хор., 2 т. руб. Тел. 9041620401

•	 Холодильник «ЗиЛ», люстры. 
Тел. 9506339493
•	 Срочно! Косилка роторная; 

грабли-ворошилки «Солнышко». 
Тел. 9221187461
•	 Канистры алюминиевые, 20 

л, 2 шт.; кантователь универсаль-
ный для легковых а/м; велосипед 
мужской «Урал», сост. хор., недоро-
го. Тел. 9041719207
•	 Молоко коровье, свежее, 

сметана, творог, сливки сепариро-
ванные, масло. Доставка до сада, 
до подъезда. Тел. 9097065569

•	 Поросята крупной белой 
породы, возраст 2 мес., Северная. 
Тел. 9043865102
•	 Поросята породы ланд-

рас, возраст 1 мес., 3 т. руб. Тел. 
9676383070
•	 Котята крупные, породы 

мейн-кун, из питомника. Тел. 
9041719468
•	 Отдам щенков сторожевой 

собаки (помесь). Тел. 9030803998
•	 Отдам в хорошие руки котят 

(2 мальчика), окрас чёрно-белый и 
бело-серый. Тел. 9022667933

•	 2-комн. кв. (с 1 по 4 эт.), р-н 
ЗАГСа, Ленина, р-н маг. «Атланти-
ка», Энгельса, 58, 59, 62, 64. Тел. 
9058000479
•	 Автомобиль. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717
•	 Лом чёрных и цветных метал-

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

•	 Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услу-
ги музыкального оператора.  
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939
•	 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
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655
•	 Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей
•	 Муж на час. Выполню работы 

в квартире, частном доме, сан-
техработы.  Опыт работы. Каче-
ство. Тел.: 9041656879 , 9041677879
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Ванные комнаты «под ключ». 
Замена стояков. Установка счётчи-
ков. Разводка воды от скважины. 
Канализация. Сварочные работы. 
Качественно. Быстро. Недорого. 
Тел.: 9530004427, 9536000484
•	 Сварю печь для бани, гаража, 

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

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

теплиц. Тел. 9655339737
•	 Приём заказов. Пассажирская 

ГАЗель, 13 мест. Город, область. 
Тел. 9995692730, Анатолий
•	 Грузоперевозки. Вывоз мусо-

ра, бесплатный вывоз ванн, бата-
рей, бытовой техники. Услуги груз-
чиков. Недорого. Опил в мешках. 
Тел. 9530032522

•	 Трактор с телегой. Вывоз му-
сора и другие перевозки. Возмож-
но оставить телегу под погрузку. 
Тел. 9000443040
•	 Услуги погрузчика на базе 

трактора. Тел. 9000443040
•	 Снос построек. Фундамент. 

Кровля. Вывоз строительного му-
сора. Спецтехника. ГАЗель, грузчи-
ки. Тел.: 9623190009, 9041641776
•	 Мастер на час. Ремонт домов, 

квартир. Тел. 9226046216
•	 Ремонт стиральных машин, 

холодильников, на дому. Гаран-
тия. Опыт работы более 10 лет. Тел. 
9226011479
•	 Бесплатный вывоз старой 

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

•	 Выполним ремонт кровли 
гаражей, балконных козырьков, 
садовых домиков, коттеджей лю-
быми материалами. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9221677223
•	 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 матери-
алом, до сдачи объекта. Дизайн, 
перепланировка, установка две-
рей, перенос стен, демонтаж 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 строителей выпол-

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

тельные работы: кладка, шту-
катурка, шпаклёвка, кафель, 
обои, забор, крыша, поднимем 
дом. Антикризисные цены. Тел.: 
9068103371, 9045451235, Захар
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9068150332
•	 Аккуратно и качествен-

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

выполним все виды строитель-
ных 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

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ
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•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. кв., р-н маг. «Заря», 

без рем. и мебели, дёшево. Тел. 
9506422879
•	 3-комн. кв. Тел. 9068069947
•	 Помещения, пос. Северный 

(бывшая столовая), тёплый гараж, 
под различные виды деятельно-
сти. Тел. 9222224464

•	 Квартиру, Екатеринбург, 
для двух студентов УПИ, поря-
док и оплату гарантируем. Тел. 
9676383232

•	 Менеджер по развитию и 
продвижению предприятия: со-
здание и продвижение групп в со-
циальных сетях, блогах, форумах; 
знание графических и видеоре-
дакторов; написание и размеще-
ние имиджевых материалов. З/п 
от 25 т. руб. Резюме обязательно. 
Запись на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние дни с 
8.00 до 17.00
•	 В детский сад № 51 «Вишенка» 

требуются: воспитатели, з/п 20-40 
т. руб.; помощники воспитателя; 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды; педагог-психолог 
на время декретного отпуска. Тел. 
5-33-24
•	 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
•	 На ферму требуется ра-

ботник по уходу за лошадьми 
(мужчина до 40 лет), график 
7/7, з/п от 1 т. руб./сутки. Тел. 
9506363436, в рабочие дни с 
8.00 до 17.00
•	 В Центр обслуживания 

«Формат» требуется специалист 
по ремонту оргтехники. Тел. 
9043870432

•	 В продуктовый магазин 
требуется продавец, трудоу-
стройство. Тел. 9221600701
•	 Приглашаем женщин на заня-

тия йогой «Пять в одном», группы 
по 6-8 человек, утренние и вечер-
ние занятия, оснащённый зал. Тел. 
9222005725

•	 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
•	 Все виды строительных ра-

бот любой сложности: замена 
крыш, разная кровля, заливка 
фундамента, поднятие дома, 
забор, сайдинг, внутрен. отдел-
ка. Качественно, недорого. Тел. 
9002059560
•	 Строительные работы любой 

сложности: кровля крыш, отделоч-
ные работы, профнастил, фунда-
мент, забор. Низкие цены, пенсио-
нерам скидки. Тел. 9090080014
•	 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. 
9089089276
•	 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

•	 Каблук. Город, область. Тел. 
9222058952
•	 Грузоперевозки г/п до 4 тонн, 

кузов 5 м, тент. Тел. 9222108263
•	 Самосвал, 20 т. Тел. 

9634433421
•	 ГАЗель-тент. Тел. 9533816822
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 

борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. Город, область, 
Россия. Тел. 9221084088
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м, выс. 2 

м. Город, область, Россия. Тел. 
9506368619
•	 ГАЗель-тент, 3 м. Грузчи-

ки. Недорого. Тел.: 9220369334, 
9221150285

•	 Комната в 3-комн. кв., Екате-
ринбург, р-н УПИ, или продам. Тел. 
9632720369
•	 1-комн. кв., р-н шк. № 2, рус-

ской семье. Тел. 9506573190
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ВНИМАНИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

Ярмарка 
дверей

с 10 по 30 июля
готовые 
изделия, 

неликвиды 
и прочее
со склада

Восточная, 19, 
магазин 

«Хорошие двери»
8-922-227-09-21

Корпорации ВСМПО-АВИСМА
ТРЕБУЮТСЯ 

МАШИНИСТЫ КРАНА
Основные обязанности:

- управление электромостовыми кранами, осна-
щенными различными грузозахватными приспо-
соблениями грузоподъемностью до 160 тонн;
- выполнение работ по погрузке, разгрузке, 

перегрузке и транспортировке сыпучих, штуч-
ных, других грузов;
- выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

уборочных и вспомогательных работ
Требования к кандидату: Начальное 
профессиональное образование 
(машинист крана (крановщик), 

опыт работы от 1 года
График работы: 3/1 (сменный)

Заработная плата: по результатам собеседования
«Горячий» стаж: льготное пенсионное 

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

Резюме направлять на адрес: 
rabota@vsmpo.ru

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК,

 ГАЛЬКА РЕЧНАЯ и т.д.
Доставка от 5 до 13 тонн

Пенсионерам 
скидка

Тел. 9222188658

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 

И МИКРОАВТОБУСОВ 
от 8 до 49 мест

для
КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Т��. 2-33-56,  8-967-638-33-56
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

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 

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСПОМНИМ
20 июля исполнилось 5 лет, как нет с нами дорогого, лю-

бимого мужа, отца, деда, брата Геннадия Константиновича 
ЗЛЫГОСТЕВА. Просим всех, кто знал его, работал с ним, 
вспомнить добрым словом. Светлая ему память и вечный по-
кой.

