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СЕГОДНЯ в номере

ЧИТАЙТЕ
в «Новаторе

после работы»
Приходи на борщ 
– папа вернулся...

Кто платит 
за явку в суд? 

Каменные, 
деревянные, 
бумажные

Вообще-то герань и пеларгония – 
два разных, хоть и внешне похожих 
растения. Относятся они к одному 
семейству гераниевые. С греческо-
го pelargos переводится как «аист», 
а geranos – «журавль». В руки к Юле 
аисты и журавли попали не так давно. 

Трудно поверить, но огород в 
15 соток всего четыре года назад был 
сплошным полем крапивы. Сегодня он 
превратился в замечательное место 
отдыха с беседками и мостиками, аль-
пийской горкой и маленьким бассей-
ном. В тени жасмина есть даже удобная 

оригинальная скамья, с которой очень 
удобно лакомиться горохом прямо с 
грядки. Но центр этой огородной все-
ленной – пеларгонии! 

Они привлекли Юлию разнообра-
зием, неприхотливостью и, конечно 
же, красотой. Удивительное комнат-
ное растение имеет более 200 видов, а 
сортов – тысячи! Почти круглый год эти 
цветы радуют хозяев сочными краска-
ми ярких соцветий. 

Далеко не каждый цветовод щедро 
распахнёт гостям двери своих питом-
ников и оранжерей, а Юлия с откры-

тым сердцем поделилась тонкостями 
агрономии. 

– Я люблю природу, люблю занимать-
ся огородом. Когда увидела сортовые 
пеларгонии, от которых глаз не ото-
рвать, влюбилась в них окончательно 
и бесповоротно. Один цветок, второй 
– и не могу остановиться. По-моему,
нашла увлечение на всю жизнь.

Селекцией Юля пока не занимается, 
она только изучает растения. Новые со-
рта приобретает у коллекционеров. Вы-
бирает, какие по душе. Цветы требуют об-
резки и формирования, в результате чего 
получаются черенки. Хочешь, не хочешь, 
займёшься разведением. Ещё в прошлом 
году у Юлии было лишь 25 сортов, сейчас 
уже почти 180. Ричард Хад-
сон, Уникум, Магнус, Пак Вива 
Розита, Мондей Монинг, Ва-
ленсия, Болд Диамонд Вединг, 
Оденсио Мадам Бовари – по-
пробуй запомни...

В плену у пеларгоний
Трудно не позавидовать Юлии Артёмовой. Дело, которому она посвяща-

ет свои рабочие будни – это цветочное великолепие. Её малый бизнес – вы-
ращивание самых разных садовых и комнатных культур, но самая любимая 
– обычная «бабушкина» герань – символ уюта и домашнего тепла. Вначале
цветы захватили нашу героиню в стремлении оформить интерьер кварти-
ры, а потом Юлия применила пеларгонию для ландшафтного дизайна. Да, 
именно такое название вошло в обиход у опытных цветоводов. 
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НОВОСТИ КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Трубу  зашей  без  траншей

В цехе № 29 ВСМПО зна-
ют, как заменить трубопро-
вод, минимизируя раскопки. 
Подрядчики завершают ре-
монт 230 метров хозяйствен-
но-питьевого водопровода 
по современной технологии 
методом санации при по-
мощи полимерного рукава 
Primus line.

Изношенность сетей – го-
ловная боль всех коммуналь-
щиков. И когда в 2018 году 
сотрудники цеха № 29 ликви-
дировали очередную протеч-
ку на участке водопровода c 
восточной стороны цеха № 16, 
было принято решение ремон-
тировать участок капитально. 
Ремонт решили проводить по 
новейшей, бестраншейной не-
мецкой технологии Primus line.

– Мы начинаем с того, что 
обследуем трассу и колодцы, 
проговариваем с заказчиком, 
что и где должно быть. После 
начинаем демонтаж суще-
ствующей арматуры и про-
водим механическую чистку: 
лебёдка тащит с одного ко-
лодца к себе через трубопро-

вод металлический снаряд-
«ёрш», который счищает со 
старой трубы все отложения. 
Далее проводится гидродина-
мическая чистка спецмашиной 
«Флекслайн», которая убира-
ет отложения и остаточную 
воду из карманов, – рассказы-
вает руководитель проектов 
компании-подрядчика «Техно-
мет» Сергей Дуев.

