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22 декабря в блеске празд-
ничных огней и вечерних 
нарядов прошёл традици-
онный новогодний приём ге-
нерального директора Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина, куда 
были приглашены руково-
дители подразделений пред-
приятия. 

Итоговый праздник – это 
всегда событие. И не только по-
тому, что к нему готовятся уни-
кальная новогодняя постанов-
ка и концерт, но и потому, что 
именно во время этого приёма 
генеральный директор объяв-
ляет итоги уходящего года. И 
хотя по нынешнему сценарию 
Дед Мороз дал слово генераль-
ному на финале представления, 
выступление Михаила Викто-
ровича стало кульминацией 
праздника и было встречено 
активными аплодисментами. 

– Это аплодисменты самим 
себе! Мы аплодируем коллек-
тиву Корпорации в благодар-
ность за тот большой труд, 
результаты которого позво-
ляют сказать: нам за 2017-й 
– пятёрка! В новый, 2018-й, мы 
входим без долгов перед наши-
ми заказчиками! Основными 
«должниками» на протяжении 
ряда лет были кузнечный ком-
плекс и листопрокатный цех, 
но в нынешнем году они так 
хорошо отработали, что мы 
входим в новый год с нулевым 
долгом – это уникальная ситу-
ация!

Уникальным, по прогнозам, 
должен оказаться для нас на-
ступающий год. Для выполне-
ния контрактов нам за 18-й 
необходимо нарастить объ-
ёмы на 12,5%. Причём нарас-
тить их практически во всех 
цехах и по всем направлениям. 

Согласитесь, это вызов! Вызов, 
который мы с вами принимаем 
и, верю, успешно реализуем, как 
реализовали все наши начина-
ния не только в производстве, 
но и в инвестициях, строи-
тельстве, в освоении новых 
технологий. 

Я благодарю всех вас за успе-
хи уходящего года и желаю в 
2018-м потрудиться так, 
чтобы год спустя у нас сно-
ва был повод аплодировать 
самим себе, чтобы на ито-
говом-2018 у нас было такое 
же отличное настроение, и мы 
уверенно смотрели в будущее 
на все следующие годы. С на-
ступающим! 

Места в кабачке 
хватило всеМ

А теперь отмотаем плёнку 
назад, в самое начало кор-

поративного праздника, ко-
торый прошёл в формате 
всенародно любимой совет-
ской телепередачи «Кабачок 
«13 стульев»». 

На сцене – уютная обстанов-
ка кабачка. Стройные звуки 
духового оркестра под руко-
водством Игоря Моисеенкова 
льются со сцены прямо в зал, 
«разжигая» у гостей аппетит 
перед самим сценическим дей-
ством – всегда свежим, интри-
гующим и весёлым. 

Предновогодний «Каба-
чок» был разыгран. Первым 
на сцене появился, как во-
дится, Пан Директор треста в 
исполнении Вагана Багирова. 
«Трест за всё платит», а сам 
Директор простодушен, но 
страшно любим в коллективе, 
так как является поручителем 
по кредиту у многих сотруд-
ников. 

– Люблю Новый год, пото-
му что в новом году можно 
забыть старые ошибки и на-
чинать планировать новые, 
– говорит он профессиональ-
но-лукавому счетоводу Пану 
Вотрубе (Иван Аржанов), ко-
торый скрупулёзно ведёт под-
счёт потраченных на праздник 
средств. 

Следом на сцену выйдут и 
другие любимые персонажи: 
обаятельная, но «как работ-
ница суть бесполезная» Пани 
Моника (Ольга Иванова), эле-
гантного возраста Пани Ирэна 
(Елена Смык), прехорошенькая 
пани Зося (Елена Ярушина), 
тёртый калач и руководитель 
местного театра Пан Гималай-
ский (Валерий Марьин), мар-
кетолог Пан Владек (Вячеслав 
Шушаков) и другие. И всем ис-
полнителям ролей героев ка-
бачка – браво!

2018-ый: 
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За будущее 
нашего треста!

Выход каждого персонажа 
– это острые диалоги и шутки. 
Чего только стоила сообра-
зительность снабженца Пана 
Зюзи (Андрей Лутовинов), кото-
рому предстояло купить подар-
ки всему коллективу треста по 
равной цене, но в то же время 
разных – «чтобы не создавать 
нездорового ажиотажа и ощу-
щения мнимой конкуренции 
среди одариваемых сотрудни-
ков». Он решил задачу блестя-
ще: купил одинаковые воздуш-
ные шары в форме сердца – «их 
нельзя надуть одинаково, но 
внутри каждого из них будет 
самое ценное – дыхание само-
го Пана Директора»! 

Не раз зал смеялся во вре-
мя диалога въедливого Пана 
Владека со счетоводом. Здесь 

авторы сценария от души про-
шлись по бюрократизму по ча-
сти справок. 

У предусмотрительного Ги-
малайского в двух экземпля-
рах затребовали справки на 
каждый миг его жизни: «Вот 
справка, что родился! Вот 
справка, что 25-го! Вот, что ав-
густа! Вот, что 1977 года! Вот 
по григорианскому календа-
рю, от самого Папы Римского 
Григория...», и даже для ди-
рекции контрольно-ревизи-
онной деятельности и службы 
экономической безопасности 
были представлены докумен-
ты в двух экземплярах. И толь-
ко справки от всех женщин (и 
мужчин), на которых не был 
женат, у него не оказалось! 

А как весело всем залом 
считали «тринадцатую» офици-
антке Зосе, вычитая из неё дни, 
потраченные на сон, отпуск, от-

гулы, 10-минутные опоздания 
и прочее!

В развлекательную програм-
му «Кабачка» изящно вписа-
лись номера от студии «Остров 
танца» и приглашённых гостей 
– степ-коллектива Игоря Пету-
хова и прекрасных вокалисток 
шоу-группы «Всё ОК». 

Гвоздём программы как 
всегда стал итоговый фильм от 
пресс-центра ВСМПО, который 
все основные события года впи-
сал в формат известных теле-
передач – от «Доброго утра» и 
«Прямого эфира» до «Пока все 
дома» и «Время покажет». Фильм 
можно увидеть не только в но-
вогоднем эфире, но и на канале 
пресс-центра ВСМПО в YouTube.

И знаете что? Чтобы собраться 
на торжественное годовое с та-
ким же настроением и в 2018-м, 
нашему коллективу снова пред-
стоит хорошо поработать.

вызов принят
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Финиш года – это тот мо-
мент, когда можно сравнить, 
что планировали 12 месяцев 
назад, с результатами, до-
стигнутыми за 12 месяцев. 
В завершение 2017-го это 
сравнение будет весьма по-
зитивным. 

Так, например, сотрудники 
плавильно-литейного участка 
цеха № 1 в январе уходящего 
года очень ждали запуск новой 
печи гомогенизации – печи 
старения. Констатируем: печь 
работает!

– Этот пятый «гомколо-
дец» позволил нашему алюми-
ниевому комплексу выполнить 
возросшие планы, – сказал за-
меститель начальника цеха 
Максим Степанцев. 

В цехе № 5 в начале 2017-го 
жили в предвкушении при-
бытия нового оборудования. 
Сегодня с радостью фиксиру-
ем: сразу несколько агрегатов 
пополнили парк металлообра-
ботки ремонтно-механическо-
го цеха. С появлением нового 
шлифовального станка появи-
лась возможность обрабаты-
вать площадь поверхности ме-
талла в два с половиной раза 
больше, чем прежде. Новые 
гильотинные ножницы для 
резки металла не только уве-
личили производительность 
труда: 

– С их запуском прекратили 
использовать газ при резке ли-
стового металла толщиной 
до 20 миллиметров, и вредные 
вещества его переработки 
перестали поступать в атмо-
сферу, – с удовольствием уточ-
нил Ярослав Зуев, заместитель 
начальника цеха.

Новый токарно-винторез-
ный станок позволил с боль-
шей точностью обрабатывать 
плунжеры и другие изделия 
для прессового оборудования. 

Пальму первенства в номи-
нации «самое ожидаемое со-
бытие» можно вручить модер-
низированной ультразвуковой 
установке «Сплав-6», выявля-
ющей дефекты прессованных 
панелей и профилей из алю-
миниевых сплавов цеха № 1 и 
титановых крупногабаритных 
плит цеха № 16. 

Правильная машина Prestar 
запущена в цехе № 3! 

– В этой машине труба полу-
чается такого качества, кото-
рое удовлетворяет заказчика, 
– подчеркнул старший мастер 
цеха Дмитрий Статкиевский.

Сегодня через правильный 
стан, созданный в Чехии специ-
ально по заказу ВСМПО, прохо-
дит практически вся продук-
ция трубопрокатного участка, 
а это в среднем до 50 тонн ме-
талла в месяц.

Если бы сегодня вручались 
призы за самый быстрый темп 
монтажа и запуска объекта, то 
награда досталась бы ново-
му правильному комплексу в 
цехе № 16. К финишу прошлого 
года первые комплектующие 
правильной машины прибыли 
на территорию предприятия, 
а уже в августе нынешнего ли-
ния приступила к выполнению 
производственных заданий. 

Открытие участка по по-
верхностному упрочнению 
титановых листов в цехе № 38, 
запуск новых станков в цехе 
№ 54, возвращение в строй 
после модернизации рентге-
нотелевизионного комплекса 
«Артикон РВС» в цехе № 23, 
реконструкция травильно-за-
чистного комплекса с увеличе-
нием травильных мощностей в 
цехе № 21, появление нового 
участка ультразвукового кон-
троля, а также смонтирован-
ный специалистами чешской 
фирмы ActiveTestGroup и за-
пущенный нынешней осенью 
участок люминесцентного 
контроля в цехе № 22 – всё это 
было проектами, ставшими ре-
ально работающими объекта-
ми в 2017 году. 

И пусть наступающий 
2018-й будет так же насыщен 
воплощением проектов, ко-
торые в начале наступающего 

имеют статус планов, ожида-
ющих своей реализации. Так 
пусть же все они к финишу 

18-го подойдут с грифом «вы-
полнено»!  

Эльвира ПрИКАзчИКОВА

От «запланировано» 
до «выполнено»!

Два юбилея – одна судьба
Для Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

наступает особенный год – год двух 
юбилеев: ВСМПО отметит своё 85-ле-
тие, АВИСМА справит 75-й день рож-
дения. И в планы подразделений 
двух промышленных площадок впи-
саны десятки проектов и событий, 
которые в 2018 году будут посвяще-
ны этим датам. Уже сформированы 
юбилейные планы в дирекции по 
связям с общественностью и регио-
нальным проектам, дирекции по 
управлению персоналом. В спор-
тивном цехе Корпорации свёрстаны 
календари соревнований, посвя-
щённых юбилеям. Музейно-выста-
вочный центр ВСМПО запланировал 
десятки встреч и круглых столов, об-
новления экспозиций и проведение 
их презентаций. 

 
85. Полёт норМальный

Большую юбилейную программу на-
мерена реализовать и пресс-служба 
ВСМПО, открыв уже в январе специ-
альные рубрики, такие как «Времена 
и судьбы» с зарисовками и очерка-
ми о бывших сотрудниках ВСМПО и 
АВИСМА, чьи имена вошли в «золотой 
список» времён становления предпри-
ятий. Вместе с музеем предприятия 

«Новатор» пригласит читателей на вир-
туальные экскурсии в рубрике «Исто-
рия одного экспоната», а в содружестве 
с библиотекой Дома книги проведёт 
конкурс «Фотолетопись нашей судьбы», 
участникам которого будет предложе-
но отгадать событие, запечатлённое на 
фото. 

«Здесь памятен каждый пролёт», 
«Годки», «85. Полёт нормальный» – всё 
это темы наших редакционных планов, 
особое место в которых занимает ру-
брика «Принимаем в наследство». Это 
наш совместный проект с обществен-
ной молодёжной организацией. У мо-
лодёжки предстоящий год будет также 
насыщенным.  В марте состоится финал 
юбилейного – десятого конкурса «Да-
вай раскрасим вместе мир!», победи-
тели которого отправятся во Францию, 
где побывают в Диснейленде и, воз-
можно, на заводе Airbas. 

Кроме того  наша молодёжка сделает 
«Шаг вперёд». 

 
шагни вПерёд 

«Шаг вперёд» – это конкурс, который 
даёт возможность молодёжным лиде-
рам и их помощникам проявить органи-
заторские и творческие таланты. Ребята 
перевоплотятся в главных организато-

ров и проведут различные корпоратив-
ные мероприятия. В приоритете – акции, 
направленные на создание положитель-
ного имиджа Корпорации, а также проф-
ориентационные, тематические, развле-
кательные, спортивные кампании. 

Организаторами проекта «Шаг впе-
рёд» на ВСМПО выступит группа по 
работе с молодёжью отдела коммуни-
каций. Оргкомитет будет учитывать, 
насколько активно участвуют в меро-
приятиях молодые сотрудники цеха, 
трудозатраты по организации молодёж-
ных дел, интересно ли было аудитории 
или мероприятие прошло формально. 

– Мы стоим на пороге большого 
молодёжного проекта. По задумке, 
молодёжные лидеры попробуют само-
стоятельно организовать производ-
ственные кампании, флеш-мобы, кру-
глые столы, конференции – начиная от 
разработки концепции мероприятия 
до его проведения и предоставления 
отчёта. Оценивать старания ребят 
эксперты будут по заранее определён-
ным критериям: участие в разработке 
контента, охват целевой аудитории 
и другие. Молодёжь проявит органи-
заторские способности и раскроет 
умения, полученные в ходе тренингов, 
мастер-классов, семинаров, проведён-
ных в молодёжной организации ВСМПО, 

– рассказала начальник отдела комму-
никаций ВСМПО Ольга Котельникова. 

Уже в новом году «Новатор» рас-
скажет о проекте «Шаг вперёд!» более 
подробно, надеясь на активное участие 
в нём молодёжных лидеров ВСМПО и 
АВИСМА.

наМ – 240! 
С надеждой на активное участие 

горожан мы объявим в январе и сбор 
предложений в программу «Стратегия 
развития Верхнесалдинского городско-
го округа», формировать которую начал 
Михаил Савченко, вступивший 25 дека-
бря в должность главы округа. Для 
Верхней Салды наступающий год также 
совсем не будничный – городу испол-
нится 240 лет. И было бы замечательно 
отметить юбилей нашего общего дома в 
ауре сотрудничества и доброжелатель-
ности, в обстановке конструктивного 
диалога и взаимопомощи, в условии ак-
тивного участия в благоустройстве на-
шего общего дома всех жителей Верх-
ней Салды.

Одним словом, нас ждёт хороший 
год. Пусть для каждого он будет напол-
нен радостными событиями! Пусть нам 
хватит здоровья для реализации наших 
планов. И все мы будем счастливы! 
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что может быть прекрас-
нее появления на свет малы-
ша? В момент его ожидания 
трепетные чувства пере-
полняют обоих родителей, 
и однозначно сказать, кто 
волнуется и ждёт ребёночка 
больше – мама или папа – 
трудно. Мужчины становят-
ся очень внимательными на 
период, пока их прекрасные 
половины находятся в самом 
счастливом и длительном от-
пуске – декретном. 