Жена, дети, внуки, родные

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
26 июля, Верхняя Салда, с 10.00 до 11.00

в Обществе инвалидов, Воронова, 10, корп.1

Карманные от 3500 руб., Заушные, Цифровые, 
Костные от 6500руб.  до 17000 руб.
Гарантия. Справки и заказ на дом

 (по району) бесплатно
по т: 8-965-872-33-32 (Слава)

ПРИ СДАЧЕ СТАРОГО АППАРАТА СКИДКА!!
Свидетельство № 001591236 г.Омск
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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

Песок речной 
и строительный

галька, отсев, щебень
любой фракции

Быстрая доставка
 от 5 до 13 тонн

Тел. 9120364476

магазин

Доступная ОБУВЬ

О Б У В Ь

Карла Маркса, 49

Сантехработы 
«от А до Я». 

Качественно. 
Недорого. 
Гарантия. 

Тел. 9530004427

МУП «ГорУЖКХ» проводит отбор 
кандидатур на замещение должности 
начальника участка (жилищно-экс-
плуатационного). Адрес: Свердлов-
ская область, Верхняя Салда, Парко-
вая, 1а.

Претендентом на участие в конкур-
се может быть любое физическое лицо, 
представившее документы на рассмо-
трение комиссии.

Требования, предъявляемые к пре-
тенденту на замещение временно 
вакантной должности «Начальник 
участка (жилищно-эксплуатационно-
го)» МУП «ГорУЖКХ»: 

1. Стаж работы на руководящих долж-
ностях не менее трех лет.

2. Наличие опыта работы в ЖКХ.
3. Высшее образование.
4. Знание действующих законодатель-

ных и нормативных правовых актов, по-
становления, распоряжения, приказы, 
другие руководящие и нормативные 
документы, касающиеся административ-
но-хозяйственной деятельности участка; 
правила и нормы технической эксплуа-

тации жилого фонда; законодательные 
акты, постановления, распоряжения, 
приказы и другие руководящие и нор-
мативные документы вышестоящих и 
других органов; основы экономики, ор-
ганизации труда, управления производ-
ством; основы трудового и жилищного 
законодательства; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности, 
производственной и противопожарной 
защиты.

Лицо, изъявившее желание участво-
вать в отборе кандидатов на замеще-
ние временно вакантной должности 
«Начальник участка (жилищно-экс-
плуатационного)», представляет сле-
дующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и 

подписанная анкета установленной фор-
мы;

3) копия паспорта;
4) документы, подтверждающие обра-

зование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные 

документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

- копии документов об образовании;
5) медицинское заключение о состоя-

нии здоровья;
6) отзывы, рекомендательные письма.

Комиссия не принимает заявки с при-
лагаемыми к ним документами, если они 
поступили после истечения срока прие-
ма заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, а также если они пред-
ставлены без необходимых документов.

Документы на рассмотрение заявле-
ний кандидатов  на временно вакантную 
должность «Начальник участка (жилищ-
но-эксплуатационного)» принимаются 
с 7 июля 2017 г. по 28 июля 2017 г. по 
адресу: 624760, Свердловская обл., 
Верхняя Салда, Парковая 1а, каб. 
№ 19. Тел. (34345) 5-26-74.

В целях объективности отбора высо-
коквалифицированных специалистов 
на временно вакантную должность «На-
чальник участка (жилищно-эксплуатаци-
онного)» МУП «Гор. УЖКХ», для рассмо-
трения заявлений кандидатов, работает 
комиссия.

СООБЩЕНИЕ
о рассмотрении заявлений кандидатов  на замещение 

временно вакантной должности :
«Начальник участка (жилищно-эксплуатационного)» МУП «ГорУЖКХ»

Верхняя Салда

на любой сезон
по приятным ценам

Ответы
от 14 июля
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Маршрут № 1 
Народная Стройка – Малый Мыс – коллективный сад № 5

Народная Стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 17.10; 18.10 
Кол. сад № 5: 08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 18.40

Маршрут № 2 
Торговый центр – Народная Стройка (рабочие дни)

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 09.20; 09.35; 10.15; 
10.30; 10.50; 11.35; 11.55; 12.40; 13.00; 13.20; 13.55; 14.15; 14.50; 15.15; 
 15.40; 16.05; 16.45; 17.40; 18.05; 18.35; 19.10; 19.40;  20.10
Народная Стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 08.50; 09.45; 10.05; 
10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 12.25; 13.00; 13.25; 13.45; 14.20; 14.45; 15.15; 
15.40; 16.05; 16.35; 17.05; 18.05; 18.35; 19.00; 19.30; 20.00; 20.35

Маршрут № 2 
Торговый центр – Народная Стройка (выходные дни)

 Торговый центр: 07.00;  07.15; 08.00; 08.20; 09.25; 10.15; 10.35; 11.35; 
11.55; 13.00; 13.20; 14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.40; 16.05; 16.40; 18.05;  
18.40; 19.10; 20.10 
Народная Стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 09.45; 10.40; 11.05; 
12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 14.40; 15.15; 15.40; 16.05; 16.35; 17.05; 
18.25;  19.00; 19.30; 20.35

Маршрут № 3
 Торговый центр – Народная Стройка (рабочие дни)

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15
Народная Стройка: 07.10; 08.05; 09.15; 11.30; 12.45; 16.50; 17.45 

Маршрут № 3 
Торговый центр – Народная Стройка (выходные дни)

Торговый центр: 07.40; 09.40; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15 
Народная Стройка: 08.10; 10.15; 11.30; 12.45; 16.45; 17.40 

Маршрут № 5 
Торговый центр – коллективный сад № 12

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 10.40; 11.15; 12.05; 
13.30; 14.25; 15.25; 16.30; 17.25; 18.15; 18.50; 19.30 
Кол. сад № 12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 
15.20; 16.10; 17.15; 18.10; 19.05; 19.35; 20.10

Маршрут № 6 
Торговый центр – цех № 21 (рабочие дни)

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с 15.05.); 13.40 
(до сада № 2 с 15.05.); 15.00; 17.45 (до сада № 2 с 15.05.); 19.20
Цех №21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 17.25; 18.30; 20.25 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00 

Маршрут № 6 
Торговый центр  – цех № 21 (выходные дни)

 Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 2 с 15.05.); 13.40 (до 
сада № 2 с 15.05.); 15.00; 17.45 (до сада № 2 с 15.05.); 19.20 
Цех №21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 18.30; 20.25 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00

Маршрут № 9 
Торговый центр – Малый Мыс – коллективный сад № 5 

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 07.50; 08.10; 08.25; 09.00; 09.30 
(до кладбища в выходные дни); 09.55 (до «Тируса» с 01.06);  10.30 (до 
кладбища в выходные дни); 11.10; 11.35 (до «Тируса» с 01.06); 12.10; 
12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 15.20; 15.45;  16.10; 16.40; 17.20 
(до «Тируса» с 01.06); 17.50; 18.20; 18.45 (до «Тируса» с 01.06); 19.10; 
19.40; 20.40
Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную проходную; Восточную 
проходную); 07.10 (через Центральную проходную); 08.05; 08.30; 
08.50; 09.15; 10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 13.30; 13.50; 14.15; 
14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10; 
20.30; 21.00 (с 01.06)
«Тирус»: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.00; 19.30 (с 01.06)
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10 

Маршрут № 11 
Торговый центр – Лесная

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 
16.40; 17.40; 18.40; 19.45
Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 
18.05; 19.05;  20.05

Маршрут № 102 
Верхняя Салда – Никитино

Торговый центр: 06.10; 08.55; 12.30; 17.00 
Никитино: 06.55; 09.40; 13.20; 17.45

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ãîðîäñêèõ ìàðøðóòîâ 

ñ 15 àïðåëÿ ïî 15 îêòÿáðÿ

• В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И  • В Ы Р Е Ж И • С О Х Р А Н И

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 
Приглашаем родителей с детьми  на лечение в профи-

лакторий «Чайка» города Березники. Ведётся запись на за-
езд с 17 по 29 августа 2017 года.

Профилакторий предлагает несколько видов лечения: грязе- и водо-
лечение, озокеритолечение, спелеокамера, ингаляции, массаж. В стои-
мость входит пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажёрного 
и спортивного залов.

За информацией и оформлением на лечение обращаться к цеховому 
уполномоченному по социальным вопросам.