Чтобы убедиться в готовно-
сти трубы к санации, в лаби-
ринты сетей запускают механи-
ческого «крота». Управляемый 
дистанционно, высокотехноло-
гичный робот телеинспекцион-
ного обследования способен 
путешествовать под землёй на 
расстояние до 150 метров и пе-
редавать на монитор картинку 
трубной изнанки. 

Только после этапа телеин-
спекции бригада приступает 
непосредственно к протяжке 
будущей трубы. Точнее, сло-
женного вчетверо полимерно-
го рукава из суперпрочного и 
технологичного материала.

– Полимерный рукав состо-
ит из трёх слоёв: внутренний 

и внешний слой полиэтилена, 
а внутри слой кевлара. Тол-
щина рукава порядка шести 
миллиметров. Если трубопро-
вод позволяет, то команда ра-
ботает без земляных работ 
«от колодца до колодца», – 
описывает преимущества тех-
нологии перед классически-
ми раскопками Сергей Дуев. 
– В случае обнаружения углов 
в 90 градусов, не отражённых в 
плане объекта, демонтажные 
работы могут всё же потре-
боваться. На данном участке 
пришлось провести пару рас-
копок в связи с обнаруженными 
от прежних ремонтов «чопи-
ками».

Наши коммунальщики в но-
вой технологии оценили также 
экологичность материала – он 
прекрасно подходит для се-
тей питьевого водоснабжения, 
плюс практичность и надёж-
ность в эксплуатации.

– Срок эксплуатации дан-
ного рукава, а это гарантий-
ный срок от производителя, 
– 50 лет. Один из характер-
ных плюсов технологии Primus 

line – это восстановление 
трубопроводов, позволяю-
щее сохранять диаметр, а не 
уменьшать его, как это быва-
ет при ремонтах по методу 
протаскивания внутрь трубы 
полиэтиленовых труб мень-
шего диаметра. 

Также данная технология хо-
рошо подходит для восстанов-
ления изношенных трубопро-
водов с большим количеством 
изгибов: наряду с простой 
установкой в существующие 
сети коммуникаций Primus line 
справляется с изгибами до 45˚ 
без особых проблем. Впереди 
у нас ещё два участка трубо-
проводов под замену, поэтому 
время покажет, – делится на-
блюдениями куратор работ, 
начальник участка водопрово-
дов цеха № 29 ВСМПО Сергей 
Занкин.

Бестраншейный метод са-
нации труб однажды уже при-
меняли на ВСМПО: несколько 
лет назад в цехе № 54 таким 
образом обновили противопо-
жарное кольцо, а это порядка 
километра труб. 

Ремонт участка сетей в 
230 метров на территории 
промплощадки А, с учётом 
замены всей запорной арма-
туры и пожарных гидрантов, 
обойдётся в сумму порядка 
5 миллионов рублей. 

До конца года ВСМПО наме-
рено отремонтировать по бес-
траншейной технологии также 
свой промышленный водовод: 
970 погонных метров по Карла 
Либкнехта и 750 метров водо-
вода по улице Калинина. 

– Благодаря использованию 
данной технологии, у верхне-
салдинцев будет гораздо мень-
ше поводов ругать нас за рас-
копки и нарушение дорожного 
покрытия и тротуаров. Как 
минимум в ближайшие 50 лет, 
– улыбается Сергей Занкин.

Осталось только закатать 
кевларовые рукава и запускать 
в лабиринты водопровода оче-
редного разведчика.

Ксения СОЛОВЬЁВА

МЕСЯЦ 
ПОД НАДЗОРОМ 

Весь июль департамент 
Росприроднадзора по 
Уральскому Федерально-
му округу будет прове-
рять, как на ВСМПО соблю-
дается законодательство 
в сфере природопользо-
вания и охраны окружаю-
щей среды. 

Проверка Росприрод-
надзора – мероприятие 
плановое, а потому вполне 
ожидаемое. В проверке за-
действованы 20 специали-
стов Росприроднадзора и 
24 специалиста Центра лабо-
раторного анализа и техни-
ческих измерений по Ураль-
скому Федеральному округу. 
Каждый курирует своё на-
правление. 

В первую очередь глубо-
кому анализу подвергнется 
вся документация приро-
доохранной деятельности 
предприятия. Часть прове-
ряющих в сопровождении 
сотрудников нашей Цен-
тральной заводской лабо-
ратории Управления систе-
мой охраны окружающей и 
производственной среды 
будут регулярно выходить в 
цехи, чтобы натурно обсле-
довать источники загрязне-
ния атмосферного воздуха 
и всё наше газоочистное и 
пылеулавливающее обору-
дование. 