на седьМоМ небе 
В новом году счастливыми 

мамочками планируют стать 
124 работницы ВСМПО. Одна 
из них – инженер-технолог 
цеха № 5 Татьяна Кузнецова.

– С супругом мы всё делаем 
вместе! Клеим обои, ездим за 
водой, ходим по магазинам. И 
знаете – это классно, когда 
муж не ворчит, а разделяет с 
тобой домашние хлопоты, – 
рассуждает Татьяна. 

С тех пор, как она объявила 
мужу, который трудится элек-
триком в цехе № 37, о своём ин-
тересном положении, будущий 
папа Коля мужественно взял 
все домашние хлопоты на себя. 

В это чудесное время Ни-
колай старается каждый день 
баловать Таню – удивить по-
дарочком или новым блюдом. 
Хотя, как считает хозяйка, за-
втраки, обеды и ужины в лю-
бом случае должна готовить 
жена. И провожая утром сыто-
го мужа на работу, Таня желает 
ему хорошей смены и целует 
в щёчку. В доме Кузнецовых 
царит гармония и любовь, а 
значит, и малыш, находясь в 
утробе матери, чувствует себя 
спокойно. Супруги уже знают, 
кто появится на свет, но держат 
эту тайну под семью замками: 

– Мы уже видели своего бу-
дущего карапуза во время уль-
тразвукового исследования, 
нам даже сделали его первую 
фотографию, – воодушев-
лённо рассказывает будущая 
мама. – Я заметила, что ребё-
ночек похож на папу, а Коля го-
ворит, что на меня...

Появление малыша при-
дётся на самое цветущее 

время года – весну, как раз 
между днями рождения мамы 
и папы. К самому важному со-
бытию счастливые родители 
очень тщательно готовятся 
– продумывают, какого цвета 
купить коляску, в какую ком-
нату поставить кроватку. Эти 
приятные мгновения ожида-
ния, когда на свет появится 
маленький человечек, самые 
прекрасные. Их нельзя по-
вторить точь-в-точь, а можно 
лишь наслаждаться и быть са-
мыми счастливыми.

когда Прибавка 
в весе – радость

– Вторая-вторая, я первый! 
– нежно поглаживая мамин жи-
вотик, шутливо приговаривает 
пятилетний малыш Ярослав. 
Его мамочка Наталья Ивано-
ва скоро родит ему сестрёнку. 
Смышлёный мальчишка уже и 
имя ей придумал: 

– Через несколько дней по-
сле того, как мы сказали сыну, 
что у нас будет прибавление, 
он спросил: а когда я увижу Ма-
шеньку? Мы с мужем удивились, 
но так и решили назвать доч-
ку – красивым русским именем, 

– вспоминает Наташа, которая 
в 2018-м второй раз станет ма-
мой.

Каждый день девушка изме-
ряет, насколько подрос живо-
тик, сколько граммов прибави-
лось в весе, и радуется новым 
сантиметрам и граммам. А ве-
чером заботливые мужчины 
рассказывают маме и Машень-
ке сказки, желая спокойной 
ночи:

– Я делюсь со своей малыш-
кой, как прошёл день, говорю, 
как сильно я её люблю, пусть 
она хорошо кушает, не обижа-
ет мамочку и не толкается 
сильно! 

По прогнозам врачей девоч-
ка должна родиться 6 марта – в 
день рождения Наташи. 

учусь быть МаМой... 
на работе!

– Солёных огурчиков с соб-
ственного огорода я съела уже 
банок пять! А лимонов – не-
сколько килограммов, чистила 
их, словно апельсины и совсем 
не морщилась, – подсчитывает 
Марина Щигорева (на фото), 
воспитатель детского сада 
№ 43 «Буратино». Раньше де-

вушка не верила в солёно-кис-
лые приметы беременности, но 
когда стало известно, что она 
будет мамой, то на себе ощу-
тила, что это не миф. Сейчас ни 
один обед или ужин Щигоре-
вых не обходится без огурцов и 
пирожков с капустой, которые 
так полюбила хозяйка дома. 

Муж Марины – Владислав, 
электромонтёр цеха № 6 
ВСМПО, охотно выполняет все 
прихоти второй половинки, 
холит и лелеет свою ненагляд-
ную. Ещё бы! Ведь активная су-
пруга и по дому хлопочет, и на 
работе свои обязанности вы-
полняет без проблем:

– Я очень люблю свою рабо-
ту. В нашей ясельной группе 
– 20 детишек. Все они стали 
мне родными. С удовольствием 
наблюдаю, как они играют, об-
щаются между собой. Смотрю 
на них и представляю, каким 
будет мой долгожданный ма-
ленький человечек...

В ожидании чуда Щигоревы 
нарядили дома новогоднюю 
ёлку, под которую рядом с дву-
мя привычными свёртками по-
ложили маленький подарочек 
для будущего члена семьи. Они 
уже спланировали место для 
колыбели, подписались на Ин-
тернет-рассылку для будущих 
родителей. 

А вот семейному псу Локи 
придётся временно пожить у 
будущих бабушки и дедушки. 
Но совсем недолго: Щигоре-
вы верят, что их малыш обяза-
тельно найдёт общий язык с их 
четвероногим другом. А как же 
иначе?! Ведь ребёнок родится 
в год Собаки.

Елена ШАШКОВА

Сегодня на 
ВСМПО в социаль-
ном отпуске нахо-
дятся 82 сотрудни-
цы предприятия, 
в отпуске по бере-
менности и родам 
– 42

В Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА су-
ществует ряд со-
циальных выплат: 

• Матерям, на-
ходящимся в де-
кретном отпуске 
– 40 % от среднего 
заработка

• Единовремен-
ная материаль-
ная помощь при 
рождении ребёнка 
– 10 тысяч рублей. 
В случае рождения 
двух детей выпла-
та осуществля-
ется на каждого 
малыша

Я родился!
В 1955 году появился 

на свет самый крупный 
младенец. Его родила ита-
льянка Кармелина Феде-
ле. Богатырь родился с 
весом 10,2 килограмма, а 
рост его был 76 сантиме-
тров.
• Только 10 процентов де-

тей появляются на свет точ-
но в срок. 
• Жительница Велико-

британии Элизабет Грин-
хил считается рекордсмен-
кой по количеству родов. 
За свою жизнь она рожала 
38 раз. Она подарила миру 
32 девочки и 7 мальчиков.
• Каждые три секунды на 

планете рождается новый 
человек!
• Почти все дети рож-

даются с голубыми или се-
ро-голубыми глазами. Это 
обусловлено временным от-
сутствием пигмента мелани-
на. Примерно в полгода цвет 
будет меняться: если мела-
нина мало, глаза останутся 
голубыми, много – станут ка-
рими или зелёными.
• Несколько веков назад 

считалось, что рождение 
двойни неблагоприятно. 
Беременным строго запре-
щалось есть яйца с двумя 
желтками. Теперь рождение 
близнецов считается двой-
ной радостью в доме.
• По статистике, в России 

мамами-папами впервые 
становятся в 20 лет, в Европе 
– в 29 лет, а в Индии – в 19.
• Обострённое чувство 

обоняния дано будущей 
маме не просто так. Это её за-
щита от продуктов и веществ, 
небезопасных для плода.
• Вероятность того, что 

родится пять близнецов, со-
ставляет 1:60 000.
• Самый популярный день 

рождения малышей – втор-
ник. Меньше всего появля-
ется детей в субботу или вос-
кресенье.
• Больше всего младенцев 

появляется на свет летом.
• Больше всего детей, за-

чатых в результате ЭКО, по-
является в Австралии.
• Дети, которых зачали в 

зимние и осенние месяцы, 
отличаются более высоким 
интеллектом по сравнению 
с теми, кого зачали в тёплое 
время года.
• Новорождённый ре-

бёнок способен различать 
зелёный и красный цвета, 
синий же для его глаз недо-
ступен.

На солёненькое 
потянуло
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Николай Николаевич, при-
ятный, улыбчивый и немно-
го застенчивый мужчина, 
поздоровался и сразу сел в 
сторонке: мол, человек он 
не публичный, интервью да-
вать не привык. Маргарита 
Ивановна – женщина тоже 
скромная, под стать свое-
му спутнику, с обаятельной 
улыбкой и добрыми глаза-
ми, заняла место рядом. Ни-
колай Матвеев и Маргарита 
Маслова должны были стать 
героями одного из номе-
ров «Новатора». Она – ве-
теран бывшего цеха № 28, 
ныне предприятия «ВСМПО-
Автотранс». Он – в прошлом 
работник первого цеха, ма-
стак держать в руках столяр-
ный инструмент и изготавли-
вать предметы домашнего 
обихода. 

О таких простых людях, 
чья трудовая биография не-
разрывно связана с ВСМПО, 
корпоративная газета часто 
рассказывает на своих страни-
цах в рубрике «Поколение му-
дрости». История этих людей 
удивила нас хитросплетением 
судеб. Это история о любви и 
умении ждать: Николай Нико-
лаевич ждал свою половинку 
ни много, ни мало – почти пол-
века. И мы решили рассказать 
о них в новогоднем празднич-
ном выпуске газеты.

– Да что про нас писать, 
мало ли таких, как мы? Живём, 
как все, летом в огороде рабо-
таем, пока сил хватает. Осе-
нью варенья-соленья готовим 
на зиму. Здоровье вот только 
пошаливает время от вре-
мени. Но если самочувствие 
позволит, придём к вам в ре-
дакцию, – решила Маргарита 
Ивановна.

Ответственность – это каче-
ство, которым особенно отли-
чаются люди старшего поколе-
ния. Наши герои – из таких. Их 
исключительность – в умении 
радоваться жизни, даже если 
её виражи слишком круты. 

– Эх, была бы я помоложе – 
пошла бы снова на свою рабо-
ту, – рассказывает Маргарита 
Ивановна, которая перед выхо-
дом на пенсию 11 лет заряжала 
аккумуляторы и при необхо-
димости их ремонтировала 
на обслуживающей станции 
цеха № 28. – Я вообще человек 
общительный. Всегда мы с кол-
легами друг друга понимали. 
Кстати, в 28-й, где началась 
моя трудовая деятельность, 
я устроилась в свой день рож-
дения, четвёртого февраля 
1966 года, мне тогда исполни-
лось 19 лет. С людьми я всегда 
легко сходилась, что в двад-
цать восьмом, что в трид-
цать первом цехе, куда меня 
направили водителем погруз-

чика. Объёмы работы не пуга-
ли, хотя трудно приходилось. 
Вот внучка моя – крановщица 
в цехе № 32, иногда жалуется: 
бабушка, тяжело. А я ей рас-
сказываю, как мы жили: ребёнок 
маленький, после смены в сад 
надо ехать, да ещё у свекрови 
был огород и скотина – помочь 
надо. А с покоса, бывало, толь-
ко приедешь – пора в ночную 
выходить. Где-то и задрем-
лешь между загрузками печей. 
Время подойдёт металл вы-
гружать – плавильщик тихонь-
ко растолкает: просыпайся, 
пора. Хорошие ребята у нас в 
цехе были! 

***
О цехе № 31 у Маргариты 

Ивановны особые воспоми-
нания. Дружным был здесь 
коллектив, с которым часто 
выезжали на корпоративные 
праздники. Памятные подарки, 
вручённые на таких мероприя-
тиях, у неё до сих пор хранятся 
дома. Многочисленные благо-
дарности в трудовой книжке 
появились тоже во время ра-
боты в тридцать первом, как 
и звание «Ветеран труда». Но 
даже не моменты чаще всего 
вспоминает Маргарита Ива-
новна. Здесь ей выпало счастье 
трудиться рядом со своим пер-
вым супругом Виталием. 

Мужней женой Маргарита 
стала в восемнадцать, прово-
дила молодого супруга в ар-
мию, а сама пошла работать на 
завод. Много парней тогда за-
глядывались на красавицу. Но 

Рита хранила верность своему 
суженому. 

– Виталий служил далеко от 
дома, сначала в Уфе, потом в 
Казахстане. Только один раз 
приезжал в отпуск. Сколько я 
тогда слёз пролила! Расста-
ваться после его отпуска было 
ещё труднее, чем на самих про-
водах в армию. Муж вернулся на 
полгода раньше, потому что 
был женат. Устроился в трид-
цать первый работать. Он 
– электрик, я – карщица, но в 
другой смене. У нас уже ребёнок 
родился, и мы водились с ним 
по очереди. А так всё вместе 
делали и по дому, и в саду. В сад 
мы вообще с апреля заезжали 
и жили до поздней осени. Там 
у меня и стиральная машина 
была, и утюг, и плита с духов-
кой. Готовить я любила, да и 
сейчас люблю. Как муж любил 
мою стряпню! Бывало, скажет: 
давай сейчас выйду к воротам 
с твоими беляшами с картош-
кой – вмиг все раскупят! Как ов-
довела, думала, что и для меня 
жизнь остановилась. Ведь всё-
таки 45 лет – душа в душу. Если 
б не Николай, что бы и делала, 
не знаю... 

***
Николая судьба побросала. 

Был разнорабочим в совхозе. 
Потом выучился на трактори-
ста. Работал много – помогал 
маме, которая поднимала се-
мью с шестью детьми. Коля – 
младший, родился, когда его 
отец вернулся с фронта.

Пришлось ему поработать 

и на Вагонке, и в Каменске-
Уральском, куда отправился 
вслед за своей избранницей. 
Но семейная жизнь не сложи-
лась. Вернулся в Верхнюю Сал-
ду, устроился на ВСМПО, где 
трудился 26 лет.

– Пробовал себя в разных 
профессиях в разных цехах, – 
рассказывает Николай Никола-
евич. – В 13-м был слесарем по 
ремонту кранов, в 14-м – рез-
чиком, в третьем – прессов-
щиком. Водителем в двадцать 
восьмом работал, а потом 
литейщиком в первом. Помню, 
были времена – семь печек вы-
давали 65 тонн алюминия за 
смену! Вот недавно побывал 
в цехе на экскурсии, многие из 
моих знакомых пришли – и быв-
шие плавильщики, и литейщи-
ки, и крановщицы. Рад был по-
видаться и пролёты цеховые 
снова увидеть. Ведь из первого 
на пенсию уходил.

***
– Коль, а ведь я похоронила 

своего Виталия. Сорок пять 
лет с ним прожили, и вот одна 
осталась...

– Ты подожди, не уходи. Я 
тебя провожу.

Такой короткий диалог меж-
ду друзьями детства состоял-
ся на одном из ветеранских 
праздников ВСМПО. Она подо-
ждала. Он проводил. 

– Уже восьмой год пошёл, как 
мы с Николаем вместе, – улы-
баясь, рассказывает Маргари-
та про своего Мастера. – Го-
ворит, что искал меня, ждал. 

Вот какой оказалась его первая 
любовь. Знаю, что были жен-
щины в его жизни, но он так и 
не женился, детей у него нет... 
Первый раз он пригласил меня в 
компанию на встречу ветера-
нов, чтобы со своими друзьями 
познакомить. А мне было так 
неудобно! Там только женщи-
ны, и он один, как петух в ку-
рятнике (оба смеются)... Но всё 
по-доброму прошло. В доброте 
друг к другу и живём. 