«Чайка»  ждёт
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№ 
избира-

тельного 
округа

№ избира-
тельного 
участка

Центры избирательных участков, 
адреса местонахождения участковых 

избирательных комиссий

Границы избирательных участков
(наименование населённых пунктов,

 улиц, номера домов)

1 округ

280 Труда 1 
(Центр художественного творчества)

Дома первого отделения совхоза, улицы:
Совхозная, Труда, Южная

304 Басьяновский, Ленина 10
(Центр художественного творчества – 

«Современник») 
Басьяновский, Выя, Первый, Перегрузочная

305 Ежевичный, Лесная 9 (клуб) Ежевичный, Бобровка

306 Песчаный, Центральная 16 Песчаный Карьер, Тагильский

309 Нелоба, Центральная 29 
(администрация)

Нелоба, Балакино 

310 Малыгино, Центральная 16 
(администрация)

Малыгино, Моршинино, Кокшарово

2 округ

281 Ленина 31
(Информационно-методический центр)

25 Октября 82-92 (чётные), 93-198; Калинина 77-122;
Карла Либкнехта 91-103 (нечётные), 104-170; 

Кирова 63-109 (нечётные), 110-158;
Красноармейская 58-80 (чётные), 81-203;

Парижской Коммуны 80-84 (чётные), 85-163;
Рабочей Молодёжи 57-209 (нечётные), 88-192 (чётные); 

Урицкого 79-91 (нечётные), 92-198;
переулки Северский, Совхозный, Питомника, Урицкого

283 Народная Стройка 1А 
(Общеобразовательная школа-интернат 

№ 17 «Юные спасатели МЧС»)

3 Интернационала 1, 2, 4, 6-26; Базарная 1-20; Вокзальная 9-39, 41, 43; 
Изобретателей 10-66; Комсомольская 1-6; 

Металлургов 1-21, 23-53 (нечётные); 
Народного фронта 11-88; Некрасова 11-56; Новая 5, 7-28;

Орджоникидзе 28, 31, 41-45, 47, 49-130; Сталеваров 1-33, 35-38, 38а; 
Уральских рабочих 12-63; Чкалова 44-132

3 округ

282 Строителей 1 
(Центр детского творчества» – клуб «Чайка»)

Металлургов 22-50 (чётные), 53А, 55, 55А, 59-68; Народная Стройка 1-11; 
Сталеваров 34; Строителей 2-21

285
25 Октября 18 

(Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени А.С. Пушкина)

3 Интернационала 3, 5; Вокзальная 3-8; Евстигнеева 9-32, 32А; 
Железнодорожная; Изобретателей 1-9; Коминтерна 2-10; 

Красноармейская 2-20; Крупской 1-31, 1А; Народного фронта 1-10; 
Некрасова 1-12; Орджоникидзе 1-22; Привокзальная 1-16;

Рабочей Молодёжи 2, 5, 6; Туристов 1-20; Уральских рабочих 2-11; 
Чкалова 1-25; Энгельса 2-24, 26, 28, 30

4 округ
 

291 Фрунзе 23 
(Общеобразовательная школа-интернат 

№ 9 «Мыс Доброй Надежды»)

Кооперативная 1-71; Котовского 1-130; Набережная 1-31; Пионеров 1-79;
Розы Люксембург 146-226; 

Свердлова 110-196 (чётные) и 173-185А (нечётные);
Фрунзе 1-60; Чапаева 1-67; Щорса 1-86

307 Никитино, Центральная 12
(Никитинская средняя 

общеобразовательная школа) 
Никитино

308 Северная, 8 Марта 2 
(Центр художественного творчества – клуб)

Ива;
Северная;

Тупик

5 округ 290 Энгельса 79 
(Верхнесалдинский 

авиаметаллургический техникум)

Береговая 1-15; 
Карла Маркса 65, 65/1, 65/2, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 75, 77/2; 

переулок Советский; Пролетарская 66-113; Советская;
Энгельса 58/1, 60/1, 60/2, 60/3, 62/1, 62/2; 

частные дома 72, 74, 76А, 78, 82, 84

6 округ 298 Энгельса 87/2
(Средняя общеобразовательная школа № 2)

Энгельса 62, 64, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 83/1, 83/2, 
83/3, 83/4, 85/1, 85/2

Схема одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов 

Думы Верхнесалдинского городского округа 
седьмого созыва 

10 сентября 2017 года 
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7 округ
 

299 Энгельса 87/1
(Центр культуры, досуга и кино – 

клуб «Дружба»)

Карла Маркса 77, 77/1, 79, 79/1, 81, 83, 85, 87;
Энгельса 68, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 72, 76/1

8 округ 296 Энгельса 87/2
(Средняя общеобразовательная школа № 2)

Воронова 9, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 19;
Спортивная 1-11 (нечётные), 11/1 

9 округ 293 Энгельса 40
(Средняя общеобразовательная школа 

№ 14)
Карла Маркса 15-23 (нечётные), 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 49А, 51; 

Ленина 3, 5, 7

10 округ 294 Энгельса 47 
(Верхнесалдинская детская школа искусств)

Воронова 1, 3, 5;
Молодёжный посёлок 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 89, 89А;

Парковая 2, 2/1; Сабурова 2-24;
Энгельса 59, 61, 63, 69, 73, 77

11 округ
300 Воронова 12/1

(Библиотека) 
Карла Маркса 89;

Воронова 12/1, 12/2;
Энгельса 74, 76, 76/2, 78, 78/1, 80, 93/1, 93/3, 93/4, 97/1

12 округ 301 Воронова 13/1
(Межшкольный учебный комбинат – УПК) 

Воронова 14-24 (чётные); Районная – коттеджи;
Ломовка; Энгельса 99/2, 99/3, 99/4;

Спортивная 1/1, 2, 2/4, 4, 6, 13; Устинова 27, 29, 31, 33

13 округ 302 Спортивная 10
(Средняя общеобразовательная школа № 6)

Спортивная 1/2, 8, 8/1, 8/2; 
Устинова 13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1, 21/1, 23, 25

14 округ 297 Воронова 11
(Детско-юношеский центр) 

Воронова 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 6, 8, 
8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/1, 10/2

15 округ 303 Спортивная 17
(ЖЭУ 4) 

Спортивная 1/3, 12, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 17/1; 
Устинова 1, 5, 7, 11, 11/1; 

Чернушка 

16 округ 295 Сабурова 11
(Средняя общеобразовательная школа № 3) 

Восточная 1-22, 30;
Молодёжный посёлок 94-106 

17 округ 288 Ленина 16 
(Верхнесалдинская специальная 

коррекционная школа)

Карла Маркса 7, 9, 11, 13, 25, 27, 26-52 (чётные);
Карла Либкнехта 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20; 

Калинина 5; Ленина 12, 14

18 округ

289 Ленина 12 
(Библиотека)

1 Мая 14-40 (чётные), 41-143;
3 Интернационала 57-65 (нечётные), 66-213;

Береговая 16-65; Карла Маркса 57, 151, 153, 54-134 (чётные); 
Ленина 13, 16, 15-31 (нечётные); Моральская 1-12;

переулок Нагорный 1-7; Уральских добровольцев 3-79А; 
Розы Люксембург 1-37 (нечётные); 
Свердлова 1-22, 23-29 (нечётные);

коллективный сад № 11 

292
Лесная 1А

(Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Мельничная»)

Ветеринарная 1-42; Володарского 1-135; переулок Ветеринарный;
переулок Заречный; переулок Зелёный;

переулок Кирпичный; переулок Нелобский; Космонавтов 1-134; Лесная;
Луначарского 8-44; Мельничная; микрорайон «Мельничный»;

микрорайон «Юго-восточный»; Максима горького 1-105;
Пушкина 1-100;

Розы Люксембург 14-38 (чётные), 39-145;
Свердлова 24-108 (чётные), 31-171 (нечётные); 

коллективный сад № 23 

19 округ 284 Рабочей Молодёжи 1 
(Филиал УрФУ)

1 Мая 1-12, 13-39 (нечётные);
25 Октября 19-80, 81-91 (нечётные);

3 Интернационала 27-56; 58-64 (чётные);
Базарная 20-55; Карла Либкнехта 1, 1А, 1А; 11, 17, 19, 21-90, 92-102 (чётные); 

Карла Маркса 1-5А, 14, 18, 20; Калинина 11-50, 52-76 (чётные);
Кирова 11-61; 62-108 (чётные); Комсомольская 6-69;

Красноармейская 21-57, 59-79 (нечётные); Ленина 18, 36, 42, 44, 64;
Орджоникидзе 22-28, 30, 32-39, 46, 48; 

Парижской Коммуны 8-78, 79-83 (нечётные);
переулок Рабочей Молодёжи; Пролетарская 1;

Рабочей Молодёжи 3, 7-55, 56-86 (чётные); Туристов 24, 26А, 32-36;
Урицкого 1-77; 78-90 (чётные); Энгельса 34А; Чкалова 26-43

20 округ 286
Энгельса 32 

(Центр культуры, досуга и кино – 
Дворец культуры имени Агаркова)

Калинина 1, 3; Кирова 2, 2А, 3, 4; Ленина 6, 8, 10;
Пролетарская 2, 2А, 2Б; Энгельса 36, 36А

287
Энгельса 32 

(Центр культуры, досуга и кино – 
Дворец культуры имени Агаркова)

25 Октября 1-11; Карла Либкнехта 2, 4, 6, 8, 12;
Северная 1; посёлок Северный 16-23; Энгельса 25, 27, 29
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Сила духа плюс 
«Стальной характер»
Команда салдинцев при-

няла участие в массовом 
экстремальном забеге 
«Стальной характер-2017», 
который 8 июля собрал в Тю-
мени более пяти тысяч охот-
ников до острых ощущений. 
Среди 26 испытаний были и 
ледяные ванны, и прыжки в 
грязь с высоты трёх метров. 