Тщательному инспек-
тированию подвергнутся 
очистные сооружения, как 
говорится, со всеми вытека-
ющими. 

Также в задачу специ-
алистов Росприроднадзора 
входит проверка земель и 
правильность их использо-
вания, обследование мест 
накопления отходов и того, 
как на ВСМПО отлажена си-
стема сбора отходов и об-
ращения с ними. Из приказа 
следует, что проверяющие 
могут самостоятельно про-
водить забор проб и лабо-
раторные исследования, 
а также при необходимо-
сти использовать фото- и 
видеосъёмку.

Для проведения контроль-
ных мероприятий специали-
сты-надзорники привезли 
собственное оборудование. 
Кроме существующего поло-
жения дел на предприятии, 
они в обязательном порядке 
ознакомятся с перспектив-
ными планами Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в области 
охраны окружающей среды и 
оценят, насколько титановый 
производитель просчитыва-
ет свои экологические риски 
и готовность к возможным 
чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного 
характера. 

Срок контрольной про-
верки – месяц, но, учитывая 
объём проверяемых данных, 
не исключено, что сотруд-
ники Росприроднадзора на 
титановом производстве за-
держатся. 

Под землёй 
работают люди и роботы «Техномета»

Сергей Занкин рассчитывает забыть про проблемный участок 
на ближайшие 50 лет

Когда «дело труба», надо тянуть кевларовый рукав
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Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Мельнич-
ная» Корпорации ВСМПО-
АВИСМА – один из самых 
востребованных спортив-
ных объектов Верхней Сал-
ды. Салдинцы и гости го-
рода активно занимаются 
здесь спортом, мальчишки 
и девчонки с удовольстви-
ем проводят время в лагере 
«Олимп», а профессиональ-
ные спортсмены всё чаще 
предпочитают тренировать-
ся на лыжероллерных трас-
сах именно этой горы. 

О трудовых буднях Мель-
ничной  «Новатору» расска-
зал начальник спортивно-оз-
доровительного комплекса  
Вячеслав КОТОВ. 

– Вячеслав Викторович,  
чем ещё, кроме наличия на 
Мельничной детского лагеря 
дневного пребывания, лет-
ний режим работы комплек-
са отличается от зимнего?

– Летом в приоритете ор-
ганизация работы «Олимпа», 
а зимой – обеспечение функ-
ционирования горнолыжного 
комплекса. 

Что касается ремонтных ра-
бот, то они у нас всесезонные. 
Так, например, прошлой зимой 
шёл капитальный ремонт горы 
разгона, который был успеш-
но завершён к концу сезона. 
Весной мы красили все метал-
локонструкции. Осенью для 
отвода воды под горой разгона 
будем заливать площадку. Ду-
маю, что к зиме подготовимся, 
и гора будет функционировать 
в полном объёме.

А пока все наши заботы – 
это «Олимп». Мы предоставля-
ем отдыхающим ребятишкам 
спортивный инвентарь и обо-
рудование, а также решаем 
все хозяйственные вопросы, 
возникающие на территории 
базы. Организация летнего от-
дыха детей возлагается на пед-
состав во главе с директором 
лагеря. С ними у нас полное 
взаимопонимание. И насколь-
ко мне известно, маленьким 
салдинцам очень нравится 
проводить время в «Олимпе». 
Так что летом на Мельничной 
всегда шумно и весело.

– Вы сказали, что ремонты 
идут круглый год, но всё-таки 
у нас на Урале именно летом 
стараются сконцентриро-
вать большой объём улич-
ных работ, в том числе и по 
проектам благоустройства. 
На Мельничной что-то будет 
сделано по благоустройству 
территории? 

– Лето – действительно вре-
мя ремонтов, но так как с нача-
ла июня до конца августа у нас 
работает детский лагерь, то 
мы многое переносим на ран-
нюю весну и осень. Но сейчас 
есть возможность реализовать 
проекты, связанные с заменой 
спортивной площадки, а также 

переносом труб снегообразо-
вания за канатную дорогу.

Перенос труб сделает гор-
нолыжную трассу комфортнее 
и безопаснее. Раньше нам 
приходилось «стрелять» боль-
шой объём снега, выравнивая 
снежный покров горнолыжно-
го спуска с канатной дорогой, 
то есть засыпая трубы, находя-
щиеся на горнолыжном скло-
не. Мы их перенесём, и они 
спортсменам мешать не будут. 