***
Удивительная штука – судь-

ба... С Николаем Маргарита 
познакомилась далёкой зимой 
1963 года. Шумная компания 
молодёжи каталась на горке у 
Дворца культуры. Рита – сем-
надцатилетняя школьница. 
Коля чуть старше. Он сразу за-
метил её. Среди шумной толпы 
девчонок и ребят Николай пе-
рехватил её взгляд – немного 
лукавый, по-девичьи задорный 
и какой-то особенный, как буд-
то бы только для него, для Ни-
колая. Так показалось ему в мо-
мент их первой встречи. В тот 
вечер средь новогоднего весе-
лья он слышал будто бы только 
её смех, звонкий, заливистый. В 
тот момент Коля понял, что хо-
чет слышать только этот смех 
всю свою жизнь, видеть только 
эту улыбку и только эти карие 
глаза.

– Николай, – несмело пред-
ставился он, когда как бы слу-
чайно оказался рядом с ней на 
ступеньках ледяной горки.

– Рита, – весело взглянула 
на него девушка и скатилась 
вниз. 

Она отдалилась надолго. 
Почти на полвека. Жизни двух 
людей сложились каждая по-
своему. У каждого было немало 
радостных и грустных момен-
тов, волнений и переживаний, 
тревог, забот и беспокойных и 
счастливых ожиданий.

Разве могла Маргарита по-
думать, что свои фирменные 
«муравейники» и «наполеоны» 
она когда-то будет печь для 
Николая? Разве мог Николай 
предположить, что будет по-
здравлять с семидесятилетним 
юбилеем в феврале 2017 года 
свою избранницу, которую по-
любил семнадцатилетней дев-
чонкой, но с которой его на 
полвека развела судьба? 

Теперь у них общие заботы и 
хлопоты. Николай Николаевич 
– мастер на все руки. Камин 
сложить, теплицу поправить, 
грядки вскопать, побелить, 
подкрасить, стены оштукату-
рить. А в их уютной квартире 
всегда пахнет пирогами и веет 
душевным теплом.  

Яна ГОрЛАНОВА

Как Мастер через 
полвека встретил Маргариту

в ожидании встречи
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Знакомство виртуальное, 
«Горько!» – реальное 

Колин  папа отслужил! 
Маленькому Коленьке 

ещё невдомёк, что этот улыб-
чивый, с приятным голосом 
мужчина – его папа. Ведь с 
момента своего рождения 
самым близким человеком, 
который кормил, убаюкивал 
и купал малыша, была сим-
патичная девушка – его мама 
Аня. Многочисленные ба-
бушки и дедушки не в счёт. К 
каждому из них 5-месячный 
Николаша радушно протяги-
вает руки всякий раз, когда 
они приходят в гости, а вот 
с этим человеком, которо-
го мама Аня зовёт ласково 
– мой Даня, мальчуган пока 
ещё знаком мало. 

Новость о том, что в их семье 
– семье Черешковых – будет 
пополнение, Анна сообщила 
Данилу незадолго до получе-
ния повестки из военкомата.  

– Конечно, очень был рад, ког-
да мама Ани Софья Васильевна 
сообщила о рождении сына, 
да ещё такого богатыря! На 
УЗИ говорили, что маленький, 
а родился весом 4 килограмма 
100 граммов, 57 сантиметров! 
– с гордостью говорит Данил 
Черешков. – В 3 месяца весил 
6,5 килограммов, сейчас 8. 

Пока Коленька тихо поса-
пывает в кроватке, его мама 

и папа рассматривают семей-
ный альбом. Вот фотография, 
сделанная полтора года назад. 
На ней девушка в свадебном 
платье крепко держит за руку 
паренька. Сегодня Аня и Данил 
Черешковы с улыбкой вспо-
минают день своего знаком-
ства. Была ли это случайность, 
или их встреча предначертана 
свыше, но так уж вышло, что в 
последний день июля три года 
назад оба они пришли в часов-
ню Николая Чудотворца. 

Каждый из них почитал 
этого святого как своего за-
ступника. К нему в минуты 
своих раздумий обращалась 
Анна Шеренговская. У него ча-
стенько просил совета Данил 
Черешков. Поэтому, когда ро-
дился сынишка, имя уже было 
готово: заранее решили на-
звать первенца в честь святого 
Николая Чудотворца. 

– В нашей жизни много со-
впадений, – говорит Аня. – У 
Данила и бабушка  Людмила 
Васильевна, и мама Ольга Ва-
лерьевна ждали своих мужей из 
армии. Моя мама Софья Васи-
льевна тоже ждала из армии 
моего отца Владимира Карло-
вича. И все мы родили детей, 
когда мужья служили в Воору-
жённых силах. К слову сказать, 

Данил служил в националь-
ной гвардии, был водителем 
командира части в Екатерин-
бурге. Его отец и дед тоже слу-
жили водителями. 

Во время срочной службы 
заботиться об Ане Данил по-
ручил и своим родным. Вза-
имоотношения свекрови и 
невестки совсем не те, о кото-
рых сложена масса анекдотов.   
Именно свекровь Ольга Вале-
рьевна поддерживала Аню во 
время родов. 

– Во время беременности 
прочитала, что очень боль-
шую поддержку оказывают 
близкие, когда находятся вме-
сте с роженицей, поэтому вы-
брала для себя партнёрские 
роды, – говорит Анна Череш-
кова. – Мои родители очень 
впечатлительные, поэтому 
мы на семейном совете сразу 
решили, что рожать буду вме-
сте с Данилиной мамой. Мне со 
свекровью и свёкром повезло, 
постоянно чувствую их тепло 
и поддержку. Во время беремен-
ности мне было не так сложно, 
как моей маме, например, или 
бабушке и маме Данила, пото-
му что мне всё время кто-то 
помогал, да и работала я до 
последнего. Чуть меньше чем 
за месяц оставила работу. А 

после родов помощи стало 
ещё больше, например, купать 
малыша приходила моя мама, 
мои и Данилины родители 
всегда готовы помочь, хоть со-
ветом, хоть делом!

Сегодня самая главная для 
Ани работа – кормление и 
воспитание малыша. А папа 
Данил направил документы в 
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА. 
С предприятия он увольнял-
ся перед тем, как отправиться 
служить в Вооружённые силы. 

– Чтобы не потерять навык 
разговорного английского, а я 
менеджер в дирекции по про-
дажам, просил Аню присылать 
мне книги на английском язы-
ке, – говорит Данил, – благо, 
сейчас есть возможность об-
щаться не только по телефо-
ну, но и посредством разных 
мессенджеров. 

Для Данила служба в армии  
была делом решённым. 

– Не может уважающий себя 
мужчина не служить, – уверен 
молодой человек. – Служил 
мой отец, прошёл Великую 
Отечественную войну мой 
дедушка, поэтому вопрос: слу-
жить или не служить в нашей 
семье не стоял. Однозначно 
служить!

– Был выбор между Читой и 

Владивостоком, но нам повез-
ло, что Данила распределили в 
Екатеринбург, – поддерживает 
разговор Анна. – После рожде-
ния сына его даже отпускали 
на побывку на несколько дней! 

Как будто услышав, что раз-
говор зашёл именно о нём, ма-
ленький Коля открыл глаза. Его 
лицо тотчас озарилось улыб-
кой, стоило только папе по-
явиться в поле зрения малыша. 
И пусть в его жизни этот чело-
век появился не так давно, но 
уже прочно завоевал располо-
жение. Когда папины сильные 
руки высоко подбрасывают 
Колю, малыш заливисто смеёт-
ся, а мамино сердце замирает  
от счастья, точно так же, как в 
день их свадьбы с Данилом.

Невероятные случайности, 
совпадения, благоприятный 
исход событий – для  Данила и 
Ани Черешковых всё это зве-
нья одной цепи, как будто кто-
то незримый ведёт по жизни 
молодых. И в преддверии Но-
вого года они снова придут в 
небольшую часовенку Николая 
Чудотворца сказать спасибо за 
всё хорошее, что произошло с 
ними в нынешнем году и, ко-
нечно же, за всё хорошее, что  
ждёт их впереди.

Марина СЕМёНОВА 

за 22 и 23 декабря в Верхней Сал-
де стало на шесть семейных пар 
больше. Столько же пар скрепят 
свой союз 29 и 30 декабря. Среди де-
кабрьских молодожёнов оказались 
юная салдинка Екатерина Картавен-
ко и отчаянный парень из Карпинска 
Александр Ладыгин. Найти друг дру-
га им помогло мобильное приложе-
ние для знакомств. 

– В Карпинске бардак с девчонками, 
– шутит жених Саша. Но тут же перехо-
дит на серьёзный лад и признаётся, что 
знакомство в Салде искал намеренно, 
потому что в наш городок его должны 
были отправить в командировку.

– Да, вот так всё, казалось бы, ба-
нально начиналось. У меня специфика 
работы была такая, что я мотался по 
командировкам. Работал бригадиром 
по установке электрооборудования. 
Должны были отправить в Верхнюю 
Салду. Решил найти кого-нибудь, что-
бы пообщаться. Зашёл в приложение, 
выбрал профиль Кати и написал ей.

18-летняя Катя зарегистрировалась 
в сети просто так, из любопытства, и на 
сообщения почти никому не отвечала. 
Так что «ничего не предвещало». Но 
Саша взял её своей настойчивостью. 

– Не хотела я на тот момент ника-
ких отношений, вот и не отвечала ему. 
Он написал один раз. Потом второй. А 
потом пообещал приехать! Ответи-
ла... – вспоминает невеста. 

А на пути вставало немало препят-
ствий. Только Саша собрался в Сал-
ду, его на полтора месяца экстренно 
командировали в Приморский край. 
И всё это время их связывали только 
невидимые нити операторов сотовой 
связи. Переписка давно перешла в еже-

дневные звонки со всеми «скучаю», «це-
лую», «жди».

Чтобы довести любимую до ЗАГСа, 
карпинскому парню понадобилось два 
года. 

– До моего первого приезда у неё нигде 
ничего не ёкнуло, а вот после второго 

приезда уже всё закрутилось, мы начали 
скучать друг по другу по-настоящему. 
И 2 января 2015 года я приехал в Салду 
с вещами. 

– Я изначально сказала, что никуда 
из Салды уезжать не хочу. И если он на-
строен серьёзно, то надо ему переез-
жать. Знаете, мне особенно и не надо 
было никакой романтики и ухаживаний. 
То, что Саша решился полностью ради 
меня изменить свою жизнь, переехать в 
другой город – этот поступок для меня 
важнее всего, – подхватывает нить лю-
бовной истории Екатерина. 

Теперь Ладыгины будут ещё одной 
семьёй, благополучие которой зависит 
от ВСМПО. Катя – начинающий «кипо-
вец» цеха № 1, Саша трудится водите-
лем в дочернем предприятии «ВСМПО-
Автотранс». 

Свадьбу молодые решили отметить в 
узком семейном кругу. 2018-й год нач-
нётся для них самым счастливым собы-
тием, которое только можно придумать 
– рождением первенца, сынишки. Тому, 
что женятся «на позднем сроке», ребята 
значения не придают. 

– Регистрировать брак надо одно-
значно, а когда – не имеет значения, – 
уверен глава молодой семьи. – Главное, 
что мы хотим быть вместе, одной се-
мьёй, вместе подкидывать дровишки в 
семейный очаг.

Ксения СОЛОВЬёВА
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Холодильник, не плачь
Новый год к нам мчится, и в предстоящие выходные уже всё случится! Кто-

то репетирует, как будет писать записку с желанием, сжигать её, пепел опу-
скать в бокал с шампанским и залпом выпивать с 12-м ударом курантов. При 
этом мысленно повторять желания. 

Но эти желания следует сформулировать заранее, чтобы не растеряться 
в ответственный момент! И чего же хотят наши сограждане от наступающе-
го 2018 года? С таким предновогодним вопросом мы обратились к салдин-
цам.

Татьяна Кузнецова, лаборант 
УЖКХ:

– Очень хочу, чтобы он принёс мне и 
моим близким крепкое здоровье, по-
больше радостных событий и... новую 
квартиру! Мы с супругом очень хотим 
расширить жилплощадь, но пока не мо-
жем найти подходящих вариантов. Я ро-
дилась в год Собаки и верю, что 2018-й 
– мой год!

Сергей Пряничников, предприни-
матель:

– Под занавес 2017-го года я купил 
новый smart-телевизор, но не могу его 
настроить на отличное качество изобра-
жения. Ожидаю, что к бою курантов мне 
это удастся. Не могу же я пропустить по-
здравление Президента.

Екатерина Воробьёва, инженер-ис-
следователь цеха № 2 ВСМПО, моло-
дёжный лидер:

– В новом году мы хотим пополнения  
в семействе! Сыночек Дима, которому 
четыре года, мечтает о сестрёнке. А я 
хочу... карьерного роста. 

Ольга Адарычева, экономист цеха 
№ 5 ВСМПО:

– Одно из главных ожиданий уже сбы-
лось: я победила в конкурсе, органи-
зованном молодёжкой ВСМПО – «Мисс 
Снегурочка». В следующем году плани-
рую семейную поездку на море. А ещё 
собираюсь освоить для себя новый вид 
творчества и поучаствовать в тренингах 
личностного роста. Мечтаю, чтобы все 
были живы и здоровы, а каждый день не 
был похож на предыдущий!

Маргарита Селиванова, инженер по 
подготовке производства цеха № 38 
ВСМПО:

– Я очень надеюсь и верю, что в Но-
вом году сбудутся все планы моих детей. 
А для себя пожелала бы Деда Мороза, 
только непьющего.

Наталья Кузьминых, начальник 
отдела организационного развития 
ВСМПО:

– Я желаю, чтобы мои близкие были 
здоровы и счастливы, заветные желания 
исполнились. А сын Дмитрий взял новую 
высоту и получил звание мастера спорта 
по пауэрлифтингу.

Татьяна Краева, продавец:
– Время накануне Нового года для меня как оптимиста 

– это всегда радостные ожидания. Ожидания позитива, 
хороших новостей, положительных впечатлений, новых 
желаний и их исполнения. Люблю мечтать вместе со сво-
им шестилетним сынишкой, и вместе мы каждый год пи-
шем письмо Деду Морозу. Стёпа на этот раз попросил у 
зимнего волшебника большую пожарную машину, а моё 
желание каждый год неизменно: чтобы в новом году все 
родные и близкие были здоровы.

В наступающем 2018 году я планирую пойти учиться 
в автошколу и начать водить автомобиль. Как говорит 
муж, второй водитель в семье – это не роскошь, а необ-
ходимость. Надеюсь на благосклонность Жёлтой Собаки, 
символа наступающего года, и благополучную сдачу эк-
заменов.

В будущем году мне предстоит ощутить себя также в 
статусе мамы первоклассника. Сын пойдёт в школу толь-
ко в сентябре, а я уже сейчас начинаю беспокоиться о 
том, какая будет у Степашки первая учительница, какой 
сформируется класс, как он себя будет чувствовать в но-
вом коллективе. Но надеюсь, что сынок быстро найдёт 
себе друзей.

А вообще, для всех нас главное – это стабильность. 
Будет стабильно работать завод, значит, обеспечена ста-
бильная зарплата рабочим. Будет стабильная зарплата, 
значит, родители мужа смогут поставить новую баню на 
дачном участке будущей весной, как и планировали, а мы 
с мужем сможем подкопить на отпуск и, наконец, отпра-
виться на море. Хотя, приберегу, пожалуй, это своё жела-
ние на следующий Новый год, не буду просить у Собаки 
слишком много, чтобы ненароком её не разозлить. 