Для педиатра из Нижней 
Салды Светланы Косулиной 
участие в «Стальном характе-
ре» было чистой воды авантю-
рой. Узнала о соревновании 
за 6 дней до поездки от своего 
спортивного тренера и решила 
попробовать.

– Целевые тренировки 
длились всю неделю. В поне-
дельник под дождём пробе-
гали на школьном стадионе 
полосу препятствий, потом 
вспоминали, как ползать по-
пластунски (впереди было ис-
пытание проползти под по-
лосой колючей проволоки), как 
подниматься на стену с по-
мощью каната, – рассказыва-
ет врач-экстремал. – Но лично 
для меня самым сложным ока-
зались подъёмы в гору – градус 
подъёма примерно 45, по пол-
километра, и так трижды за 
всю дистанцию...

Бухгалтер Наталья головано-
ва – вторая девушка в команде 
из шести человек. Она спор-
тивна и подтянута, уважает 
велоспорт и лыжи, постоянно 
участвует в туристическом слё-
те родного НИИ Машинострое-
ния, но такого экстрима хлеб-
нула первый раз в жизни. 

– У меня был небольшой 
«мандраж» перед прыжком с 
высоты три метра в двухме-
тровую яму с грязью, но в силу 
своего характера я не могла 
отступить назад, – делится 
впечатлениями Наташа. – А 
ведь были ещё ледяные ванны, 
метра два нужно было проша-
гать по грудь в воде со льдом, 
который организаторы ще-
дро подсыпали. Проползти под 
колючей проволокой по грязи 

– тоже круто. Самое главное, 
что погода была тёплая в Тю-
мени, я почти не замёрзла. Я 
реально проверила свой харак-
тер и убедилась, что он дей-
ствительно стальной. Даже 
мысли не возникло, что с чем-
то не справлюсь.

Участие в забеге было бес-
платным, в отличие от массы по-
добных кросс-фит-состязаний. 
Тюменская трасса побила в 
этом году свой рекорд по числу 
участников – более 5 000 чело-
век в возрастной категории 18+ 
и до бесконечности. 

Капитану салдинской 
команды Александру Шадри-
ну «полтинник» с хвостиком. 
Он известный в Нижней Салде 
тренер и судья соревнований 
по восточным единоборствам, 
поклонник здорового образа 
жизни. За плечами Шадрина 
восемь «конжаковских» мара-
фонов. В случае со «Стальным 
характером» называет себя 
«провокатором и организато-
ром». В команду попали также 
его воспитанники: сотрудник 
цеха № 40 ВСМПО Евгений Ко-
новалов, сотрудник НТЛ Олег 
Рощин и нынешний выпускник 
Богдан Костюк. 

– Принципиальное отли-
чие этой гонки от подобных 
– бег не на результат, а на 
взаимовыручку. Причём в гло-
бальном смысле – не только 
своим ребятам по команде, 
но и любому на трассе, – го-
ворит Александр Ефимович. 
– За 30 минут до начала гонки 
участников вызывают в зону 
разминки, потом выпускают 
в зону старта, где ведущий 
«прокачивает» всех сплочаю-
щими речёвками. В первом за-
беге стартовала тысяча че-
ловек, а далее – через полчаса 
группы по 500 человек. Забав-
но было почувствовать это 
единство, когда несколько сот 
человек одновременно присе-
дают, взявшись за руки.

Салдинская команда пре-
одолела дистанцию за 1 час 
27 минут и считает свой ре-
зультат удовлетворительным. 
Подкрепляясь после финиша 
протеиновыми батончиками, 
грязные и довольные, спорт-
смены шагали в сторону душе-
вой, которую заменил шланг с 
холодной водой. На адренали-
не минувших испытаний это 
показалось ребятам уже чем-
то обыденным.

– Даже у бывалых спортсме-
нов ноги сводило судорогой. По 
трассе основные жалобы были 
на это – разогретые мышцы 
страдали от перепада тем-
ператур, – профессионально 
оценивает соревнования Свет-
лана Косулина. – Но во всём 
этом было столько позитива 
– люди разных возрастов, раз-
рисованные красками, много 
болельщиков, блогеров, СМИ. 
Высочайший уровень организа-
ции – беспрецедентные меры 
безопасности, вход только по 
пропускам, с досмотром лич-
ных вещей, внимательные во-
лонтёры. В общем, соревнова-
ния федерального уровня! 

– Наши парни большие мо-
лодцы, поддерживали хорошо. 
Думаю, будем участвовать в 
подобном и дальше. Это очень 
круто и позитивно, и само-
утверждение какое-то, – под-
тверждает Наталья головано-
ва. 

Сегодня о пережитом сал-
динские экстремалы вспоми-
нают по фотографиям и про-
должают жить под девизом «Ни 
дня без тренировки!».

Ксения СОлОВьЁВА

мир увлечений

в поход 
За друЖбой 

Уральские мальчишки и 
девчонки, чью жизненную 
ситуацию благополучной 
не назовёшь, стали участ-
никами сплава по реке 
Нейва. Увлекательный 
поход организовали во-
лонтёры движения «Салда 
– город возможностей» в 
рамках проекта «Святость 
материнства». 

В путешествие на катама-
ранах отправились более 
двадцати детей, сформиро-
ванные в три команды. 

– Ребята взяли в поход 
только кружки, а организа-
торы похода вручили каждо-
му ребёнку индивидуальный 
рюкзак со всем необходимым 
туристическим снаряжени-
ем, – рассказала руководи-
тель группы галина Цигель-
ман. – А добраться до места 
старта нам помог руково-
дитель направления «Отцы 
России» Сергей Свистунов, 
предоставив транспорт.

Премудростям туристиче-
ской жизни водников-дебю-
тантов обучали волонтёры 
Виталий Шуматов и Максим 
Романов. Получив подроб-
ную информацию о правилах 
безопасности на воде, ребята 
двинулись в путь. Маршрут 
протянулся на 8 километров. 
Река Нейва извилистая и ме-
стами достаточно бурная – 
чуть зазеваешься, и ты в воде. 
К счастью, туристы остались 
сухими и благополучно до-
брались до конечной точки 
водного путешествия – де-
ревни Устьянчики. 

Сухопутная часть похода 
началась с разбивки лагеря. 
И как только эта задача была 
решена, ребята атаковали 
30-метровую скалу, с которой 
видна великолепная доли-
на реки Нейва. Полюбовав-
шись на открывающийся вид, 
команда вернулась в лагерь, 
где её ждал вкуснейший ужин. 

– Огромное спасибо жите-
лям Верхней Салды, приняв-
шим участие в акции «Собери 
ребёнка в поход», – поблаго-
дарила руководитель волон-
тёрского движения Наталья 
Нигамедьянова. – Горожане 
презентовали для похода 
очень много вкусных и полез-
ных продуктов! Дети с энту-
зиазмом сами готовили и с 
аппетитом уплетали, не раз 
обращаясь за добавкой! 

Поход получился очень 
насыщенным. Волонтёры 
учили ребят выживать в лесу, 
работать в команде. Вече-
рами компания собиралась 
у костра, чтобы поделиться 
впечатлениями от прошед-
шего дня. За четыре дня ре-
бята стали единой командой, 
готовой к новым приключе-
ниям. «И новое путешествие 
уже не за горами», – гаран-
тируют волонтёры движения 
«Салда – город возможно-
стей», которое дарит маль-
чишкам и девчонкам счаст-
ливые мгновения детства. 

Олеся САБИТОВА
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Дети – те ещё кадры!
На ВСМПО работает масса лю-

дей, увлекающихся фотографией. 
Специалист-аналитик бюро службы 
качества отдела № 39 ВСМПО Юля 
Аносова выбирает для съёмки са-
мую неподдающуюся анализу ауди-
торию – детей! 

Семейных фотоальбомов в семье 
Аносовых нет – здесь предпочитают 
сразу фотокниги, в твёрдом переплёте 
и только с самыми яркими моментами. 
Вот книга с отдыха в Нидерландах, вот – 
Китай. На соседней полочке предусмо-
трено место для книжки с моментами 
третьего года жизни сынишки Алексея... 