У нас одна из тем инвести-
ционной программы – замена 
оборудования и устройство 
новой спортивной площадки. 
Уже есть проект и положитель-
ное решение генерального ди-
ректора Корпорации Михаила 
Викторовича Воеводина о фи-
нансировании. В ближайшее 
время мы в рамках реализа-
ции темы начнём приобретать 
оборудование. На площадке 
будут размещены тренажёры 
для рук и ног, брусья, турники, 
скамья для тренировки пресса. 
Часть спортивного комплекса 
расположится под навесом, 
что даст возможность зани-
маться и в ненастную погоду. 
В сентябре подрядчик присту-
пит к работе, и до наступления 
зимы, я надеюсь, завершит все 
монтажные работы.

Сейчас готовим к зиме систе-
мы снегообразования, делаем 
диагностику и профилактику 
зимней техники. Ратрак и сне-
гоходы – это наши главные по-
мощники зимой, без которых 
не создать идеальных лыжных 
трасс, поэтому этой технике 
уделяем особое внимание. 
Снегоуплотнительная машина 
служит Мельничной 13 лет, и 
беспощадные режимы эксплуа-
тации требуют высоквалифици-
рованного техобслуживания. 

Ратрак, например, ежегодно 
проходит техническое обслу-
живание, к которому мы при-
влекаем специализированную 
подрядную организацию. И уже 
после всех регламентных работ 
машина готова к зимней эксплу-

атации. Летом гусеницы ратра-
ка снимаются и скручиваются 
в рулоны. Сама машина подве-
шивается и ставится на упоры, 
а всё навесное оборудование 
снимается – именно такое хра-
нение в летний период предус-
мотрено производителем.

Летом мы проводим реви-
зию всего зимнего инвентаря, 
который выдаём в прокат сал-
динцам зимой. И, наоборот, 
зимой готовим летний набор 
– горные велосипеды, роли-
ковые коньки, лыжероллеры, 
наборы для большого и мало-
го тенниса, мячи. Зимой са-
мые популярные в прокате 
– сноуборд, горные и беговые 
лыжи. Сейчас мы имеем в на-
личии 50 велосипедов, 50 сно-
убордов, 100 комплектов гор-
ных лыж и 200 пар беговых.

 
– Мельничная – это терри-

тория, где порой собираются 
сотни горожан, популярное 
место для отдыха. Есть ли 
у вас Правила посещения 
комплекса? Где их можно 
прочесть и каждый ли жи-
тель Верхней Салды может 
воспользоваться трассами 
Мельничной?

– И Верхней, и Нижней, и 
любого другого города мира. 
Трассы у нас бесплатные, поль-
зоваться ими можно в любое 
время года. Для иногород-
них спортсменов разработан 
прейскурант аренды трассы – 
летом 70 рублей в сутки, зимой 
110 рублей. 

Чаще этой услугой пользу-
ются зимой, особенно когда 
опаздывает снег. И спортсме-
ны из городов региона едут на 
Мельничную, где снег, хоть и 
искусственный, есть всегда. 

Правила посещения ком-
плекса размещены на стенде 
в здании проката. Могу очень 
коротко пересказать основные 
пункты этих правил: запрет на 
употребление спиртных напит-
ков и соблюдение минималь-
ного этикета в общении. 

– Те, кто много лет приез-
жает на Мельничную, не мог-
ли не обратить внимание на 
то, как комплекс изменился 
за последние три года.

– И это правда. Мы стараемся 
не только поддерживать рабо-
тоспособность комплекса, но и 
создавать более привлекатель-
ный вид спортивному объекту. 
Конечно, нам хотелось бы ещё 
больше продлить рабочий день 
Мельничной. Хотя уже сейчас 
спортсмены-лыжники, которые 
работают в дневную смену, мо-
гут спокойно тренироваться ве-
чером – трасса освещена. 

В новом зимнем сезоне 
горнолыжники обкатают гору 
разгона, на которой прошёл 
капитальный ремонт. И, кстати, 
нынешней зимой склон будет 
освещаться новыми лампами. 
Также на Мельничной появи-
лись тёплые модульные сани-
тарные комнаты и разработан 
проект по созданию системы 
водоотведения. Ну, а самое 
главное – у нас появился газ.