Не сладости, 
а полезности и радости!

в ожидании подарка

«Деду Морозу нужно помогать!» 
– решили в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и откликнулись на письма, 
пришедшие из социально-реаби-
литационного центра № 2 с кругло-
суточным пребыванием – детского 
дома. 

Эта новогодняя сказка началась, как 
водится, с маленькой беды: в детском 
доме Нижней Салды сломался теле-
визор, который и показывал-то только 
один канал. Поэтому, когда письмо с 
мечтой о новом голубом экране посту-
пило на ВСМПО, его немедленно взяли 
в работу и поехали оценить масштаб 
бедствия.

– 15 декабря мы были приглашены на 
75-летний юбилей учреждения в каче-
стве гостей и имели возможность вме-
сте с начальником Управления инфор-
мационных технологий ВСМПО Павлом 
Геннадьевичем Ковальноговым позна-
комиться с материально-технической 
базой детского дома, – рассказала 
«Новатору» Оксана Рыбакова, руково-
дитель аппарата генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА. – И 
мы были изумлены! Вся техника не про-
сто устаревшая – она из позапрошлого 
века. А тот телевизор, о поломке ко-
торого писали дети, давным-давно в 
частном порядке подарила одна из жи-
тельниц города... 

Представители Корпорации загляну-
ли не только в группы, но и в библиоте-
ку. На 36 подопечных детей здесь три 
сломанных компьютера. Павлу Коваль-
ногову одного взгляда хватило, чтобы 
поставить технике диагноз – «ремонту 
не подлежит и безнадёжно устарела». 

Ребята обступили гостей, наперебой 
рассказывая, зачем им нужна новая тех-
ника. Мальчишки с нетерпением ждут 
матчей грядущего чемпионата мира по 
футболу, девчонки намерены скачивать 
уроки танцев и идеи для творчества. 

Хотя руководство детского дома во-
все не жалуется на отсутствие внимания 
со стороны организаций, но настолько 
«скорая помощь» по-настоящему оше-
ломила. Уже 27 декабря благотвори-
тельный десант Корпорации ВСМПО-
АВИСМА выгружал коробки и начал 
монтаж техники в группах и библиотеке: 

– Когда Михаил Викторович Воеводин 
ознакомился с масштабом проблем, он 

сразу принял решение о приобретении 
для социально-реабилитационного 
центра четырёх современных LED-
телевизоров и трёх новых компью-
теров, включая необходимую для них 
мебель. К подаркам также прилагает-
ся роутер для раздачи Wi-Fi и пакет-
ное подключение к сети спутникового 
телевидения и Интернета, включая 
оплату годовой подписки на все цифро-
вые решения. По сути, это обеспечит 
создание абсолютно нового цифрового 
мира для ребят и выведет их досуг на 
качественно новый уровень. Ведь мы 
всё-таки живём в 21-м веке, а границы 
использования Интернета так широ-
ки, что мы надеемся, это поможет ре-
бятам и в учёбе, и в развитии их способ-
ностей. Для них здесь дом, в котором 
теперь всё есть, – отмечает руководи-
тель аппарата генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Оксана 
Рыбакова.

– Мы очень признательны Михаилу 
Викторовичу и всем, кто принимал уча-
стие в организации такого долгождан-
ного и дорогого подарка. Корпорация 
взяла на себя монтаж и настройку обо-
рудования. На самом деле, я не могу подо-
брать слова, которые бы выразили всю 
нашу благодарность, – призналась «Но-
ватору» директор детского дома Людми-
ла Климова. – Это по-настоящему чудес-
ный подарок и на наш 75-летний юбилей, 
и на Новый год. Дети просто скакали от 
радости! Но я хочу отметить, что не 
меньше рад и педагогический коллектив. 
Ведь у нас живут и круглые сироты, и 
много ребят с особенными возможно-
стями здоровья, и теперь для педагогов 
откроются новые возможности рабо-
ты с нашими детками. Мы безмерно 
благодарны ВСМПО и его неравнодуш-
ным руководителям.

На этом подарки не закончились. 
Верхнесалдинскому социально-реаби-
литационному центру, где воспитывают-
ся 16 ребят, под Новый год Корпорация 
подарила необходимые в хозяйстве две 
автоматические стиральные машины. 

Сладости на Новый год – это, конеч-
но, хорошо. Но когда от подарка стано-
вится тепло и радостно где-то в груди, 
где прячется душа, то он становится по-
настоящему бесценным.

Ксения СОЛОВЬёВА
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21 декабря исполнился месяц, как 
Иван Молчанов был принят инжене-
ром-электроником в бюро оператив-
ного обслуживания компьютеров 
информационно-вычислительного 
центра ВСМПО. Для семьи Молчано-
вых это стало настоящим счастьем.  
Семья хоть и молодая, но большая: 
Иван и Анна воспитывают двух заме-
чательных малышей, Катюшу и Лёву. 
Мама пока в отпуске по уходу за 
младшеньким, поэтому единствен-
ный кормилец – папа.

Иван родился и вырос в Нижней 
Салде. После окончания школы № 7 
поступил на дневное отделение радио-
технического факультета Уральского 
федерального университета по специ-
альности «Радиоэлектронные инфор-
мационные системы». Защитив диплом, 
молодой человек решил попробовать 
себя в военной сфере и подписал кон-
тракт на службу в Вооружённых силах 
России.

Вместе с супругой, которая также 
окончила радиофак УрФУ, он отпра-
вился в Волгоград – к месту службы. 
Все три года, на которые был заключён 
контракт, старший лейтенант Молчанов  
обслуживал радиолокационные стан-
ции. В обязанности офицера входили 
ремонт и обеспечение боеспособности 
станции, осуществляющей охрану воз-
душного пространства нашей страны.

После окончания срока службы Иван 
с семьёй вернулся на родину.

– Если честно, не ожидал, что меня 

так быстро возьмут на ВСМПО, – де-
лится Иван Молчанов. – Написал резю-
ме и отправил по электронной почте 
на корпоративный сайт. Уже через две 
недели меня пригласили на собеседова-
ние с начальником цеха № 33 Андреем 
Николаевичем Лукиным. А 21 ноября вы-
шел на работу. Устроиться на такое 
предприятие, я считаю, хороший шанс 
для жизненного старта.

На ВСМПО Иван ремонтирует мони-
торы, восстанавливает программное 
обеспечение компьютеров, настра-
ивает технику. Благодаря фундамен-
тальному образованию, полученному 
в вузе, Иван без труда перестроился 
с обслуживания радиолокационных 
станций на сервис обычных компью-
теров. По словам специалиста, чаще 
всего из строя выходят блоки питания, 
не выдерживают жёсткие диски. Чтобы 
машина работала дольше, за ней надо 
тщательно ухаживать: чистить, пылесо-
сить, следить за функционированием 
вентиляторов.

Но не только компьютерной техни-
кой увлечён молодой человек. Иван 
– кандидат в мастера спорта по лёгкой 
атлетике, занимается плаванием и арм-
рестлингом. Надеемся, после нашей 
сегодняшней публикации спортивная 
команда информационно-вычисли-
тельного центра непременно включит 
его в свой состав, тем самым укрепит 
позицию цеха в турнирных таблицах.

Елена СКУрИХИНА

в  ожидании успеха  

Вот уж, действительно, пути Го-
сподни неисповедимы...  Маша 
Пережогина выросла в большой и 
дружной семье за 200 километров 
от Верхней Салды. Новая Ляля – не-
большой городок, в котором, кроме 
школ и детских садов, нет иных учеб-
ных заведений. Найти работу – тоже 
большая проблема. Поэтому, когда 
встал вопрос о будущей специально-
сти, девушка решила учиться в Ниж-
нетагильском  торгово-экономиче-
ском колледже. 

Нынешним летом Мария благопо-
лучно защитилась, получив диплом  
по специальности «Экономика и бух-
галтерский учёт». Куда дальше, даже 
не сомневалась. Конечно, в Верхнюю 
Салду – город, где живёт её молодой 
человек. Около трёх лет назад ребята 
познакомились на просторах Интер-
нета. 

Приехала, но наш небольшой го-
родок встретил Машу неприветливо. 
Устроиться на работу по профессии 
Маша не смогла. Решила попытать сча-
стья в отделе кадров ВСМПО.

– Сначала мне сказали, что при-
ём на завод закрыт. Однако на всякий 
случай попросили оставить резюме. 
И буквально через несколько дней меня 
пригласили на собеседование в цех во-
доснабжения и очистных сооружений. 
Работу, правда, предложили не по спе-

циальности. Так я стала машинистом 
насосных установок.

Работа была незнакомой, однако   
Мария быстро освоилась и вошла в ра-
бочий ритм. Познакомилась с большей 
частью коллектива цеха, подменяя от-
пускников или заболевших. Основная 
задача машиниста насосных устано-
вок – следить за работой оборудова-
ния, через которое техническая вода  
после охлаждения идёт в цехи. Труд 
физически не тяжёлый, но и не очень 
интересный  для молодёжи. И Мария в 
следующем году планирует поступать в 
институт. Но решила получать «вышку»  
всё-таки по своей родной специаль-
ности, по-прежнему считая, что инже-
нерное образование – не её призвание. 
Маша планирует, что, став экономи-
стом, сможет продолжить свою карьеру 
на ВСМПО.  

В середине февраля девушка полу-
чит право на свой первый отпуск. И 
ждёт она его с большим нетерпением. 
Ведь тогда Мария сможет несколько 
дней погостить у мамы, встретиться с 
родными братьями и сёстрами, кото-
рых у неё четверо. Работая в графи-
ке 1:1, наша собеседница не успевает 
съездить в родной город. Однако Маша 
не унывает, ведь главное, что принёс ей 
нынешний год: финансовую устойчи-
вость, замечательных друзей в коллек-
тиве и уверенность в завтрашнем дне.

За  200 километров 
от дома

На гражданке тоже есть дела 
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Придворный балет
и братец Иванушка 

«чудотворная», «чудо-ландыш», 
«чудо-яблочки», а ещё «Озеро на-
дежды», «Танец галактик», «Жемчуж-
ный зефир», «Белый танец», «Нефер-
тити». Белые огромные соцветия, 
необычные красные, фиолетовые с 
малиновыми прожилками, с ободка-
ми, в брызгах, с разными серединка-
ми... Всего – более 350 сортов!  

– В 23.00, когда все улягутся спать, 
наступает моё время. Я занимаюсь 
фиалками, рассаживаю их. Бывает, во-
жусь до часу, а то и дольше. И мне это 
очень нравится. Люблю узнавать всё 
новое об этих удивительно нежных 
созданиях. Оказывается, цвет фиалок 
много значит: в детской комнате пред-
почтительнее белые фиалки. Если не-
сколько таких горшочков поставить 
на подоконник, даже насекомые в дом 
не залетят, – рассказала «Новатору» 
хозяйка  цветочной коллекции Наталья 
Воинцева. 

На  фиалки   можно смотреть часами.  
Они поднимают настроение и вдохнов-
ляют. Среди привычных фиолетовых и 
бордово-розовых есть зелёные и оран-
жевые.

А какие названия! «Барби», «Фандан-
га», «Киш-миш», «Лягушонок», «Братец 
Иванушка», «Придворный балет», «Зла-
то скифов», «Мексиканский тушкан», 
«Океанский берег», «Гордый великан» 
– это сколько же фантазии у селекцио-
неров?! 

Наталья рассказывает, что фиалками 
занялась два года назад, когда носила 
под сердцем третьего сыночка. Стар-
шему Тимофею – 14, Захару – три года 
и Гордею – полтора. Когда запроектиро-
вали третьего, решили  продать кварти-
ру и купить дом. Что и сделали. А для 
доброй ауры решили наполнить дом 
цветами. Так появилось у многодетной 
мамочки увлечение фиалками. Первые 
кустики купила в большом магазине. 
Отлично прижились. Добавила к ним 
ещё пару горшочков. Дальше – больше!   
Теперь цветы повсюду – на подоконни-
ках и на специальных стеллажах с под-
светкой, на кухне и  на веранде.  

Но ведь существует поверье, что    
фиалки подавляют мужское «я»... 

– Мы с Константином уже 10 лет 
вместе и очень счастливы. А знаком-
ство наше из серии «Чудеса случаются». 
Я была в разводе и испытывала что-то 
вроде депрессии. Взялась читать кни-
ги про позитивное мышление. В одной 
из них вычитала совет: выберите себе 
мысленно реального мужчину, напи-
шите на листке его положительные и 
отрицательные черты и ждите. Под-
руга мне весело предложила на этом 
же листочке указать  временные рамки 
ожиданий,  чтоб не затягивать с при-
ходом суженого-ряженого. Посмеялись, 
но срок встречи я всё-таки установила  
– до сентября 2006 года, а замужество 
– в 2007-м... Что вы думаете? В августе 

нас познакомили (хотя я уже забыла про 
то, что загадывала желание), а в 2007-м 
мы с Костей сыграли свадьбу. Вот та-
кие чудеса!

 
Дом Воинцевых наполнен теплом 

и благодатью. Кроме фиалок, Наталья 
выращивает пеларгонии. Их тоже не-
вероятное количество. Есть пахнущие 
апельсином, лимоном, мятой. Есть 
тюльпановидные с маленькими соцве-
тиями. Есть розебудные – цветут розоч-
ками. Зонартики – с крупными цветами. 
Есть звёздчатые, есть плющевидные, 
королевские...

На Интернет-форумах Наталья много 
читает о цветах и знает, что пеларгония 

– бактерицидное растение, а фиалки 
чистят воздух днём.

– Я много времени провожу на кухне, 
поэтому все мои любимицы в горшоч-
ках здесь. Вот ветка «спортанула»: 
должна цвести розовым, а выдала сюр-
приз – зацвела синим. Бывает, проис-
ходят генетические мутации, и фиалка 
цветёт не по сорту. 

У Натальи все сорта аккуратно 
подписаны. Триста с лишним цветут, 
ещё 50 деток на подходе. Они выраще-
ны из листочков. Первое цветение лю-
бой розеточки Наталья ждёт, как чуда. 
Наберёт какая-то фиалка бутон, и на-
чинает хозяйка над ней «танцы с бубна-
ми». А хороший уход даёт обильное и 
эффектное цветение. 

 
– На сегодня точно неизвестно,  

сколько на свете сортов фиалок. Из-
вестно, что больше 10 тысяч. А ещё 
известно, что каждый день выявляет-
ся неведомый сорт. Кстати, листики 
фиалки хорошо переносят пересылку 
почтой, их заворачивают во влажную 
салфеточку и отправляют. 

Фиалки нормализуют обстановку в 
семье, например, фиолетовые – дают 
мудрость. Когда я начала заниматься 
цветами, говорю: «Костя, ты не заметил, 
мы меньше ругаться стали?». Вот какую 
гармонию цветы в наш дом привносят!

Но  в прошлом году, когда  Наталья 
посадила в огороде рекордное число  
гладиолусов, тюльпанов и нарциссов,   
муж не выдержал и спросил: «Мы нынче 
что-нибудь съедобное сажать будем?». 
Но и для овощей место в огороде на-
шлось. Нашлось и в жизни, полной за-
бот, место для мечты.