Да, Юля Аносова сейчас больше 
работает мамой, а не аналитиком. И 
«фотография рабочего дня» состоит не 
из встреч с коллегами из НТЦ или про-
изводственниками, а из качества при-
готовления каш, прогулок по несколь-
ко раз в день и развивающих игр. Но 
если по основному месту работы Юля 
во временном декретном отпуске, то 
фотографией она «болеет» хронически, 
без праздников и выходных.

– Раньше и «мыльницу» из рук не 
выпускала, но серьёзно увлеклась фо-
тографией тогда, когда на один из 
дней рождения муж подарил хороший 
фотоаппарат-«зеркалку», полупрофес-
сиональный, – вспоминает девушка. 

Первыми моделями стали подруги и 
члены семьи. Разбираться в тонкостях 
фотосъёмки – параметрах светочув-
ствительности, диафрагмы и прочем – 
училась с помощью Интернета и...

– ...Читала раз сто инструкцию к 
фотоаппарату! Всем советую читать 
инструкции к любым приборам, чест-
но, – смеётся Юля. Между прочим, спо-
собности к обучению доказаны двумя 
красными дипломами УрФУ – по специ-
альностям «Инженер физики металлов» 

и «Инженер-экономист» («Экономика и 
управление предприятием»). 

С тысячами снимков, экспериментов, 
проб и ошибок пришло понимание и 
незаменимый опыт. И теперь она – па-
парацци, владелец собственной студии 
детской и семейной фотографии. 

– Я очень люблю фотографировать 
именно счастливые семьи и детей! Де-
тей особенно. Их не надо раскрепощать, 
они всегда – сама естественность, а их 
эмоции живые и настоящие. Иногда, к 
примеру, родители, приходя на съёмку, 
впадают в некий ступор, а с детьми по-
степенно начинают раскрепощаться. 
И знаете – нам всем нужно поучиться 
этой непосредственности и жизнера-
достности, – считает Юля. 

За время своего увлечения Юля 
сменила уже три фотоаппарата. Сей-
час она – счастливая обладательница 
профессионального полноматричного 

«Никона», трёх объективов для разных 
условий съёмки. Чтобы в студии всегда 
было интересно, здесь часто меняются 
декорации. Но свои самые «шкодные» 
кадры фотограф сняла как раз на от-
крытом воздухе: 

– Была осенняя съёмка: декорации, 
жёлтые листья, хорошая погода. Ни-
что не предвещало, как говорится. Но 
потом резко пошёл отборный ливень. 
А у нас съёмка семьи с ребёночком. Что 
делать? У меня с собой, конечно, есть 
в реквизите зонты, но я предложила 
ребятам рискнуть и сделать фото-
сессию прямо под ливнем! Несмотря 
на то, что у мамочки была шикарная 
причёска, они рискнули, и потом при-
знавались, что это самые живые фото-
графии в их архиве. Главное всегда – на-
строение! А дети – они такие, у них 
настроение от погоды и прочих услов-
ностей не зависит.

Ради хорошего детского снимочка 
приходится падать на колени, ползать 
по-пластунски. Но оно всегда того 
стоит, ведь потом со снимков на нас 
смотрит само счастье! Про Юлю не ска-
жешь – «сапожник без сапог». Но вре-
мени, чтобы собрать все снимки соб-
ственной семьи в фотокниги, зачастую 
не хватает.

– Хочется сохранить все-все важные 
моменты в памяти. Со всех семейных 
путешествий уже есть фотокниги, и 
я обязательно буду продолжать соби-
рать свою семейную фотоисторию! – 
клянётся Юля. – Потому что сынишка 
очень любит смотреть такие фото-
книжки. Всё по ним запоминает: новые 
места, события, людей. 

гораздо реже, но мелькают в графи-
ке фотографа Юли Аносовой свадебные 
съёмки. Некоторые совершенно слу-
чайные. То, что она называет «инстинкт 
фотографа».

– Однажды, в путешествии на Кипр, 
случайно попали на свадебную цере-
монию, причём и молодожёны, и гости 
были соотечественниками. Ландшаф-
ты там совершенно иные, поэтому не 
удержалась и тоже присоединилась к 
свадебной процессии со своим фотоап-
паратом. В Китае тоже попала на по-
добное мероприятие: на пляж привезли 
декорации, и пришло много-много пар. 
Тоже не отдыхалось – пошла участво-
вать в этом необыкновенном движе-
нии!

Движение – жизнь! И уметь поймать, 
сохранить, подарить её яркие моменты 
другим – дорогого стоит. А анализиро-
вать можно уже после, листая страницы 
своих семейных фотокниг и замечая, 
какие же всё-таки кадры – дети. 

Ксения СОлОВьЁВА

мир увлечений
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удачный сезон

Весна в этом году не за-
далась: май выдался холод-
ный, с заморозками, а потом 
зарядили дожди. У тех, кто 
поторопился с рассадой, по-
севы замёрзли. Более осто-
рожные отложили посев-
ную страду. Теперь дачники 
переживают: успеет ли всё 
созреть? А синоптики снова 
не радуют: вторая половина 
лета тоже будет дождливой. 
Но это не так страшно, счита-
ет ветеран цеха № 16 ВСМПО 
Нина Алякина, рассказавшая 
о том, как вырастить хоро-
ший урожай в дождливую 
погоду.

 
ЯгоДы СлЁзы лЬЮт

Более 40 лет, благодаря тру-
долюбию, Нина Валентиновна 
собирает ранние урожаи огур-
цов и помидоров, выращивает 
множество других овощных 
культур, которых семье хвата-
ет на всю зиму. В 2017 году те-
плолюбивые культуры: огурцы 
и патиссоны, тыквы и кабачки 
совсем не хотят расти. Слёзы 
льют и ягоды – клубника, мали-
на, земляника.

– Такого лета я не припоми-
наю! Ягоды совсем не красне-
ют, беленькие все, стоят на 
одном уровне. Раньше в это 
время мы малину собирали, 
гляньте – на кустах лишь ли-
сточки зелёные. Хотя их тоже 
можно использовать в чай. 

Тянущийся к солнцу лучок 
на грядках Нины Валентинов-
ны ещё стоит, а вот у соседки 
по саду опустил свои стрелки 
– на месяц раньше. Помидоры 
плодоносят, но только у тех 
хозяев, которые в начале лета 
укрывали рассаду акрилом. 

– Главное – быть готовым 
к капризам погоды, так про-

ще ухаживать за растениями. 
Акрил очень хорош для укры-
тия. Он «дышит». Поэтому 
удалось спасти все помидоры 
и огурцы. 

В отличие от полиэтилено-
вой плёнки, акрил пропускает 
воздух, не даёт развиваться 
стеблевым гнилям, которые так 
пагубно влияют на жизнь оби-
тателей тепличных теремов, 
особенно в дождливую погоду.

– В этом году я высадила 
25 сортов помидоров. Боль-
шинство из них – впервые, за-
хотелось поэкспериментиро-
вать, сравнить, что лучше. 
Практически у всех, к моему 
удивлению, к середине июня за-
вязались плоды. В начале июля 
уже сняла первый урожай. При-
чём ультраранних сортов у 
меня не было!

Согреем томаты
главное в непогоду – оп-

тимизм! Нина Валентиновна 
не падает духом, считая, что 
нет смысла, занимаясь садо-
водством, идти ей наперекор. 
Садовод направила энергию 
в нужное русло и активно уха-
живает за любителями воды и 
поклонниками прохлады. 

На грядке прекрасно себя 
чувствуют морковь и свёкла, 
главное – вовремя прополоть 
и проредить. В теплице раду-
ются влаголюбивые баклажа-
ны, им бы солнышка чуть боль-
ше, и полный экстаз. 

– А чтобы синенькие со-
зревали быстрее, им нужно 
немножечко навредить. На-
пример, сделать в стебле на 
15 сантиметров выше уровня 
почвы сквозной продольный 
надрез длиной 7-10 санти-
метров острым ножом или 
лезвием. И вставить в него 

деревянную щепку толщи-
ной 4-5 миллиметров. После 
такой операции растение 
направит питательные ве-
щества не в листья, а на со-
зревание плодов. Этот же 
приём можно использовать и 
для томатов.

А ещё томаты любят водку. 
Рецептом с нашей героиней 
поделился сосед по саду. Долго 
не спеющим плодам опытные 
садоводы делают сорокагра-
дусные уколы.