 
– То есть комплекс, повы-

шая свой уровень, готов при-
нимать ещё больше самых 
разных соревнований? 

– Мы давно вышли на 
региональный уровень. В этом 
году в очередной раз про-
вели марафон Свердловской 
области, в котором приняли 
участие лучшие уральские 
спортсмены. Летом проходят 
областные состязания по гор-
ному велосипеду.

Мельничная – лучшее место 
для региональных состязаний 
по дуатлону и триатлону. Но наш 
самый главный клиент – это кор-
поративная спартакиада трудя-
щихся ВСМПО – самые разные 
лыжные соревнования между 
цехами, скоростная езда на ве-
лосипеде и лыжероллерах. Од-
ним словом, трассы спортком-
плекса загружены по полной.

Интервью вела 
Наталья КУПРЕЕНКО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Всесезонный интерес 
НОВОСТИ

МИНУС 23 
Приказом генерально-

го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина актуализиро-
ван список работников, за-
численных в кадровый ре-
зерв руководителей.

23 сотрудника предпри-
ятия исключены из числа 
резерва. Среди причин ис-
ключения – личное желание 
сотрудника, предложение 
руководителя подразде-
ления или перевод специ-
алиста на другую должность 
либо назначение на выше-
стоящую должность.

Для 167 резервистов в 
течение года будет орга-
низована теоретическая и 
практическая подготовка по 
различным уровням управ-
ления. 

 

СПОКОЙНОЕ 
УТРО «ТИРУСА» 

В медико-санитарной ча-
сти «Тирус» продолжается 
реализация проекта «Бе-
режливая поликлиника». 
29 июля в работе этого уч-
реждения здравоохранения 
произойдут существенные 
изменения: регистратура 
станет открытой. 

Регистраторы занесут 
данные пациентов в «лист 
записи на приём». В конце  
рабочего дня эти листы будут 
передаваться в специально 
созданное картохранилище. 
Оттуда утром карты паци-
ентов, получивших талоны к 
врачу, передадут в кабинеты 
докторов.

Второе новшество, кото-
рое внедряется в медсан-
части «Тирус» – это возмож-
ность заранее записаться 
на приём по телефону соll-
центра. Пациенту, записав-
шемуся по телефону, не 
понадобится обращаться 
в регистратуру перед при-
ёмом у врача, к которому до-
ставят и его медкарточку.

Получение амбулаторной 
карточки лично пациентом 
не потребуется и при плано-
вой вакцинации в прививоч-
ном кабинете, и при прохож-
дении флюорографических 
исследований. 

– В результате этих из-
менений мы разгрузим реги-
стратуру в период «наплы-
ва» пациентов, переместив 
рутинную работу по поис-
ку амбулаторных карт с 
утренних часов напряжённой 
работы на более спокойное 
послеобеденное время.

Теоретически амбула-
торная карта, являясь «ин-
теллектуальной собствен-
ностью» МСЧ, не должна 
попадать в руки пациента. 
При необходимости реги-
стратура выдаст выписку 
или копию амбулаторной 
карты для обращения в дру-
гую больницу, – уточнил за-
меститель главного врача 
медсанчасти «Тирус» Влади-
мир Ямангулов. 
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МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

Есть в народе такое по-
верье: держи веник вверх 
метёлкой, и будет в доме 
достаток и благополучие. 
Но молодой работник Алек-
сандр Суханов, инженер пла-
ново-диспетчерского бюро 
цеха № 5 ВСМПО, в такие 
приметы не верит, он уверен, 
что достаток и благополучие 
придут от трудов правед-
ных. «А причём тут веник?» 
– спросит читатель. Отвечает 
наш сегодняшний герой ру-
брики «Золотой фонд». 

– Когда я пришёл в завод на 
практику в цех № 22, первое, 
что мне вручили – веник! И пер-
вое моё рабочее задание было 
– этим веником тщательно 
сметать стружку и опилки. Я 
понимал, что серьёзную рабо-
ту в первый день мне никто не 
доверит, но тогда решил, что 
буду стремиться к задачам бо-
лее высокого уровня, – вспоми-
нает Александр. 

Успешно закончив обучение 
в авиаметаллургическом тех-
никуме, Саша прошёл стажи-
ровку токарем в цехе № 22, а 
потом попал в самый молодой 
и перспективный коллектив 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
– цех № 54.