– Мечтаю съездить в Москву на вы-
ставку гераней, и в Петербурге хочется 
побывать в Доме фиалки. 

Пожелаем Наталье, чтобы все её за-
думки в новом году осуществились, 
чтобы по доброй семейной традиции 
чудеса в её жизни происходили с завид-
ным постоянством и фиалки вызывали 
только восторженно-романтическое 
настроение.

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

в ожидании весны
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•	Малосемейка, Н. Салда, 
Строителей, 46, 20,9 м2, 3 эт., 
с/п, нов. входн. дверь, ост/б, 
натяжн. потолки, нов. канали-
зац., на 2-комн. кв. с доплатой, 
или продам, 650 т. руб. Тел.: 
9506543168, 9221063530

•	Комната, общ. № 2, 
К. Либкнехта, 6, 14,8 м2. 
Тел. 9527397158, до 21.00, 
Александр
•	Комната, общ. № 7, 16,7 м2, 

г/х вода, душ. кабина, эл. счёт-
чик, с/п, 2 двери, ремонт, 600 т. 
руб. Тел. 9086302110
•	Комната, общ. № 5, 17 м2, 

г/х вода, с/у, кап. ремонт. Тел.: 
9126862646, 9090213366
•	Малосемейка, Воронова, 

12/2, 4 эт., 29 м2, с/п, косметич. 
рем., сейф-дверь, с/б, 950 т. руб., 
торг при осм.; 2-комн. кв., Н. 
Салда, 1 эт., 49 м2, кирпичн. дом, 
кух. гарнитур + газов. плита, 
с/п, сейф-дверь, хор. рем., комн. 
раздельн., с/б, 1 млн 400 т. руб., 
возможен обмен на 3-комн. кв. 
в В. Салде, рассмотрим вариан-
ты. Тел. 9292150670
•	Малосемейка, Н. Салда, 

Ломоносова, 27, 2 эт., с/б, без 
рем. Тел. 9527380247
•	1-комн. кв., Н. Стройка, 

ост/б, больш. кухня. Тел. 
9086320785, Лена
•	1-комн. кв., Воронова, 12/2 

(р-н шк. № 2),  18/29 м2, 2 эт., 
ост/б, тёплая. Тел. 9045456638
•	1-комн. кв., Воронова, 2/3, 

2 эт., кирпичн. дом, с/б, сост. от-
личн., рядом д/сад, школа, мага-
зины. Тел.: 5-09-42, 9126428399
•	2-комн. кв., р-н маг. 

«Рождественский», 2 эт., 54 
м2, кирпичный дом, с/б, ком-
наты раздельно, большая 
кладовка, без ремонта. Тел. 
9630397025
•	2-комн. кв., Н. Салда, 

Ломоносова, 56 (дом после кап. 
ремонта), 2 эт., с/б, тёплая, кос-
метич. рем. Тел. 9090299580
•	2-комн. кв., Парковая, 2, 

1 эт., 59 м2, высокие потолки, 
комн. изолирован., кухня 12 м2, 
1 млн 600 т. руб. Тел. 9676383290
•	2-комн. кв., Н. Салда, 

Советская, 6, 2 эт., отличн. ре-
монт, с/п, ост/б, мебель, замен. 
сантехн., кафель в ванной, 
встроен. кухон. мебель, тёплая. 
Тел. 9090299580
•	2-комн. кв., Н. Салда, дом 

СМЗ, 1 эт. (высоко), 52,5 м2, тё-
плая, комн. раздель н., с/п, счёт-
чики, поменяны коммуникации 
и сантехника, встроен. шкафы, 
погреб сухой. Тел. 9002144045
•	3-комн. кв., р-н 

Больничного городка, кир-
пичн. дом, 1 эт. (высоко), 51 м2, 
без ремонта, 1 млн 400 т. руб., 
торг реальн. покупателю. Тел.: 
9049800510, 9089014646
•	3-комн. кв., Металлургов, 

55А, тёплая, светлая, 1 млн 350 
т. руб. Тел. 9089282469
•	3-комн. кв., Устинова, 5 

(р-н шк. № 6), 69 м2, ост/б, с/п, 
комн. изолир., счётчики на 
воду, встроенная мебель, сост. 
хор., рядом магазины. Тел.: 
9090127922, 9506505912
•	3-комн. кв., Н. Салда, 1 эт., 

68 м2. Тел. 9049867504
•	3-комн. кв., р-н к/т «Кедр», 

5 эт. или обмен на 1-комн. кв. в 
Н. Салде, р-н ул. Ломоносова. 
Тел.: 9530512772, 9049892719
•	3-комн. кв., 63,5 м2, 2 

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

эт., большая лоджия. Тел. 
9221006367
•	4-комн. кв., Восточная, 30, 

4 эт., 73,7 м2, комн. изолир., ме-
бель, очень тёплая, сост. хор. 
Тел. 9222103265
•	Дом строящийся, газ, водо-

провод, эл-во, уч. 10 сот., доку-
менты готовы.  Тел. 9501914415
•	Дом, Щорса, 45, газ, вода, 

скважина. Тел. 9678584913
•	Дом, Луначарского, 31 (на 

берегу пруда), 2 эт., больш. 
гараж. Тел.: 9222128707, 
9181331368
•	1/2 коттеджа, 2 эт., 136,5 

м2, подведены коммуникации, 
гараж, крыт. двор, баня, бас-
сейн, теплица, уч. 28 сот. Тел. 
9025836172
•	Гараж капитальн., можно 

под ГАЗель, или сдам в аренду. 
Тел. 9089155212
•	Гараж, квартал «Строитель» 

(р-н маг. «Уют»), 31 м2. Тел. 
9221006367
•	Земельный участок, 

Чкалова, 31, 12,93 сот. Тел.: 
9634422272, 9097020003

•	УАЗ Hunter, 05 г., ДВС УМЗ 
4218, карбюратор, лебёдка 
4,2 т, экспедицион. багажник, 
акустическ. сист., лит. диски, 
универсальн. рез. Cuper, 210 т. 
руб.; тележка от мотоблока, б/у.
Тел. 9089018249

•	Дрова (колотые). Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9089247787
•	Дрова, навоз. Доставка, 

разгрузка бесплатно. Срубы 
в наличии и под заказ. Тел.: 
9530447010, 9527444478
•	Дрова. Доставка а/м 

ГАЗель, разгрузка. Тел. 
9089244109
•	Дрова колотые, чурками. 

Опил, срезка пиленая, сухая. 
Доставка. Тел. 9126288835
•	Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел. 9501958145
•	Дрова колотые. Доставка 

а/м ГАЗель. Тел.: 9041667112, 
9530435598
•	Дрова сухие, колотые, бе-

рёзовые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	Пиломатериал, любые 

размеры. В наличии и под за-
каз. Доставка. Тел. 9126288835
•	Евровагонка, сорт «С», 

длина от 1 до 3 м. Стоимость 
упаковки (10 шт.) от 100 до 
400 руб. Тел.: 9089225209, 
9501962572
•	Вагонка, наличник,  массив 

сосны; вагонка сосна; доска на 
полог, плинтус, наличник – оси-
на. Тел. 9041745071
•	Опил валом и в мешках. 

Тел. 9536041161
•	Сено в рулонах, 300 кг, 

500 руб. Самовывоз. Тел.: 
9041635741, 9501947282
•	Уголь каменный, мар-

ка ДПК, фасованный в меш-
ках. Доставка бесплатно. Тел. 
9222974508
•	Магазин «Радиомузыка», 

Воронова, 1 (рядом маг. 
«Атлантика») предлагает: ги-
тары и комплектующие; бата-
рейки эл. питания для часов, 
слухов. аппаратов, радиопри-
ёмников, антенн, шахматы, 
нарды, лото, домино, рамки, 
быт. техника

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

•	Шуба мутоновая с отдел-
кой из нутрии, укороченная, с 
капюшоном,  новая, р-р 42-44. 
Тел. 9617652262
•	Шуба новая, каракуль ко-

ричн. «ракушка». Фасон клас-
сика, разм. 52-54, длина 125 см. 
Тел. 9097021324
•	Клюква, 180 руб./л; брус-

ника 250 руб./л; мёд свежий 
(белая акация), 700 руб./кг; мёд 
(разнотравье), 400 руб./кг; орех 
кедровый 320 руб./л; рыба сы-
рок 240 руб./кг, окунь, налим; 
домашняя копчёная грудинка. 
Тел. 9049815447
•	Ягоды свежие: брусника 

200 руб./л; клюква 150 руб./л, 
минимальный заказ 5 л. Тел. 
9122025538
•	Баранина свежая, ох-

лаждённая, 390 руб./кг. Тел. 
9090105560
•	Молоко, сметана, творог. 

Доставка в любой р-н города. 
Тел. 9126389052

•	Телята, бычки, тёлки раз-
ных возрастов. Возможна до-
ставка. Тел. 9049840033

•	Лом чёрных и цветных 
металлов, б/у аккумулято-
ры дорого. Тел.: 9506514567, 
9502087554
•	Металлический хлам 

чёрного и цветного лома, 
дорого. Расчёт на месте. 
Весы. Вывезу старые чугун-
ные батареи и ванны. Тел. 
9222166662
•	Приму в дар мебель ку-

хонную (шкафы, стол). Тел. 
9089058162

•	Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и 
sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров 
и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9221040655
•	Вскрою двери в присут-

ствии участкового. Установка 
замков любой сложности. 
Изготовление железных две-
рей по вашим размерам (уте-
плённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873
•	Ремонт стиральных ма-

шин, холодильников, на 
дому. Гарантия. Опыт работы 
более 10 лет. Тел. 9226011479
•	Сварю печь для бани, гара-

жа, мангал, недорого. Любые 
сварочные работы. Качество 
гарантирую. Тел. 9002071881
•	Окажу помощь в быту. 

Выполню работы в квартире, 
частном доме, сантехработы.  
Опыт работы. Качество. Тел. 
9002071881
•	Муж на час: любые ра-

боты в квартире и на даче 
от «А» до «Я». Консультации. 
Тел.: 9655392694, 9653922694, 
9655392269
•	Мастер на час. Ремонт до-

мов, квартир. Тел. 9226046216
•	Мастер на час. Нужен сан-

техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

•	Трактор с телегой. Вывоз 
мусора и другие перевозки. 
Возможно оставить телегу под 
погрузку. Тел. 9090105560
•	Услуги погрузчика на базе 

трактора. Тел. 9090105560

•	Строительная бригада! 
Выполним ремонт любой слож-
ности: квартир, домов, офисов, 
магазинов, учебных заведе-
ний, детских садов. Доступные 
цены. Тел. 9058031617
•	Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возь-
мём на себя. Работаем со 
всеми строительными ма-
териалами. Потолки, обои, 
ламинат. Опыт работы 16 
лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	Сантехник, элек-

трик, плотник, кафель-
щик. Ванные «под ключ». 
Работаем с вашим мате-
риалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, 
установка дверей, перенос 
стен, демонтаж и другие ра-
боты. Тел. 9090277112
•	Составление смет, рас-

чёт материалов, закупка 
строительных материалов 
с клиентом. Евроремонт. 
Перепланировка, сантех-
ника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. 
Тел. 9632735985
•	Построим дом, баню, га-

раж.  Заливка фундамента; вну-
тренняя и наружная отделка; 
монтаж, демонтаж кровли, эл. 
проводка; перепланировка; 
декоративная штукатурка; фа-
садные работы; стены; заборы 
и т.д. Качественно и недорого. 
Тел. 9002071881
•	Ремонт квартир любой 

сложности, ванные комнаты 
«под ключ». Помощь в выбо-
ре материалов, привезём и 
разгрузим сами. Опыт рабо-
ты в сфере рем. ванных ком-
нат 23 года. Тел.: 9502003466, 
9920168757, Сергей
•	Аккуратно и качественно 

выполним все виды строитель-
ных работ: шпаклёвка, плитка, 
обои, ламинат, установка две-
рей и т. д. Тел.: 9002059560, 
9995693670

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
•	ГАЗель-тент. Тел.: 

9655392694, 9653922694, 
9655392269
•	ГАЗель, 3 м. Тел.: 

9043818599, 9506450879
•	ГАЗель-тент. Тел. 

9533816822

•	Комната в общ., Н. Салда, 
хорошие соседи, на этаже по-
рядок, на длительный срок. 
Тел. 9617644064
•	Комната, дом, где маг. 

«Сельхозпродукты» (бухен-
вальд), по стоимости квартпла-
ты, или продам. Тел. 5-32-55, 
9043882435
•	2-комн. кв., Центральн. 

пос., на длительный срок. Тел. 
9221043959
•	3-комн. кв., р-н шк. № 4. 

Тел. 9506554494

•	Срочно! Рамщики и по-
мощники рамщика. Тел.: 
9090091938, 9634586683
•	Менеджер по развитию и 

продвижению предприятия: 
создание и продвижение групп 
в социальных сетях, блогах, фо-
румах; знание графических и 
видеоредакторов; написание и 
размещение имиджевых мате-
риалов. З/п от 25 т. руб. Резюме 
обязательно. Запись на собе-
седование по тел. 9126865489, 
строго в будние дни с 8.00 до 
17.00
•	Машинист экскавато-

ра-погрузчика VCB, офици-
альное трудоустройство. Тел.: 
9222949200, 9533879000
•	Кредитный специалист 

в компанию «Деньгимигом». 
Требования: образование не 
ниже средне-специального, 
уверенный пользователь ПК, 
внимательность, ответствен-
ность, аккуратность, опыт ра-
боты не обязателен (обучаем). 
Условия: оформление в соот-
ветствии с ТК РФ, официальная 
з/п до 20 т. руб., график работы 
4/2. Тел. 9869335566

•	Свидетелей аварии, 
произошедшей 10 декабря 
в 20.00 между Верхней и 
Нижней Салдой, просьба по-
звонить по тел. 9527407596

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В 
И  Б Ы ТО В О Й  Т Е Х Н И К И

Т Е Л Е Ф О Н : 89002144045
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Когда придёт субсидия
Уважаемые жители Верхнесалдинского городского 

округа, получатели субсидий и компенсаций!
Специалисты Службы субсидий 

поздравляют вас с наступающим Новым 
2018 годом! Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия в семьях!
 Доводим до вашего сведения, что льготным 
категориям граждан выплаты компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
за декабрь 2017 года будут производиться в январе 
2018 года, после поступления финансирования из 
областного и федерального бюджетов.

Для малоимущих граждан начисленные 
суммы субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за декабрь 2017 года будут 
зачислены на лицевые счета граждан в Сбербанке 
России в декабре 2017 года. Для получателей 
субсидии в отделениях Почты России выплаты 
будут производиться в январе 2018 года в 
установленном порядке.

Татьяна ЕГОРОВА,  
директор Службы субсидий

Законодательство Рос-
сийской Федерации га-
рантирует военнослужа-
щим Вооруженных сил 
Российской Федерации 
получение жилищной 
субсидии, сумма которой 
прямо пропорциональна 
выслуге лет. 

Размер такой субсидии 
может достигать несколь-
ких миллионов рублей, это 
отличное подспорье в при-
обретении жилья. Однако 
некоторые военнослужа-
щие недовольны такой пла-
той за службу. Недовольны 
настолько, что готовы пре-
ступить ради большей на-
живы закон.