– Говорят, надо меди-
цинским шприцем ввести 
по 0,5 миллилитров водки в 
центр каждого овоща, висяще-
го на ветке. Вкус томатов не 
изменится, а созреют они на 
две недели раньше. Но этот 
способ действует только на 
плоды, которые висят на ку-
стах. Сама я его не пробовала, 
у меня внучата овощи едят. Но 
вдруг кто захочет провести 
опыт, – шутя говорит Нина Ва-
лентиновна.

ДаЙ ВоДы наПитЬСЯ
В книгу рекордов гиннесса 

как любитель попить водицы 
попадает капуста. Она, уверяет 
Нина Валентиновна, в опера-
циях не нуждается. Зелёная в 
непогоду чувствует себя коро-
левой и растёт как на дрожжах. 

– Ускорить налив ранних 
сортов можно так – поднять 
вверх все горизонтально рас-
положенные листья и связать 
их в неплотный пучок. Так из 
листьев питательные веще-
ства быстрее попадут в ко-
чан.

Комфортно себя чувствуют 
и китайские огурцы, к которым 
многие салдинские садоводы 
относятся с недоверием. Но 
наша героиня их преданный 

поклонник и не представляет 
огородный сезон без грядочки 
удивительных китайских огур-
цов.

– Вот они какие красавцы 
уже сегодня! Вот вам и те-
плолюбивые китайцы. Самый 
большущий на сегодняшний 
день достигает 15 сантиме-
тров. Для такой непогоды – хо-
роший результат. 

Не по дням, а по часам зреют 
салат, шпинат и горчица. А ещё 
в дождливую погоду из-под 
земли лезет столько незваных 
гостей, что пруд пруди. 

Ползут ЖиВучие – 
трЁХголоВые

Сорняки буквально за не-
делю могут превратить ухо-
женный участок в джунгли. И 
у Нины Валентиновны на на-
стырных есть своя управа. 

– Осот, одуванчик – как 
Змей Горыныч, отращивает 
не одну голову, а сразу три. 
Здесь главное – не опоздать с 
прополкой. Уже в июне корни 
вырастают до 20 сантиме-
тров в длину, а то и больше, 
поэтому мы с дочкой тща-
тельно пропалываем огород с 
наступлением дачного сезона. 
Борозды мульчируем опилка-
ми. Некоторые садоводы ис-
пользуют плёнку. 

Оказывается, междурядья и 
пространство под деревьями 
можно застелить специальным 
материалом – агроперлитом. 
Он представляет из себя чёр-
ную ткань, препятствующую 
появлению сорняков.

ПобеЖДает краСота
А вот что касается цветов – 

картинка, следует сказать, впе-
чатляющая. На двух сотках зем-

ли разбит сад во французском 
стиле – царство симметрии. 
Нина Валентиновна поясняет 
– она нужна, чтобы раздвинуть 
небольшое пространство, ведь 
на маленькой площади создать 
хороший цветник сложнее, чем 
на гектарах земли. 

– Почему здесь нет газона: он 
требует постоянного ухода, 
а у меня нет на это времени! 
Плюс, с него лезут сорняки! Мы 
с дочерью сделали сад, часть 
грядок засадили цветами, по-
садили кусты и розы. Это всё 
довольно неприхотливо – ку-
сты режутся, розы укрывают-
ся на зиму.

На ухоженных грядках, где 
не видать ни одной травинки, 
красуются благородные ири-
сы, необыкновенной красоты 
целозии, вдохновляющие ане-
моны и стремящиеся ввысь 
гацании. Разноцветные цинии, 
астры, гортензии только на-
бирают цвет. А ещё у хозяйки 
растёт много зелени – салат, 
лук, петрушка и шпинат, кото-
рый Нина Валентиновна счита-
ет чуть ли не панацеей от всех 
болячек.

– Шпинат – источник 
клетчатки и кладезь вита-
минов. Но могу сказать, что 
моего увлечения в доме никто 
не воспринимает, муж так и 
вообще говорит фразой до-
мовёнка Кузи про то, что он 
не козёл и такое не ест. Дети 
тоже моей страсти не разде-
ляют. 

Ещё бы, зачем есть шпинат, 
когда у хозяйки даже в дождли-
вую погоду на грядках спеет 
урожай. А что льёт с неба вода 
– так это для нашей героини 
не беда. главное – направить 
энергию в нужное русло. 

Олеся САБИТОВА

Непогода: что растёт у садовода?
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лето, это маленькая жизнь

Примерка профессий 
поколение мудрости

Путешествие в мир про-
фессий совершили отдыха-
ющие в оздоровительном 
лагере «лесная сказка». 
Финальным аккордом про-
фильной смены стала спе-
циализированная игра, ко-
торую провели студенты 
Верхнесалдинского много-
профильного техникума.

из наСтоЯщего 
В буДущее

«Профессиональные стар-
ты» – смена эксклюзивная и но-
сит профориентационный ха-
рактер. Ребята проводят время 
в компании людей, у которых 
точно есть чему поучиться. В 
их числе специалисты Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, пре-
подаватели авиаметаллурги-
ческого и многопрофильного 
техникумов. У них мальчишки и 
девчонки учатся методике пла-
нирования времени, работе в 
коллективе. Отдыхающие на 
каникулах школьники прини-
мают участие в деловых играх 
и изучают сколковский атлас 
профессий. 

Советские дети хотели стать 
космонавтами, милиционера-
ми, учителями и инженерами. В 
90-х в тренде оказались менед-
жеры, юристы и экономисты. 
В 2000-х – дизайнеры, web-
разработчики, маркетологи и 
пиарщики. А кто будет востре-
бован через пятнадцать лет? С 
помощью интерактивных лек-
ций педагоги Юлия Долбилова 
и Евгения Курдина познако-
мили ребят с профессиями на 
перспективу. 

– Уже в ближайшее время в 
сфере биотехнологий будут 
нужны сити-фермеры. В меди-
цине появятся проектанты 
жизни медицинских учреждений 
и сетевые врачи. Сфера назем-
ного транспорта пополнится 
строителями «умных дорог». А 
в авиацию потребуются проек-
тировщики дирижаблей, – рас-
сказывает Юлия Долбилова. 

В сколковском атласе встре-
чаются и абсолютно незнако-
мые широкой аудитории на-

звания профессий, к примеру, 
глазир, игромастер или био-
этик. 

Я бы В биоЭтики 
ПоШЁл...

Увы, наряду с новыми и ак-
туальными в будущем профес-
сиями есть и те, которые скоро 
исчезнут из нашей жизни. К 
таким сколковский атлас отнёс 
стенографистов, копирайте-
ров, библиотекарей и докумен-
товедов. Что касается рабочих 
профессий, то, согласно атласу, 
на пенсию до 2020 года уйдут 
парковщики, операторы call-
центра, лифтёры и почтальоны.

– Целиком и полностью эти 
профессии не исчезнут, но они 
перестанут быть массовыми, 
– уверена Юлия Долбилова.

Проанализировав полу-
ченную информацию, ребята 
определили для себя несколь-
ко областей, в которых им хоте-
лось бы поработать.

– Я бы в биоэтики пошла, – 
призналась Анастасия Любина. 

– А я учусь в художественной 
школе, поэтому хочу стать 
архитектором. Если эта про-
фессия устареет до 2020 года, 
стану арт-оценщиком или 
проектировщиком дирижа-
блей, – рассуждает Алексей 
Еловиков.

– Хочется стать Event-
менеджером. Он занимается 
организацией мероприятий 
в различных компаниях. Эта 
сфера меня манит как магнит, 
– признаётся Екатерина Рома-
новская.

– Идея с атласом новых про-
фессий хороша тем, что она 
открывает ребятам поле 
для выбора. А я человек рацио-
нальный и буду поступать на 
стоматолога. Эта профессия 
востребована всегда, везде, не-
зависимо от времени и места 
проживания, – сделал выбор 
Сергей Долбилов. 

Вика, а ты так моЖеШЬ? 
Профессиональные старты 

радуют и малышей, которые 

тоже с большим удовольстви-
ем осваивают новомодные 
виды увлечений. Посетив 
хобби-центр «Ментальная 
арифметика», ребята букваль-
но атаковали новенький спор-
тивный комплекс, где проходят 
занятия по воркауту, в народе 
– уличному фитнесу.

– Вика, Вика, смотри, ты 
так можешь? – совершает ку-
вырок Володя.

– Могу, и ещё как, – раска-
чиваясь на брусьях, отвечает 
Вика.

– Ребята, разойдитесь в 
концы турника, я спрыгиваю, 
надо передохнуть, – предла-
гает, встав на ноги, только что 
висящий вниз головой Тимур. 

Пока младшие ребята осва-
ивают воркаут, старшие това-
рищи, не выезжая из лагеря, 
знакомятся с профессиями, 
востребованными в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА. О них 
они узнают из первых уст. 