– Мы осваивали мехобра-
ботку штамповок на много-
шпиндельных станках. Я 
помню, как у меня аж дыхание 
перехватывало от мысли: 
передо мной крутится заго-
товка для детали самого со-
временного в мире самолёта! 
И, конечно, сердечко набирало 
обороты от стоимости этой 
самой заготовки – зарплата 
нескольких сотен людей. Пом-
ню, как после получения прав 
на радиоуправляемые краны, я 
по неопытности, поднимая со 
станка эту заготовку, так её 
раскачал в воздухе, что даже 
зажмурился: ну, думаю, сейчас 
она грохнется на станок, за 
который я до пенсии не рас-
считаюсь. Но, к счастью, учи-
ли нас всё-таки хорошо, и моё 
становление прошло без ЧП.

И это становление для тока-

ря Суханова прошло достаточ-
но быстро. 

Через год руки, управляю-
щие краном, не дрожали, а при 
загрузке программы в станок 
появилась уверенность и чёт-
кость действий. При этом чув-
ство ответственности и пони-
мания того, что ты завершаешь 
процесс производства, в кото-

рый до тебя был вложен труд 
тысяч людей. 

– Мне очень нравилось ра-
ботать токарем: и зарплата 
была хорошей, и график меня 
вполне устраивал. Но в какой-
то момент я остро почув-
ствовал желание двигаться 
вверх. Поступил на очно-заоч-
ное отделение Уральского госу-

дарственного экономического 
университета, решив осилить 
науку менеджмента. Закончил 
бакалавриат, а затем и маги-
стратуру.

Ох, нелегко далось студен-
чество Александру Суханову. 
Работал будущий менеджер 
тогда в графике «три-один». 
Отработает ночную перед 

длинным выходным и бегом на 
автобус до Екатеринбурга. Два 
дня – лекции, зачёты, вечером 
– на всех парах в Салду на ра-
боту. 

– Сильно уставал. Были 
моменты, когда хотелось 
«упасть на ринг» и сказать: 
«Судья, считай до десяти, я 
проиграл!». Но я понимал, что 
учёба в вузе – это инвестиции 
в моё будущее. Брал себя в руки 
и шёл дальше.

В 2018 году он предъявил 
отделу кадров ВСМПО диплом 
магистра и принял предложе-
ние занять инженерную долж-
ность в планово-диспетчер-
ском бюро цеха № 5.

– Сейчас я осваиваю новые 
для себя направления. Не всё 
пока получается, но я надеюсь, 
что смогу пройти путь до ру-
ководителя подразделения! 
– поделился с «Новатором» но-
воиспечённый инженер. 

Придя в пятый цех, Саша 
познакомился с молодёжным 
лидером Алексеем Жилки-
ным. Он-то и привлёк молодо-
го инженера к общественной 
деятельности. Недолго думая, 
Саша вступил в ряды молодёж-
ной организации в качестве по-
мощника лидера. Как будущему 
руководителю, это помогает 
ему вырабатывать способы об-
щения с разными людьми.

– Мне интересно вовлекать 
молодёжь в разные проекты. 
Да и вообще я считаю, что 
современным людям очень не 
хватает живого общения. Бла-
годаря мероприятиям моло-
дёжки мы знакомимся, сближа-
емся, делимся чем-то новым.

Но карьерный рост – это в 
будущем. А в настоящем, кроме 
профессионального становле-
ния, есть у Саши Суханова ещё 
одна наиважнейшая обязан-
ность – родительская. Пятилет-
ний сынишка уже сейчас про-
являет в некоторых вопросах 
целеустремлённость, унасле-
дованную от отца. Отличное ка-
чество! А стать примером для 
сына – это отличная мотивация 
для достижений и успехов. 

Недостаточно  просто 
перевернуть  веник

Впервые Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА приня-
ла на практику студентов 
Омского государственного 
технического университета. 
Двое омичей уже составили 
учебные отчёты, ещё двое 
набирают материал, чтобы 
получить зачёт по практике. 

Напомним читателям, что 
в прошлом году руководство 
Омского вуза обратилось на 
ВСМПО с предложением ку-
пить у университета техно-

логию обработки режущего 
инструмента. Во время перего-
воров об условиях сделки вы-
яснилось, что образователь-
ная программа омского вуза 
во многом совпадает с той, по 
которой обучаются студенты 
профильных кафедр УрФУ. И 
тогда уже Корпорация сфор-
мировала предложение к оми-
чам и направила осенью своих 
представителей на встречу со 
студентами-сибиряками. Рас-
сказав о Корпорации ВСМПО-

АВИСМА, наши специалисты 
«сосватали» нескольких буду-
щих металлургов на практику. 