Так, 24 военная проку-
ратура армии, войсковая 
часть 63549 при проверке 
соблюдения законодатель-
ства о сохранности феде-
ральной собственности 
выявила незаконное полу-
чение имущественного вы-
чета в связи с приобрете-
нием жилого помещения за 
счёт средств федерального 
бюджета.

Установлено, что бывшая 
военнослужащая Волкова 
в ноябре 2015 года получи-
ла жилищную субсидию, на 
которую в марте 2016 года 
приобрела квартиру. В но-
ябре 2016 года она подала 
в Межрайонную инспек-
цию Федеральной налого-
вой службы России № 16 по 
Свердловской области за-
явление о предоставлении 
имущественного налогового 

вычета за 2013-2015 годы в 
связи с приобретением квар-
тиры, скрыв от налоговой, 
что квартира куплена за счёт 
федерального бюджета.

Не имея возможности 
установить данный факт, 
налоговая инспекция по 
Свердловской области вы-
платила Волковой 174 136 
рублей в счёт возврата 
уплаченного налога на до-
ход физического лица.

Согласно подпункту 36 
пункта 1 статьи 217 Нало-
гового кодекса РФ, суммы 
выплат на приобретение жи-
лого помещения, предостав-
ленные за счёт средств феде-
рального бюджета, не подле-
жат налогообложению.

Но нарушившая закон 
отказалась добровольно 
возместить материальный 
ущерб. Тогда за дело взялся 
военный прокурор 24 во-
енной прокуратуры армии, 
войсковая часть 63549. Он 
направил иск о взыскании 
с Волковой этой суммы в 
Верхнесалдинский рай-
онный суд, который пол-
ностью удовлетворен. На 
данный момент процедура 
взыскания находится на 
контроле.

Кроме того, по материа-
лам проверки 24 военной 
прокуратуры армии, вой-
сковая часть 63549 Верх-
несалдинский отдел МВД 
России в отношении граж-
данки возбудил уголовное 
дело по части 1 статьи 159 
Уголовного кодекса РФ.

От всей души!
Поздравляем с 65-летием 

дорогую, любимую
Зинаиду Ивановну СТАВРОВУ!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала – 
За всё тебе спасибо говорим.
Живи подольше, 

старости не зная,
Пусть будут сны 

спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем радости, 

здоровья и любви!
Дети, внучки, внук, правнучки

Сердечно поздравляем 
с юбилеем дорогую

Оксану Фёдоровну ЧУДАЕВУ!
В свой день рождения 

прими пожелания 
Нежности, света, любви, 

теплоты и здоровья.
Жизнь превосходит 

пусть все ожидания,
Чтобы всегда была счастлива Ты!

Папа, мама, 
муж Олег, дочь Ксюша, 

зять Алексей, внучка София

Поздравляем 
с Днём рождения

Таисью Францовну 
КУШНИКОВУ!

Пусть коротко будет ненастье
И сладко поёт соловей.
Желаем семейного счастья
И солнечных, радостных дней!

Дочь, зять, внуки, правнуки

Поздравляем 
с 85-летним юбилеем

дорогую, любимую мамочку 
и бабушку

Тамару Ивановну БАРСУКОВУ!
Желаем здоровья, отличного 
настроения, бодрости и 
долголетия!

Дочери, внуки и правнуки

Поздравляем с юбилеем
дорогую подругу

Людмилу Алексеевну 
ВЛАСОВУ!

Привет сердечный от друзей
Прими в свой славный юбилей!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Подруги Люба, Таня и Нина

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Михайловну 

ПРОЯЕВУ!
Что пожелать, родная дочь,
В такой прекрасный день.
Хотим во всём Тебе помочь,
Убрать унынья тень,
И грусть с любимого лица.
Добра, уюта, смеха,
Здоровья, счастья – без конца,
Удачи и успеха!

Мама, папа, Шевченко, 
Моршинины

Поздравляю с Новым годом 
семью ЖМАКИНЫХ 

и их родственников!
Дед Мороз стучится в дверь
Со Снегурочкой своей.
Он морозный и еловый,
Поздравляет с Новым годом!
Он желает всем добра,
Мира, счастья, серебра!
Храни вас Бог!

Лидия Шкребень

Материальный ущерб 
государству будет возмещён

Пусть коротко будет ненастье

Желаем семейного счастья
И солнечных, радостных дней!

Дочь, зять, внуки, правнуки

Поздравляю с Новым годом 

Дед Мороз стучится в дверь
Со Снегурочкой своей.
Он морозный и еловый,
Поздравляет с Новым годом!
Он желает всем добра,
Мира, счастья, серебра!

Новогодние каникулы?!
Ïðèõîäè ïîèãðàòü â áèëüÿðä!!!

Ìû æä¸ì Âàñ  1 ÿíâàðÿ ñ 15.00
                    2-8 ÿíâàðÿ ñ 12.00

Òåëåôîí: 89506556888
óëèöà Âîðîíîâà, 10, êîðïóñ 2
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А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 
И МИКРОАВТОБУСОВ 

от 8 до 49 мест
для КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Тел. 5-14-75,8-967-638-33-56
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» 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 

Д Р О В А 
сухие, берёзовые, 

смешанные, колотые 
Доставка а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9530447131, 

9827580352, 
9089179813

НОВАЯ ЦЕНА

ПОЛНАЯ

ПЕНСИОНЕРАМ

780 
рублей

624
рубля

Не забудьте квитанцию! 

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ «НОВАТОРА»

– Энгельса, 87. Магазин «Рассвет»
– Энгельса, 36. Магазин «Пятёрочка», 
отдел мужской одежды «LaDiotto»
– Спортивная, 13/1. Магазин «Монетка», 
отдел «Маэстро»

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
 

«Новатор» открыл пункты выдачи газеты для 
тех, кто оформил подписку 

«До востребования». 
Пункты начнут работать с 5 января. 

Расположены они в непосредственной 
близости с почтовыми отделениями, где наши 

читатели ранее получали «Новатор».

Отправляясь за газетой, не забудьте квитанцию, 
по которой вы получите свежий номер 

«Новатора». 

Д Р О В А 
 берёзовые, колотые, 

чурками 
Доставка а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9221628274, 

9045408274

Ответы на сканворд
от 22 декабря 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВСМПО!
 
С 15 января начинается обмен банковских карт, на которые перечисляется материальная 

помощь от Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Обмену подлежат карты, срок действия которых 
истекает в январе 2018 года (дата указана на лицевой стороне карты).

Выдача карт будет производиться в соответствии с графиком в конференц-зале Дома 
книги с 10.00 до 15.00.

При себе необходимо иметь паспорт.

График выдачи банковских карт
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Для тех, кто собирается начать 
жить по-новому «с понедельника» 
или «с нового года», календарь со-
общает радостную новость: 1 января 
2018 года – понедельник! Время дей-
ствовать.

Практикующий салдинский психолог 
Зулия Красовских сравнивает события 
в нашей жизни со скоростными поезда-
ми. Если мы будем слишком долго око-
лачиваться в зале ожидания, зная, что 
«следующий поезд всё равно придёт», 
мы можем опоздать на целую жизнь. 
Наш разговор – о том, как перестать на-
деяться на лучшее и начать жить пол-
ной жизнью уже сейчас.

– Время – самое ценное, что есть в 
жизни любого человека. Потому что 
вернуть нельзя только две вещи – че-
ловека с того света и время. У челове-
ка нет двух жизней, – Зулия озвучивает 
простую вроде истину, о которой мы в 
своём бешеном темпе всё же забываем. 
Живя по схеме: работа-магазин-ужин-
сон-работа (у некоторых – вкрапления 
детских тренировок, маникюр и разные 
другие бытовые мелочи), мы, кажется, 
что-то пропускаем, мечтая о переменах 
в жизни лишь 5 минут перед сном, а на-
утро, как белки, запрыгиваем в привыч-
ное колесо и дальше – по накатанной...

соберись, трЯПка!
Чтобы поместить себя в настоящее 

и научиться замечать прелести жизни, 
как тот паровозик из Ромашково, пси-
холог советует в первую очередь учить-
ся принимать события такими, какие 
они есть. Причём как положительные, 
так и отрицательные. Не зацикливаться 
на них, а просто позволить им случать-
ся, без шансов выбить вас из седла.

– Владеть собой в любой ситуации – 
это высший пилотаж, и чем скорее вы 
начнёте этому учиться, тем лучше. 
Это поможет не впадать в пережива-
ния на длительный период. Эмоции ни-
куда не деть, их надо проживать. Я вам 
больше скажу – сейчас эмоциональный 
интеллект ценится даже выше интел-
лектуальных способностей. А умение 
принимать события и людей такими, 
какие они есть – это ключевой момент. 
Жизнь одна, и печалиться долго времени 
нет. Когда ты уходишь в печаль – ты 
перестаёшь действовать так, как мо-
жешь.

Природа каждому человеку дала 
внутренний резерв – волю. Его необхо-
димо правильно использовать, особен-
но для решения сложных задач и, как 
нам кажется, «безвыходных ситуаций», 
в которых мы переживаем гнев, раз-
дражение, разочарование, ощущение 
пустоты. Нужно начать анализировать 
и делать сначала то, что нам под силу, 
постепенно выходя из состояния нега-
тива. Обязательное правило: анализи-
ровать, не занимаясь самосжиранием, 
а исключительно для того, чтобы дей-
ствовать, улучшая свою жизнь. «Всегда 
включайте голову. Она ведь не только 
для того, чтобы носить шапку и краси-
вую причёску», – напоминает психолог.  

Если вы твёрдо решили что-то ме-
нять к лучшему, наш эксперт советует 

для начала остановиться. Взять паузу 
хотя бы на три минуты и задать себе пе-
ред зеркалом простой и одновремен-
но сложный вопрос: «Что я хочу прямо 
сейчас для себя?». 

– На самом деле люди часто сдаются 
привычкам и бегут от этого вопроса. А 
ведь надо только начать. На тренин-
гах я советую человеку просто взять 
листок бумаги и написать на нём всё, 
что хочется «для себя». Просто набор 
слов – съесть килограмм мороженого, 
выспаться, пойти в бассейн, поленить-
ся, посмотреть любимый фильм – что 
угодно, но только для себя, – делится 
профессиональным опытом Зулия.

– Но здесь могут затесаться и более 
крупные желания – дом, ребёнок, смена 
места работы и прочее... 

– Конечно. Для этого мы начинаем 
ранжировать список по значимости. 
Что-то из своих желаний вы сможете 
исполнить прямо сейчас (с мороженым 
вот, например, очень легко). Более дол-
госрочные превращаем в цели, с подпун-
ктами, где прописываем порядок необ-
ходимых действий с чёткими сроками.

– Надо будет попробовать.
– Пробовать можно торт на вкус, а в 

жизни надо действовать!

Путин не виноват
– Зулия, есть ведь люди, не способ-

ные к планированию... Можно ли им на-
деяться на материализацию нарисован-
ных в воображении картинок? Сейчас 
многие полагаются на визуализацию и 
верят, что всё сбудется само по себе.

– Визуализация – очень сильная шту-
ка, но без действий со стороны челове-
ка, увы, изменений можно ждать очень 
долго. Люди вроде бы хотят перемен, 

чего-то грандиозного в своей жизни, но 
при этом сами почему-то мало что де-
лают. На каждом шагу перекладывают 
ответственность за свои жизненные 
обстоятельства то на Путина, то на 
Воеводина, то ещё на кого-нибудь, за-
бывая о самоответственности. 

Не Путин проживает твою жизнь! 
Если ты включаешь ответственность 
за те действия, которые совершаешь, 
естественно, начинаешь больше по-
нимать, чего именно тебе хочется и 
как надо начинать действовать. И са-
мое классное: увидишь, насколько жизнь 
многообразна и интересна.

Надо напоминать себе в такие мо-
менты, что взлёты и падения случа-
ются в жизни каждого человека. С бла-
годарностью принимать как радости, 
так и трудности. У них своя роль – сде-
лать нас сильнее. 

Мы работаем на ВСМПО и лучше 
других знаем: чем больше мы закаляем 
титан, чем лучше его шлифуем, тем он 
качественнее и крепче. Так и с нашей пси-
хикой. Жизнь нас закаляет, чтобы мы 
реже делали ошибки, – убеждена Зулия. 

саМ себе враг
– Как не дать себе придумать 100 отго-

ворок, чтобы остаться в своём любимом 
болотце? Почему многие даже в мелочах 
не решаются что-то изменить в своей 
жизни к лучшему и сделать шаг навстре-
чу более полной и интересной жизни?

– Чаще всего из-за страха. Самый 
злостный наш враг – мы сами и наши 
придуманные страхи. Знаете, меня 
удивляет, когда у людей не срабаты-
вает естественный страх, который 
включает инстинкт самосохранения. 
Даже после десятка предупреждений 

МЧС о шквалистом ветре люди выхо-
дят на улицу с детьми. Но при этом 
могут отдать полную власть над со-
бой страхам искусственным, которые 
роятся в наших головах в виде вопросов 
– «а вдруг не получится», «а вдруг все бу-
дут смеяться» и тому подобное. 

Люди хотят перемен, но и боятся их 
не меньше, потому что перемены не-
предсказуемые. А чтобы они были более 
прозрачные, надо понять: «Чего я хочу?» 
и «Для чего мне это нужно?». 

Ты знаешь, что в достижении целей 
будут и трудности, и проблемы, но если 
ты умеешь совладать с собой, то всё 
становится достижимым. А ничегонеде-
лание – это ловушка. Иногда, конечно, 
полезно и нужно взять паузу и выждать. 
Но если ты застрянешь в зоне лени 
слишком надолго, то сначала станешь 
скучным для самого себя, а потом и для 
окружающих. 

С другой стороны, если использовать 
лень правильно, можно достичь боль-
шего. Она включается после насыщен-
ных, сложных физических, интеллек-
туальных и эмоциональных действий, 
чтобы человек отдохнул и набрался но-
вых сил и энергии.

доживёМ до Понедельника?
По мнению Зулии Красовских, при-

рода создала человека для того, чтобы 
он что-то желал, делал, совершал, меч-
тал и, конечно, был счастлив. Если чело-
век говорит, что ему «ничего не хочет-
ся» – скорее всего, лукавит или просто 
боится заглянуть в свою бездну. Чтобы 
искать своё счастье, не надо ждать на-
чала нового года или следующего поне-
дельника. Суровая правда: понедель-
ника может просто не быть. 

– Некоторых раздражают актив-
но действующие люди. Мол, вечно ему 
что-то надо. На самом деле это неве-
роятно круто, когда, добившись чего-
то одного, человек хочет чего-то ещё и 
ещё. Жизнь ради жизни, ради развития и 
интересных дней – это круто, – убеж-
дена Зулия. – Представьте себе карти-
ну: человек едет на машине по дороге, 
и она вдруг оказывается перекрыта, 
он ведь просто разворачивается и 
едет по другой. Так и в жизни. Если что-
то пока не получается, значит, надо 
пробовать по-другому, искать другой 
путь, потому что этот – не ваш.  

В канун Нового года эксперт «Новато-
ра» желает всем салдинцам повернуть-
ся к самим себе и начать решать жиз-
ненные задачи и проблемы поэтапно. 