СтабилЬноСтЬ – 
клЮчеВоЙ Фактор

В центральном здании ла-
геря студенты Верхнесалдин-
ского многопрофильного тех-
никума презентуют четыре 
профессии – станочник, элек-
трик, машинист крана и свар-
щик. В качестве примера четы-
ре заводских цеха – 38-й, 35-й, 
6-й и 13-й.

– Мы подготовили различ-
ные задания – кроссворды, вик-
торины, практические экспе-
рименты. Интересный опыт 
поставили по электрикам: из 
пяти лимонов собирали элек-
трическую цепь. После окон-
чания школы многие ребята 
хотят уехать из города, они 
пишут об этом в своих от-
зывах и анкетах. Наша задача 
– оставить мальчишек и дев-
чонок в Верхней Салде. Именно 
здесь, в Корпорации, их ждёт 
стабильное будущее, – уверена 
Наиля Саттарова, педагог-ор-
ганизатор многопрофильного 
техникума.

Во время профориента-
ционного марафона ребятам 

рассказали о том, что сегодня 
в сложной ситуации находят-
ся более трёхсот российских 
моногородов. В них проживает 
порядка 135 тысяч официаль-
но зарегистрированных безра-
ботных, и эта цифра постоянно 
растёт. А в крупных городах 
предприятия всё чаще практи-
куют кратковременный найм 
сотрудников для выполнения 
разовых контрактов. 

 
на Верном Пути

С уверенностью смотрят в 
будущее студенты многопро-
фильного техникума. Ребята с 
удовольствием рассказывали 
о выбранном ими учебном за-
ведении. Как будущие специ-
алисты ВСМПО, они прошли 
оплачиваемую практику в це-
хах предприятия, где позна-
комились с производством и 
будущими коллегами. С млад-
шими школьниками Корпо-
рация тоже активно работа-
ет. В техникуме организован 
внешкольный класс, в котором 
ребята пробуют себя в различ-
ных профессиях. 

– Хочется сохранить пре-
емственность поколений, ведь 
Верхняя Салда – это город ме-
таллургов, и кто, если не се-
годняшние школьники, подхва-
тит дело своих родителей?! 
– подводит итог Наиля Раши-
товна.

Никита Соловьёв и Мак-
сим Червяков уже знают, что 
придут трудиться на ВСМПО. 
Именно гарантия трудо-
устройства сразу после вы-
пуска из многопрофильного 
техникума для них сыграла 
решающую роль при выборе 
дальнейшего пути. Какие кри-
терии будут важными для тех, 
кто за 23 дня смены в «Лес-
ной сказке» «примерял» на 
себя 35 профессий, пока не-
известно. Но то, что профиль-
ная смена пошла на пользу 
школьникам, что первый опыт 
у «Лесной сказки» оказался 
успешным, это бесспорно. 

 Олеся САБИТОВА

план 
мероприятий 
на август 

Уважаемые ветераны 
ВСМПО, приглашаем вас!

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

3 августа – для ветера-
нов цехов № 4, 101. Запись в 
Доме книги 25 июля с 9.00 до 
12.00;

10 августа – для ветера-
нов группы «Здоровье». 
Запись в Доме книги 2 авгу-
ста с 9.00 до 12.00;

16 августа – для ветера-
нов цехов № 10, 34. Запись 
в Доме книги 8 августа с 9.00 
до 12.00;

24 августа – для вете-
ранов цехов № 19, 36, 60, 
61, 71. Запись в Доме книги 
15 августа с 9.00 до 12.00. 

Встречи в базе отдыха 
«ломовка», отъезд от Дома 
книги в 12.00:

9 августа – для ветеранов 
цехов № 9, 21, 35, 40. Запись 
в Доме книги 1 августа с 9.00 
до 12.00;

17 августа – для ветера-
нов цехов № 12, 33. Запись 
в Доме книги 8 августа с 9.00 
до 12.00.

Лечение в Центре восста-
новительной медицины и 
реабилитации с 14 августа 
и с 28 августа по выданным 
медицинским картам. Запись 
на лечение в Центре восста-
новительной медицины и 
реабилитации ежедневно в 
Доме книги 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.

не выходя 
иЗ дома

В личном кабинете граж-
данина на сайте Пенсион-
ного фонда России стал 
доступен новый сервис, с 
помощью которого можно 
выбрать форму получения 
набора социальных услуг 
(НСУ), подав электронное 
заявление о том, в каком 
виде – натуральном или де-
нежном – гражданин хотел 
бы получать государствен-
ную социальную помощь.

Для граждан, которые не 
знают, какой вариант предо-
ставления НСУ был выбран 
ими ранее, на сайте ПФР в 
«Личном кабинете граждани-
на» доступен сервис инфор-
мирования об установлен-
ных социальных выплатах. В 
режиме реального времени 
салдинцы могут посмотреть, 
в каком виде они получают 
социальные льготы.

На сегодняшний день в 
Свердловской области око-
ло 355 тысяч получателей 
набора социальных услуг. С 
1 февраля 2017 года его раз-
мер составляет 1 048 рублей 
97 копеек в месяц.

знай!
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На денёк – на Мельничную!

На горе Мельничная хо-
рошо в любое время года! 
В этом уверены жители 
Верхней Салды и гости на-
шего города. Зимой можно 
взять в прокат лыжи и уйти 
в лес на несколько киломе-
тров, спуститься со склона, 
поучаствовать в корпора-
тивных соревнованиях или 
с ветерком промчаться на 
бублике. летом сюда приез-
жают родители с малышами, 
чтобы погонять на великах, 
попрыгать на батутах, по-
дышать чистым сосновым 
воздухом или отдохнуть в 
лагере «Олимп». Хватает ли 
всем места, как организова-
на работа этого популярного 
спортивного объекта Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА и чем 
порадует спортсменов Мель-
ничная в ближайшее время, 
выясняли корреспонденты 
газеты «Новатор», отправив-
шись на денёк в спортивно-
оздоровительный комплекс.

Первые, кого встретили 
журналисты, были грибники с 
полным пакетом белых и крас-
ноголовиков: 

– Вообще-то мы приехали 
всей семьёй, чтобы взять на-
прокат велосипед для нашего 
четырёхлетнего внука Семёна. 
Велик взяли, а пока родители 
обучали его, я прогулялась по 
лесным тропинкам и вот... 
неожиданно насобирала на 
грибницу и себе, и детям. В сле-
дующий раз возьму побольше 
корзинку! – продемонстриро-
вала «улов» Анастасия Мед-
ведева и перевела разговор 
на спортивную тему, – Поехал! 
Смотрите, какой у нас Семён 
молодец! Велосипедист! 

Малыш самостоятельно пре-
одолел несколько метров на 
двухколёсном стальном коне 
по центральной площадке. Мы 
порадовались вместе с бабуш-
кой успехам внука и отправи-
лись дальше беседовать с от-
дыхающими.

Салдинцы рассказали, что 
частенько приезжают сюда ве-
чером, после работы. Утром и 
днём здесь шум и гам – рабо-
тает летний лагерь «Олимп». 
Ребятишек доставляют сюда 
утром в 7.30, а увозят в 17.20. 

На наших часах – 16.45, но 

корпоративных автобусов на 
стоянке пока не видно, да и 
дети не спешат уезжать – у них 
ещё одно мероприятие сегод-
ня. 

– К нам в гости приехали 
активисты молодёжной орга-
низации ВСМПО. Они проведут 
для ребят профориентацион-
ную акцию, – рассказал началь-
ник спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Мельничная» 
Вячеслав Котов, провожая нас 
до здания пункта проката. А 
там уже расставлены скамейки, 
подключена аппаратура, а на 
большом проекторе готовится 
к показу фильм о Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Активисты молодёжки в 
игровой форме рассказали 
малышам, что такое титан, как 
и при какой температуре пла-
вится металл, провели с ними 
викторину о профессиях, а за-
тем сами отвечали на десятки 
вопросов ребятни. 

готоВЬ ратрак летом!
Чтобы организовать отлич-

ный досуг горожан в любое 

время года, сотрудники ком-
плекса «Мельничная» очень 
тщательно следят за состояни-
ем инвентаря и оборудования. 
Летний сезон – хорошее время 
для ремонтов и профилактики. 
Мы заглянули в большой ангар, 
где хранятся велосипеды и ра-
трак – машина для подготовки 
лыжных трасс:

– В зимний сезон ратрак ра-
ботал на полную мощь, раз-
равнивая тысячи кубов снега, 
поэтому сейчас ему необхо-
димо отдохнуть. Мы сняли с 
него гусеницы и скрутили их 
вертикально в рулоны, а саму 
машину поставили на опоры, 
чтобы подвеска находилась 
в расслабленном состоянии. 
Такое хранение определено за-
водом-изготовителем, – пояс-
нил механик.