Студентов третьего курса 
Екатерину Ахунзянову и Рома-
на Голубя приняли в качестве 
учеников техников-техноло-
гов в инструментальное бюро 
цеха № 10, где они проходили 
практику по профилю «Метал-
лообрабатывающие станки и 
комплексы».

– Это самый лучший завод, 
который я когда-либо видела. 

Он очень масштабный, мы два 
дня обходили его на экскурсии. 
Здесь есть крутые станки, о 
которых я раньше не знала. В 
Омске я уже проходила прак-
тику, но там нам было меньше 
внимания, мы только запол-
няли бумаги. А здесь всё очень 
хорошо организовано. Вместе 
мы проводили испытания но-
вых инструментов, писали 
программы для испытаний и 
заполняли акты после испы-
таний. Мне всё понравилось! 

– поделилась впечатлениями 
Екатерина Ахунзянова.

Второкурсники Иван Фомин 
и Адиль Миловацкий практи-
куются по направлению «Ма-
шины и технологии литейно-
го производства». Молодые 
люди изучают наше произ-
водство заинтересованно и 
уже получили предложение 
заключить договор с Корпо-
рацией на целевое обучение с 
гарантией трудоустройства на 
ВСМПО после окончания вуза. 

КАК СИБИРЯКОВ НА ЗАВОД СОСВАТАЛИ 

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

ПЫЛЬ – ОТДЕЛЬНО,
ВАКУУМ – ОТДЕЛЬНО 

25-я печь вакуумно-дугово-
го переплава цеха № 32 ВСМПО 
нынешним летом оказалась в 
роли пионера. Первопроход-
цем она стала при реализации 
нового проекта по пылеуда-
лению: в вакуумную систему 
пары печей встраивается до-
полнительная конструкция, ко-
торая изменит процесс сухой 
профилактики агрегата. 

– Во время плавления об-
разуются хлориды, которые 
оседают на стенках ваку-
умной камеры. Сейчас в цехе 
функционирует система пыле-
удаления, которая работает 
сразу на 12 печей. Плавильщик 
перед загрузкой печи обяза-
тельно чистит внутреннюю 
поверхность камеры. Пыль, 
которая при этом образует-
ся, удаляется с помощью на-
соса вакуумной системы. То 
есть один и тот же насос от-
вечает и за откачку воздуха 
при вакуумировании печи, и за 
пылеудаление во время сухой 
профилактики, – рассказал Ра-
миль Сабитов, механик участка 
по ремонту вакуумных систем 
цеха № 32. 

Несколько лет назад насос 
в вакуумной системе замени-
ли более мощным аналогом. 
Но старый демонтировать не 
стали. Он простоял в бездей-
ствии, пока в цехе не задумали 
опробовать новый вариант 
пылеудаления. 

Старый насос решили за-
действовать при сухой про-
филактике и опробовать его 
на печи № 25. Ветеран будет 
ориентирован только на уда-
ление пыли и только на одном 
плавильном агрегате. А насос 
вакуумной системы будет по-
прежнему отвечать за созда-
ние вакуума на печи и за сухую 
профилактику на 26-й.

– Новый вариант позволит 
более качественно удалять 
пыль, образующуюся во время 
чистки внутренней поверхно-
сти вакуумной камеры, тем са-
мым улучшить условия труда 

плавильщиков, выполняющих 
данную процедуру, – уточнил 
механик участка. 

Монтаж трубной разводки 
на печи № 25, сборку электри-
ческой части, подсоединение 
нового узла к системе и под-
ключение к питанию ведут 
представители фирмы «Сталь-
кон». Они же займутся пускона-
ладкой всей вакуумной систе-
мы, которая приобрела новые 
функции. 

Но и местным специалистам 
есть, чем заняться. Электро-
монтёры плавильного участка 
Александр Филатов и Денис 
Абашев монтируют принци-
пиально новую схему насоса, 
ориентированного на сухую 
профилактику 25-й печи.

Параллельно сотрудники 
подрядной организации ведут 
подготовку к монтажу новой 
трубной разводки и на сосед-
нем электродуговом вакуум-
ном плавильном агрегате. 

 
НЕМЕЦКИЙ ЗАТВОР 

НА РУССКИЙ ВАКУУМ
Есть новости и из противо-

положного конца этого пла-
вильного пролёта. 