– Мать Тереза говорила: делайте 
маленькие дела с большой любовью. Вы 
просто начнёте понимать, что вам их 
мало. И вы начнёте делать большие. 
Любите себя. Это не значит всё себе 
позволять или «зализывать» перед 
зеркалом. Это значит  уделить себе 
время, заниматься тем, чем хочешь. 
Быть с теми, с кем хочешь. Делайте 
это прямо сейчас, чтобы в глубокой 
старости, сидя у камина или в кресле, 
перебирать прекрасные события своей 
интересной жизни.

Ксения СОЛОВЬёВА

в ожидании понедельника

Не опоздать 
на целую жизнь
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– Привет...
– Марина? Как ты меня нашла?

***
Тоня была женщиной видной, да и 

при положении: работала в торге. Как 
Владимиру удалось обратить на себя её 
внимание, никто не понимал, даже он 
сам. Обычный мужик, зарабатывал на 
жизнь вахтами да шабашками. Но через 
несколько месяцев после знакомства 
стали жить вместе. Тоня уже была один 
раз замужем, но детей у неё не было. А 
вот у него...

Работал он на Севере, строил какую-
то электростанцию. Сошёлся там с 
местной. Вахта закончилась. Он уехал. 
А через совершенно конкретное число 
месяцев в доме его родителей появи-
лась девочка. К девочке прилагалась 
записка: «Он такой же отец, как и я мать. 
Взять её себе не могу – я тоже жить 
хочу». Был ещё «рецепт» кормления и 
просьба назвать ребёнка Мариной. Ма-
рине был всего месяц. Родители Влади-
мира – ругай сына, не ругай, а ребёнок, 
вот он – сдали девочку в дом малютки. 
Но навещали исправно. И непутёвого 
папашу обязали – сам залетел, сам от-
ветственность неси. Тот хоть и жил от 
родителей за тысячи километров – они 
в Челябинской области, а он в Красно-
дарский край укатил – раз в год выпол-
нял свою родительскую повинность, 
приезжал в дом малютки проведать 
плод своей бесшабашной молодости. 

Антонине не решался рассказать о 
ребёнке. Откуда он знал, как она отреа-
гирует. Знал бы, что так – с первого дня 
не стал бы утаивать. Но он не знал, поэ-
тому скрывал. А может, и не поэтому. Ну, 
не было у него к той девочке, которая 
три года жила в другом городе, под при-
смотром незнакомых ему людей, не то 
что отцовских, вообще никаких чувств. 
Вот если бы Тоня родила ему ребёнка...

Его тайну раскрыла мать. Вернее, 
он, дурак, оставил на видном месте её 
письмо. 

– Вова, а о каком ребёнке пишут твои 
родители? – Тоня спросила таким то-
ном, что ответить «Да так, ни о каком» 
он не смог. Пришлось рассказать, как 
есть. И тут он впервые увидел жену в 
состоянии негодования. Но гнев Анто-
нины был направлен не на факт суще-
ствования у него дочери.

– Как можно родного ребёнка в ка-
зённый дом отдать?! У тебя совсем серд-
ца нет! 

Владимир слушал стенания жены, 
и ему правда было очень стыдно. Ни 
мать, ни отец не могли разбудить в нём 
ни стыда, ни совести, ни желания ви-
деть ребёнка. 

– Поехали! – Антонина была настрое-
на очень решительно. – Ещё не хватало, 
чтобы при живом отце ребёночек сиро-
той в детдоме жил. Заодно и родителей 
с женой своей познакомишь. 

Это был ещё один косяк Владимира. 
Про Тоню он всё не решался рассказать, 
хотя уже год как жил с ней в законном 
браке. А всё потому, что мать после того 
случая прилепила ему ярлык бабника и 
любую женщину, которая у него появля-
лась, считала непорядочной. 

Спорить с Антониной не стал. Поеха-
ли. Мать встретила сурово. 

– Антонина, говоришь. Так дочь мою 
зовут. Сестру этого непутёвого. А зна-
ешь ли ты, Антонина...

– Знаю. За ней и приехали. 
Всё. Мать улыбнулась. Хороший знак. 

На другой день все вместе отправились 
в детдом. 

***
Марина вприпрыжку скакала по тро-

туару и не умолкала ни на минуту.
– Мама, а я на утреннике знаешь, кем 

буду? Лисичкой. Настоящей! Мне сти-
хотворение самое длинное дали! Мам, 
а ты мне красивый костюм сошьёшь? А 
Дед Мороз что мне подарит? Знаешь? 
Апельсина будет в подарке? Я люблю 
апельсины. 

Антонина даже не делала попытки 
взять эту егозу за руку. Всё равно уска-
чет. Лисичка так лисичка. На базе надо 
будет посмотреть подходящий отрез 
ткани на платьице. А для хвоста от-
лично подойдёт воротник от синего 
пальто. Его потом можно обратно при-
цепить. 

К роли мамы Антонина уже привык-
ла. Больше года Марина жила с ними, и 
пока никаких проблем не доставляла. 
Проблемы были с её отцом. Тот долго 
не мог осознать ребёнка в доме. 

***
Марина шла по полю и думала, что 

она скажет при встрече. Три месяца 
назад она купила билет в Краснодар. 
Полгода назад нашла её адрес. Полчаса 
назад маршрутка высадила её в чистом 
поле – за 20 километров до «точки при-
бытия». И вот она идёт и думает, что ска-
жет той, которую когда-то звала мамой. 

Марина пыталась с ней встретиться 
несколько лет назад, когда приезжала в 
гости к отцу. Но племянница Антонины 
Оксана категорично отказала: мол, тёт-
ке противопоказана такая встреча. 

Марина слышала, что она одно вре-
мя пила. Что пережила инсульт. Что ещё 
два раза выходила замуж. И тогда она 
сама не была до конца уверена, хочет 
ли увидеть ту, которую называла ма-
мой.

***
Отец не на шутку разбушевался. Ма-

рина не поняла, что его разозлило. По-
следнее время он часто был злым. И 
даже лупил Марину чаще обычного. За 
всё. Сегодня всыпал за непомытую по-
суду. А она, правда, не могла – сильно 
болел живот. После школы она специ-
ально зашла к маме на работу. Мама 
дала какую-то таблетку. Но лекарство 
не скоро подействовало. Отец и застал 
её, лежащую калачиком на диване.

А вечером за ужином геройски рас-
сказывал маме, как воспитывал «эту 
бездельницу». Мама попробовала за-
ступиться, но тоже получила:

– Отговорки! Она же не при смерти. 
Если бы ты нормально её воспитывала, 
такого бы не было.

Отец швырнул со стола тарелку с су-
пом и ушёл в комнату. Мать погладила 
Марину по голове: «Кушай, дочка», – и 
ушла следом. Они ругались в комнате. 
Последнее время это было постоянно. 
Марина не хотела есть. Она хотела сбе-
жать из этого дома. Ей было уже 12, и 
она могла себе это позволить. И ушла. 
Она часто ночевала у сестры матери. 
Вместе с Оксаной им было чем занять-
ся. Поэтому тётка сразу не заподозрила, 
что это не обычный визит. После него-
то всё и началось. Вернее, закончилось. 

Отец узнав, что дочь сбежала, рас-
свирепел так, что мало никому не пока-
залось. Тётка выслушала кучу ласковых. 
Марина огребла ремня. Даже тигр – 
игра, подаренная матерью на какой-то 
праздник, был четвертован тяжёлой от-
цовской рукой. Больше всех досталось 
Антонине. С сотрясением и переломом 
она попала в больницу. 

***
Марина шла по полю и вспоминала 

тот день. Отец приволок её в больницу. 
Мама сначала обрадовалась. 

– Дочка, хочешь чаю с мёдом?
На тумбочке стояла баночка. В ней 

словно солнышко спряталось – мёд 
светился изнутри так тепло, что ей хо-
телось его попробовать. А ещё очень 

хотелось обнять мать. Но отец не обни-
маться пришёл. 

– Говори, говори ей! Говори, что она 
тебе неродная! Говори!

Марина смотрела на солнечный мёд. 
Она вдруг поняла, что в её жизни мама 
– как этот мёд. Всё самое светлое, самое 
тёплое и самое сладкое связано с ней. 
Но вчера папа ей всё рассказал. 

– Мама, ты мне неродная... – то ли с 
утверждением, то ли с вопросом сказа-
ла Марина. 

– Слышала?! Поняла? – отец злорад-
ствовал.

Потом в суде Марина сказала, что 
останется с отцом. Не потому, что имен-
но так хотела. Потому что папа с бабуш-
кой убедили.

Женщину, которая вытащила её из 
детдома, которая её удочерила, которая 
возила на море и дарила игрушки, жен-
щину, после которой у неё больше не 
было матери, Марина больше не видела. 
Она шла по кубанскому полю и думала об 
одном – что сейчас скажет этой женщине. 

Марина много сделала, чтобы найти 
её. Пришлось подключать свои много-
численные авторитетные связи. И как 
только адрес Антонины был у неё, она 
купила билет на самолёт.

***
– Привет.
– Марина? Как ты меня нашла? – в го-

лосе слышался испуг. 
– Искала и нашла. Здравствуй. 
Она пока не решалась назвать её ма-

мой. Они не виделись больше 30 лет. 
Как Антонина её узнала? А вот Марина 
в этой 70-летней женщине не видела 
оставшегося в памяти образа. Здоро-
во постарела. Они сели на лавочку – в 
дом Антонина не пригласила. Говорили. 
Много и честно.

– Почему вы с отцом разошлись?
– Сама виновата. Пристрастилась к 

беленькой. Сама не знаю, как. Вот он и 
выгнал меня.

– А как у тебя получилось меня из 
детдома забрать? 

– Не помню уж. Тому ящик конья-
ка дала, другому палас достала. Тогда 
только дефицитом можно было дела 
решать. 

– А я не хотела с отцом оставаться. 
Тебя больше любила. 

– Что с тебя взять? Ты маленькая 
была. А я не стала настаивать, ведь ты 
мне не родная. 

– А почему несколько лет назад не 
захотела со мной встретиться?

– Испугалась. Откуда я знала, чего 
тебе от меня надо. 

Сидели, пока не стемнело. 
– Марина, ты зря на этой маршрутке 

поехала, она ж мимо нашей станицы 
идёт. Ты в следующий раз на автобусе. 

Значит, Антонина ждала её в следую-
щий раз. Это хорошо. Наверное, хорошо. 

И она приехала. И для Марины Ан-
тонина накрыла по-кубански щедрый 
стол и насобирала столько подарков, 
что от половины пришлось отказать-
ся: «Меня в самолёт не пустят», – сме-
ялась Марина. А вот банку мёда взяла. 
Мёда, который так хотела попробовать 
32 года назад и который ей так и не до-
стался...

Ольга АНДрЕЕВА

солнечный мёд
в ожидании радости
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Все знают, какое животное 
будет символом наступаю-
щего 2018-го. А вот у Ольги 
Шишиной не то что каждый 
год – каждый день собаки. 
Потому что она – инструктор 
по дрессуре, а в её доме жи-
вут пять собак. И накануне 
Нового года питомцев у Оль-
ги прибавилось. 

 беЗ дождика

Обычно гостей Ольги Ши-
шиной встречает лай. Но на 
этот раз, словно в предчув-
ствии Нового года, овчарки 
Женя, Никки, Интрига и папи-
льоны-бабочки Тёма с Барба-
риской только виляют хвоста-
ми, ластятся, встают на задние 
лапы и норовят лизнуть... В 
гостиной у Ольги стоит ново-
годняя ёлка, наряженная по 
особым правилам, без мишу-
ры и дождика.

– Когда в доме есть живот-
ные, нужно знать, чем можно 
декорировать ёлку. Это мо-
гут быть деревянные игрушки, 
украшения из ваты, – делится 
опытом Ольга. – В общем, те, 
которые не представляют 
опасности для животных. Я по-
весила только те игрушки, ко-
торыми не заинтересовались 
мои собаки. Но чем точно ни-
когда нельзя украшать дом, в 
котором есть животные, так 
это мишурой и дождиком. Если 
кошка или собака проглотит 
их, беды не миновать. 

А ещё Ольга предупредила, 
что сейчас надо быть предель-
но внимательными, выгуливая 
собак. 

В новогодние праздники ни 
в коем случае не отпускайте 
животное с поводка. Даже са-
мая послушная собака может 
испугаться взрывов петард 
и салютов. В такие моменты 
она становится неуправляе-
мой и догнать испугавшегося 
питомца практически невоз-
можно. 

щенок – не Подарок

В доме у Ольги Шишиной 
не только предновогодние 
радости, но и заботы. 12 дека-
бря у папильона Барбариски 
родились долгожданные щен-
ки. Папильоны не так «раз-
рекламированы», как другие 
декоративные породы собак, 
поясняет Ольга. Поэтому щен-
ками занимаются не случай-
ные люди, а истинные люби-
тели.

– При определении стандар-
та породы важны не только 
чемпионские заслуги, здоровье 
и внешний вид партнёра. Если 
собака чересчур агрессивна или 
труслива, есть вероятность, 

что эти качества передадут-
ся и её потомству. Поэтому 
мы крайне тщательно выби-
рали кандидата для Барбари-
ски. Нашли в Уфе, туда и ездили 
на вязку. 

К слову, в Российской базе 
родословных континенталь-
ных той-спаниелей зареги-
стрировано всего 283 особи.

– Как правило, континен-
тальные той-спаниели рожа-
ют мало щенков – от одного 
до трёх. А тут четыре – пре-
красный подарок!

Барбариска хорошая мама – 
терпеливая и заботливая. Сво-
им первенцам от предыдущего 

щенения она позволяла всё. 
Банда щенков буквально атако-
вала хвостатую мамулю – один 
за ногу кусает, другой на ушах 
виснет, а третий проголодался 
и упрямо требует молока.

Двух новорождённых малы-
шей уже ждут новые хозяева. 
Одного щенка родители хоте-
ли приобрести в подарок на 
Новый год, но Ольга отказала. 
Обращались к заводчику и 
очередные «креативщики», ре-
шившие в год Собаки подарить 
своим друзьям живой символ 
года, не спросив разрешения 
у потенциальных хозяев – сюр-
приз же!

– Хороший подарок. Но со-
бака – не игрушка. По стати-
стике, когда наступает год 
Собаки, на свалке, в подворот-
нях оказывается гораздо боль-
ше щенков, чем обычно. Не все, 
кто получил такой «сюрприз», 
оказываются готовы к ответ-
ственности за четвероногого 
друга, не всем нужна обуза и 
лишние расходы. 

Поэтому, прежде чем по-
дарить собаку, вспомните му-
друю фразу из «Маленького 
принца»: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили». И сто раз по-
думайте о последствиях своего 
сюрприза. 

 как кошка с собакой

У Ольги Шишиной, помимо 
собак, есть и другая живность: 
почтовые голуби и кот Тиша, 
которого Ольга совсем ма-
леньким подобрала на улице. 
И живут папильоны, овчарки 
и кот дружно, перенимая по-
вадки друг у друга. Напри-
мер, бабочка Тёма, подражая 
Тишке, вылизывает шерсть, 
а Тишка бегает за мячиком и 
приносит его в зубах. А ещё 
они любят потаскать корм из 
чужой миски. Пока никто не 
видит, хитрая Барбариска без 
зазрения совести быстренько 
опустошает тарелку с коша-
чьим кормом. 