Вячеслав Котов добавил, 
что после зимы на ратраке от-
ремонтировали раму, произ-
вели немало сварочных работ. 
В скором времени должны 
прийти запчасти, новая муфта, 
которая соединяет двигатель и 
насосы и приводит в действие 
все узлы машины. 

Кипят работы и на горно-
лыжном склоне. Силы одних 
работников брошены на вы-
кос травы, другие высоко за-
брались по лестнице на подъ-
ёмники – необходимо вовремя 
смазать подшипники, чтобы 
механизмы не заржавели. 

В будущем зимнем сезоне 
лыжников и лыжероллеров 
обещает порадовать освещён-
ная трасса длиной в два кило-
метра. По направлению движе-
ния спортсменов планируется 
смонтировать мачты со свето-
диодными светильниками. 

А в ближайших планах – 
установить рядом с гостинич-
ным комплексом отапливае-
мые санитарные комнаты. Но 
чтобы их смонтировать, при-
дётся вырубить несколько де-
ревьев, а для этого требуется 
согласование с лесничими. 

Новый руководитель «Мель-
ничной» намерен пройти все 
этапы оформления докумен-
тов, в том числе и в заверше-
нии процесса газификации 
объекта. 

елена ШАШКОВА
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Александр ДеМьЯНеНКО

поболеть

Годы идут, а герои всё те же

В прошедший четверг, 
13 июля, поклонники сал-
динского футбола наконец-
то узнали победителя в пер-
венстве Корпорации в самом 
популярном виде спорта. Но 
какими бы напряжёнными 
ни были игры первенства, 
состав финалистов оказался 
традиционным – команды 
цехов № 16 и 32. 

Но прежде чем состоялся 
самый интересный матч фут-
больного сезона, должна была 
пройти игра за третье место 
между цехами № 35 и 5. Матч 
получился очень захватыва-
ющим. Всю первую половину 
встречи на поле доминиро-
вали футболисты цеха № 5. 
Уверенная командная игра и 
яркие индивидуальные дей-
ствия нападающих позволили 
этой команде забить два гола. 
Болельщики, наблюдающие за 
встречей, в какой-то момент 
решили, что судьба «бронзы» 
определилась и её получит 
команда пятого цеха. Но в се-
редине второго тайма футбо-
листы цеха № 35 стали более 
активно прессинговать своего 
оппонента, что позволило им 
отыграть один мяч. Это прида-
ло им большую уверенность, 
и они пошли в атаку за атакой. 

В одном из моментов полуза-
щитник инструментального 
цеха Сергей Балакин попробо-
вал мягким верховым ударом 
с центра поля застать вратаря 
соперника врасплох, и это уда-
лось ему на все сто процен-
тов. Вратарь цеха № 5 Алексей 
Жилкин сначала зафиксировал 
мяч в своих перчатках, но по-
том что-то помешало ему его 
удержать, и как итог – автогол 
в свои ворота. Итоговый счёт 
в основное время не помог 
определиться с обладателем 
третьего места – 2:2. Начались 
серии послематчевых пеналь-
ти. 

Здесь-то и сосредоточился 
весь накал страстей – футбо-
листы пятого цеха смотрелись 
лучше своего оппонента весь 
матч, но во время одиннадца-
тиметровых им не повезло: пе-
нальти в футболе не что иное, 
как лотерея. Вратарь инстру-
ментальщиков был лучше сво-
его визави, он смог справиться 
с двумя ударами, чем принёс 
третье место своим партнёрам 
по команде и разочарование 
футболистам и болельщикам 
цеха № 5. 

Сразу после этого красивого 
матча состоялся финал с извеч-
ным противостоянием цехов 

№ 16 и 32. В составе команды 
прокатчиков к финишу пер-
венства произошли изменения 
– травма стала причиной того, 
что из основной ротации вы-
был Сергей Николаев, что мог-
ло серьёзно ослабило команду. 
А за плавильщиков не смог вы-
ступать Зульфар Файзулин, ко-
торый получил неприятное по-
вреждение во время вип-матча 
в День рождения ВСМПО. 

Но из-за отсутствия этих 
футболистов игра не стала ме-
нее интересной, а новые игро-
ки имели возможность про-
явить себя. Например, активно 
выступал в команде цеха № 16 
Дмитрий Хитрик, он своими яр-
кими атакующими действиями 
затерроризировал защитни-
ков ворот цеха № 32, не давая 
им ни на секунду расслабиться. 

Но в первом тайме мяч не хо-
тел идти в сетку обоих команд. 
Отдельного комплимента до-
стоин голкипер плавильщи-
ков Андрей Кисельников, он 
справлялся со всеми ударами, 
да и удача была на его сторо-
не. Но игра получалась лучше 
у прокатчиков, гол напраши-
вался уже давно, и во втором 
тайме это наконец-то произо-
шло. В одном из эпизодов су-
дья Леонид Шмелёв назначил 

штрафной после грубого на-
рушения нападающим цеха 
№ 16 Алексеем Шулеповым. 
Пробить вызвался Максим 
Удинцев, отличающийся хоро-
шим поставленным ударом. 
И вот свисток судьи, разбег, 
кручёный удар и... мяч в сетке 
ворот. На лицах прокатчиков 
искренняя радость от забито-
го мяча, можно их понять, ведь 
они так усердно старались за-
бить этот долгожданный гол. 
Счёт открыт – 1:0. После этого 
прокатчики перестали рьяно 
атаковать ворота соперника, 
футболисты начали играть бо-
лее размеренно. Такая страте-
гия принесла свой результат – 
матч закончился победой цеха 
№ 16 с минимальным преиму-
ществом в один мяч.

Но команду цеха № 32 стоит 
похвалить – они как настоящие 
львы бились за первое место, 
просто им немного не повезло. 
Но расстраиваться нет повода, 
ведь впереди розыгрыш фут-
больного кубка памяти Вени-
амина Белькова. И у плавиль-
щиков есть шанс взять реванш 
у своих вечных конкурентов. А 
мы будем ждать от этих команд 
ещё больше зрелищных мат-
чей. До встречи на 
футбольных полях! 32

НО Надежда 
умиРает 

ПОследНей
8 июля состоялся оче-

редной тур первенства 
Свердловской области по 
футболу среди мужских 
команд. Наш «Титан» от-
правился на выездной 
матч в Нижний Тагил, где 
встретился с «Металлур-
гом НТМК». До этого мо-
мента салдинские фут-
болисты уступили в пяти 
матчах подряд, оказав-
шись на 12-м – последнем 
– месте в турнирной табли-
це. 

Но надежда на то, что 
наши вырвут хотя бы одно 
очко в игре с тагильчанами, 
у салдинских болельщиков 
была очень слабой, ведь 
«Металлург НТМК» являет-
ся лидером первенства: на 
момент игры с «Титаном» 
футболисты Нижнего Тагила 
«наколотили» 40 голов, про-
пустив 11, что являлось луч-
шим результатом первен-
ства. И чуда не произошло, 
«Металлург НТМК» подтвер-
дил статус лидера, без осо-
бых усилий обыграв наших 
со счётом 4:1. 

Таким образом, салдин-
ский «Титан» прочно осел на 
«дне» первенства, обладая 
пятью очками. На счету «ти-
тановцев» 11 забитых мячей 
и 33 пропущенных гола. 

Следующая игра у на-
ших футболистов состоится 
29 июля на стадионе «Старт», 
в гости в Верхнюю Салду 
приедет команда «Арти» из 
одноимённого населённого 
пункта. 

15 июля на стадионе 
«Старт» прошёл любитель-
ский чемпионат по кросс-
фиту «Илья Муромец. лет-
ний кубок-2017». 

По своему статусу эти со-
ревнования можно отнести 
к областным, ведь, кроме 
верхнесалдинских спорт-
сменов, побороться за зва-
ние самого выносливого 
атлета приехали спортсме-
ны из Нижнего Тагила, Кач-
канара, Нижней Туры. О том, 
кто же стал самым сильным 
и выносливым атлетом, чи-
тайте в следующем выпуске 
газеты «Новатор».

стадиОН 
«стаРт»

Режим работы:
вторник-пятница: 14.00 – 

20.00; 
суббота, воскресенье: 12.00 

– 18.00; 
понедельник – выходной 

день. 
Велосипед: 1 час – 120 ру-

блей;
Батутная игровая пло-

щадка: 5 минут – 50 рублей, 
10 минут – 75 рублей.
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