Содержание питомника 
хозяйке обходится в копееч-
ку. Обеспечить качественное 
питание папильонам просто, 
в помощь – специализиро-
ванные корма, а вот с ланчем 
для немецких овчарок при-
ходится повозиться. Чтобы 
собаки были статными и здо-
ровыми, их нужно питательно 
кормить. Для этого хозяйка с 
первыми петухами приходит 
на кухню и варит собачью 
вкуснятину. 

– В основе блюд – овсянка, 
геркулес, перловка. Чтобы 
каша была наваристой, добав-
ляю мясные полуфабрикаты. А 
раз в день кормлю сырым мя-
сом и, конечно, даю кости. По 
два килограмма крупы в день 
уходит, плюс мясные субпро-
дукты и сухой корм, содержа-
щий витамины. Непросто, но я 
уже привыкла.

В Новогоднюю ночь лю-
бимцев Ольги ждёт приятный 
сюрприз – праздничный ужин 
и лакомства. Для них Оля при-
готовит особые кушанья. Па-
пильоны угостятся печенью и 
сыром, а овчарки полакомятся 
индейкой и говяжьим языком. 
Тем более, что в год Собаки на 
праздничном столе должно 
быть как можно больше мяса, 
разного и вкусного! 

Олеся САБИТОВА

Что жду от 
2018-го?

Евгения Салимова, кла-
довщик цеха № 31 ВСМПО:

– Мой девиз – всему можно 
научиться, было бы желание! 
Решила поменять профессию 
в новом году, думаю, полу-
чится! А ещё хочу справедли-
вости в мартовских выборах 
Президента.

Мария Пинаева, кранов-
щик цеха № 16 ВСМПО:

– А я хочу грамотно потра-
тить 13-ю зарплату в Новом 
году. А то в прошлый раз ку-
пили с мужем холодильник – 
морозильная камера потекла, 
а новый чайник взорвался...

Лариса Ли, специалист 
Клиентской службы Управ-
ления Пенсионного фонда 
Верхней Салды:

– Мира, добра, здоровья. 
Желаю, чтобы наша служ-
ба помогала разрешать все 
сложные ситуации, с которы-
ми к нам обращаются салдин-
цы.

В 2018-м у меня юбилей – 
50-летие. С гордостью могу 
сказать, что половину своей 
жизни я каждый свой рабо-
чий день помогаю людям, 
клиентам Управления Пенси-
онного фонда. А это значит, 
что живу не зря. 

Что касается лично меня, 
то очень хочется, чтобы сын 
Арсений, наконец, создал се-
мью и порадовал внучатами!

Виталий Шнянин, пред-
седатель профсоюзного ко-
митета цеха № 16:

– Чего я жду от Нового 
года? Ну, конечно же, счаст-
ливых и весёлых лиц вокруг! 
Чтобы это было заразитель-
но и всеобъемлюще. Тогда 
этого заряда хватит на весь 
год! И ждать ничего не надо 
будет – каждый возьмет, что 
он хочет!

Анастасия ракитина, 
оператор ЭВиВМ цеха № 37:

– От Нового года я жду 
хороших, добрых моментов, 
удачи во всех начинаниях, 
чтобы все родные и близкие 
люди были здоровы и счаст-
ливы. Ну и, конечно же, фи-
нансовой стабильности.

Мария чугаевская, опе-
ратор ЭВиВМ цеха № 29:

– В новом году мне хоте-
лось бы приобрести кварти-
ру побольше! Сделать кра-
сивый ремонт! Хочу, чтобы 
близкие были рядом и не бо-
лели. Надеюсь, наша собака, 
которая является символом 
года, убережёт нас от всяче-
ских бед.

собачья радость
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может 
пригодиться
График работы учреждений 

Верхней Салды в новогодние 
праздники:

Центральная городская боль-
ница: дежурные врачи (терапевт, 
педиатр) в детской и взрослой по-
ликлинике работают 2 и 5 января с 
8.00 до 13.00. 

В этот же период можно будет 
вызвать педиатра на дом по теле-
фону: 5-11-46. За помощью хирурга 
необходимо обращаться в приём-
ный покой больницы.

Стоматологическая поликли-
ника (по улице Сабурова): 3 и 
6 января с 8.00 до 14.00 будут при-
ниматься пациенты с острой болью 
и желающие подлечить зубы на 
платном приёме.

Медико-санитарная часть «Ти-
рус»: поликлинический приём те-
рапевта, невролога, хирурга будет 
организован 2, 5, 8 января. Хирург 
будет принимать с 8.00 до 12.00, те-
рапевт и невролог – с 8.00 до 17.00. 
Женская консультация в праздники 
планирует вести приём работниц 
ВСМПО 2 и 5 января с 8.00 до 12.00. 
Регистратура работает 2, 5 и 8 янва-
ря с 8.00 до 12.00.

Отделение Сбербанка: 30 дека-
бря, 5 и 6 января офис будет рабо-
тать с 9.30 до 16.00. 

Банк также обеспечит беспе-
ребойную работу банкоматов. В 
случае захвата банковской карты 
устройством самообслуживания 
или при её утере необходимо неза-
медлительно позвонить в круглосу-
точный контактный центр банка по 
телефону 8-800-555-5550 и попро-
сить заблокировать карту. Заблоки-
ровать карту можно также самосто-
ятельно через Сбербанк Онлайн на 
компьютере или смартфоне.

Служба участковых: круглосу-
точно по телефонам: 2-46-65, 02.

Единая диспетчерская служба 
учреждения «Гражданская защи-
та Верхнесалдинского городско-
го округа»: круглосуточно по теле-
фонам: 5-50-95, 112.

Кассы «УК ЖКХ»: 4, 5, 6 января ра-
ботают без перерыва с 8.00 до 16.00.

зАГС: 30 декабря с 10.00 до 14.00, 
3 января с 10.00 до 14.00 (только ре-
гистрация смерти), 6 января с 10.00 
до 14.00. 

Диспетчер «ГорУЖКХ»: 5-14-94.
Диспетчер «Горэлектросетей»: 

5-34-44.

в ожидании праздников

Не у всех будут 
каникулы

Бассейн: 
3, 4, 5, 6, 8 января – с 17.00 

до 22.00
Тренажёрный зал: 
3, 4, 5, 6 января  – с 11.00 до 

14.00
зал тяжёлой атлетики: 
3, 5, 8 января – с 19.00 до 

21.00
Фитнес-студия «Феерия»:
3, 6 января – с 12.00 до 14.00.

Время для спорта

Получателям пенсии на дому пособия будут достав-
ляться, начиная с 3 января. Перевод на счета будет про-
изведён по обычному графику – то есть после 13 января.

Более подробную информацию о доставке пенсий в янва-

ре можно получить у специалистов отделения Пенсионного 
фонда по Свердловской области по телефону горячей линии 
8 (343) 257-74-02 или в Управлении Пенсионного фонда в го-
роде Верхняя Салда по телефону 5-06-95.

Пенсия не опоздает

Тренажёрный зал:
4 и 7 января – с 12.00 до 

15.00
Ледовый манеж: 
2, 3, 7, 8 января – с 18.00, 

19.00, 20.00;
4, 5, 6 января – сеансы 

20.00, 21.00.

Со 2 по 7 января – с 
11.00 до 19.00

До «Мельничной» ор-
ганизованы автобусные 
рейсы:

От магазина «Уют» – в 
11.00 и 14.30

От магазина «Мебель» – 
в 11.05 и 14.35

От профилактория – в 
11.15 и 14.45

Отъезд  в город с «Мель-
ничной» – в 13.30 и 17.00.

Спортивный комплекС «Чайка»

Спортивно-оздоровительный комплекС «мельниЧная»

График работы спортивных объектов Корпорации ВСМПО-АВИСМА  
в дни новогодних каникул

Стадион «Старт»
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поболеть

Он мог бы уехать из Верхней Сал-
ды ещё в 50-х годах прошлого столе-
тия, но не поддался на уговоры. Он 
мог бы сделать личную спортивную 
карьеру, но предпочёл воспитывать 
спортсменов. Смог бы, и тогда умест-
но предположить, что его имя могло 
затеряться в столицах и временах. 
Но имя его знает не одно поколение 
салдинцев, оно вписано бронзовы-
ми, серебряными, но чаще золотыми 
буквами в протоколы соревнований 
города, области, страны, а точнее 
– в историю нашего города. Виктор 
Алексеевич Стремоусов, Почётный 
гражданин Верхней Салды, 25 дека-
бря принимал поздравления по слу-
чаю 90-летнего юбилея. 

И этот юбилей стал праздником для 
учителей, учеников и выпускников 
школы № 17. Школы, в которой Виктор 
Алексеевич работал 34 года. Именно в 
школьном музее собрались все, кто за-
хотел поздравить юбиляра. Это не было 
официальным мероприятием, и даже 
официальные лица не придали ему 
скучной протокольности. Директор 
Наталья Самойленко просто поздоро-
валась со всеми. Председатель Думы 
Верхнесалдинского городского окру-
га Игорь Гуреев и специалист отдела 
по социальной сфере администрации 
Олег Новосёлов не зачитывали длин-
ные формальные письма, а искренне 
пожелали юбиляру здоровья и препод-
несли подарок. 

Начальник спортивного цеха ВСМПО 
Алексей Забродин и заместитель ди-
ректора по управлению персоналом 
Корпорации Константин Ильичёв не 
стали перечислять заслуги Виктора 
Алексеевича (для этого и суток не хва-
тило бы), а душевно поздравили име-
нинника от имени всех спортсменов за-
вода и вручили медаль «Победитель на 
дистанции 90 лет». 

Каждое сказанное в свой адрес сло-
во Виктор Алексеевич принимал с бла-
годарной улыбкой. Их произносили 
знакомые и близкие люди, которые его 
любят и которых любит он. Ольга Ни-
колаевна Чечулина, бывший директор 
школы № 17, проработала с Виктором 
Стремоусовым 36 лет. 

– Начали ещё в школе № 2. Затем 
вместе пришли в новостройку 17-ю, ко-
торую надо было приводить в порядок. 
Больше всего работы было в спорт-

зале, который вообще был не готов. И 
Виктор Алексеевич с утра до вечера с 
родителями учеников доводил его до 
ума. Большего трудоголика, чем Стре-
моусов, я не знаю. Приходил в школу в на-
чале восьмого, уходил после 10 вечера. 
Мне даже однажды позвонила его жена 
Валентина Ивановна. «Отпусти по-
раньше! Надо Виктору Алексеевичу схо-
дить померить новое пальто». Обувь и 
одежду жена ему покупала без примерки, 
а пальто не решилась. Я пошла в спорт-
зал, сказала, что нужно сходить на при-
мерку. На что получила ответ: «У меня 
же секция!». Сколько хороших спорт-
сменов он воспитал! Нас, учителей, он, 
конечно, спортсменами не сделал, но 
болельщиками мы были фанатичными. 
Я очень рада видеть вас, Виктор Алек-
сеевич, в добром здравии, так держать! 

Именно во время работы Стремо-
усова в школе № 17 за ней закрепилось 
звание самой спортивной. С 1969 по 
1995 годы команда школы была бес-
сменной победительницей всех город-
ских соревнованиях по самым разным 
видам спорта. 

Даже школьный музей начался с 
того, что в кабинете директора не ста-
ло хватать места для многочисленных 
кубков. Сегодняшний хранитель музея, 
учитель истории Валентина Викторов-
на Целых вместе с нынешними ученика-

ми подготовила к юбилею легендарно-
го учителя экспозицию, куда вошли не 
только победные кубки. Вырезки из га-
зет о Стремоусове, фотографии, благо-
дарственные письма... 145 грамот хра-
нится здесь. И они не только за победу 
в лыжных гонках – любимом спорте су-
пертренера. Толкание ядра, волейбол, 
пятиборье – учитель 17-й преуспевал 
во многих видах. Он воспитал 17 масте-
ров спорта!

Для сегодняшних учеников школы, 
которым не довелось тренироваться у 
Виктора Алексеевича, он – живая леген-
да. И живёт она не только в школьном 
музее. О тренере рассказывает их се-
годняшний учитель физкультуры, уче-
ница Стремоусова Лариса Якутина. О 
нём вспоминают их родители, которым 
он преподавал физкультуру. И сегодня 
они сами познакомились с ним, подго-
товив для ветерана отличный концерт, 
после которого наступило время «сво-
бодного микрофона». 

Поздравила бывшая завуч школы 
№ 17 Мария Петровна Смагина. С добры-
ми словами к учителю обратились его 
бывшие ученицы и коллеги по педкол-
лективу 17-й школы. Вероника Борисов-
на Распопова не могла сдержать эмоции, 
признаваясь в том, что именно Виктор 
Алексеевич научил никогда не сда-
ваться. Светлана Викторовна Тупицына 

вспомнила, как занималась в его секции, 
и как он бил тревогу, если кто-то пропу-
скал тренировку – сразу шёл к родите-
лям выяснять, по какой причине. И как 
он переживал и болел за каждого своего 
ученика, не позволял опускать руки. 

– Как ему это удавалось, не знаю. 
Бежишь, вроде бы сил уже нет. А он как 
будто чувствует, как крикнет: «Да-
вай!». И откуда что берётся. 

А Галина Александровна Каращук 
вспомнила его фирменную фразу: 

– «Вот эти идут куда-то, в сторону 
моря». Значит, не туда, куда нужно. Вы 
никому не давали уходить «в сторону 
моря». 

Признаюсь, у автора этих строк был 
вариант взять эту фразу в заголовок. 
Но потом решила плагиатом не зани-
маться. Пусть она останется запатенто-
ванным эксклюзивом. Я тоже подошла 
к символичному микрофону. Было не-
вероятно приятно, что Виктор Алексе-
евич меня узнал и назвал по имени. У 
него были тысячи учеников, а он пом-
нит каждого из нас! И без всякого со-
мнения, каждый из тысяч людей – и уже 
теперь пенсионеров, и людей возраста 
«в самом расцвете» – помнит того, кто 
учил стоять на лыжах и бросать в кор-
зину мяч, прыгать через «козла» и не 
впадать в ступор перед планкой, что 
делать при команде «На старт, внима-
ние, марш!» и правильно распределять 
силы на разных дистанциях. Мы не зря 
называли Виктора Алексеевича Шеф. 
Потому что его слово – закон. Потому 
что он – главный. Потому что уважали. 

90-летний Виктор Алексеевич Стре-
моусов уже не тренирует, но... занима-
ется спортом. Жалеет, что уже конец 
декабря, а он только два раза вышел на 
лыжах. Сначала снега не было, потом 
предъюбилейные хлопоты начались. 

– В позапрошлом году участвовал в 
«Лыжне России!». Мне подарили шесть 
тысяч денег и штангу. У кровати сто-
ит, каждое утро маленьким весом за-
нимаюсь. 

Хорошо, что школа № 17 организовала 
такой душевный семейный праздник. Ти-
хий – без фанфар. Но громкий по своему 
смыслу и значению для нашей общей сал-
динской истории, в которой есть строки, 
вписанные золотом учителем, тренером 
и замечательным человеком Виктором 
Алексеевичем Стремоусовым!  

Ольга ПрИЙМАКОВА

в ожидании столетия

Победа 
на дистанции 90! 
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