Один за другим в небольшое 
пространство между печами 
№ 46 и 47 заходят восемь че-
ловек. Проходит пять, десять, 

15 минут... никто не возвраща-
ется обратно. Процесс пуско-
наладки вакуумной системы 
агрегата № 47, для проведения 
которого и протискивались 
специалисты в очень неболь-
шой проём – дело не быстрое. 

– Вакуумная система печи 
или, как сейчас говорят, агрега-
та электродугового вакуумно-
го плавильного отечественно-
го производства – это четыре 
насоса, фильтр, запорная ар-
матура, соединённые вакуу-
мопроводами. Три насоса, или 
так называемая форвакуумная 
часть системы откачки на-
ходится на отметке «минус 
шесть», а фильтр и головной 
насос расположены на высотах 
нуль и три метра. И если ниж-
няя часть конструктивно ав-
тономна от самой печи благо-
даря установленному затвору, 
то верхняя составляет с печью 
единое целое. Такое решение 
имеет несколько недостат-
ков. И в первую очередь – это 
риск возникновения взрывоо-
пасной ситуации, – рассказал 
«Новатору» Василий Мороз, ве-
дущий инженер-механик бюро 
вакуумной техники управления 
главного механика ВСМПО.

Для того чтобы исключить 
подобные риски, на 47-й печи 
установили затвор фирмы Bray, 
тем самым сделали вакуумную 

систему независимой от про-
странства печи.

– Конструктивное измене-
ние повысит взрывобезопас-
ность процесса плавления, 
улучшит состояние вакуумной 
системы и сократит время 
вакуумирования печи, – кон-
кретизировал Василий Вален-
тинович. 

При старом варианте ваку-
умной системы производить 
какие-либо работы во время 
технологических операций, 
например, когда печь остыва-
ет после выплавки титанового 
слитка, категорически запре-
щено. 

После установки затвора 
станет возможным выполне-
ние небольших ремонтных ме-
роприятий по обслуживанию 
плавильного агрегата, таких, 
как замена манжет на насо-
се или даже замена самого 
насоса. 

Помимо прочих, специали-
сты решают ещё одну задачу 
– исключают дополнительное 
обслуживание печи, связанное 
с натеканием атмосферного 
воздуха в плавильный агрегат. 

– Целый год после того как 
агрегат снова приступит к 
работе, мы будем вниматель-
но за ним следить. Смотреть, 
как ведёт себя во время плав-
ки сама печь, анализировать 
отклонения от нормативных 
параметров. То есть собирать 
статистические данные. Если 
мы получим те результаты, 
на которые рассчитываем, то 
вынесем предложение об уста-
новке аналогичных затворов 
в вакуумные системы других 
плавильных агрегатов, – резю-
мировал Василий Мороз. 

Установку немецкого затво-
ра в систему и её пусконаладку 
ведут представители челябин-
ской фирмы «Бастион» – офи-
циального дилера компании 
Bray в России. Параллельно с 
этим они обучают специали-
стов ВСМПО, которым предсто-
ит обслуживать и эксплуатиро-
вать новое оборудование. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Электромонтёр цеха № 32 Александр Филатов 
ремонтирует автоматическую систему управления насоса

Монтажник предприятия «Сталькон» Дмитрий Батухин 
и сварщик Сергей Порцев  уточняют порядок работы 

Электромонтёр цеха № 32 Денис Абашев
монтирует новую схему насоса

В ЦЕХЕ № 32 АКТИВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТ ВАКУУМНО-ДУГОВЫЕ АГРЕГАТЫ

НОВОСТИ

Новые силы старых печей УВАЖЕНИЕ 
И ПОЧЁТ

Накануне Дня рожде-
ния ВСМПО «Новатор» 
опубликовал списки за-
водчан, награждённых 
за добросовестное отно-
шение к работе и успе-
хи в профессиональной 
деятельности. Сегодня 
есть повод пополнить 
эти списки. На прошлой 
неделе в Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА посту-
пила информация о том, 
что звания 

«Почётный металлург 
Российской Федерации» 

удостоен 

Виктор ЛЕВКИН, токарь 
цеха № 35.

Почётной грамотой 
Министерства 

промышленности 
и торговли 

Российской Федерации 
награждены: 

Олег РЯБОВ, директор 
по производству ВСМПО;

Андрей БЕССОНОВ, стар-
ший мастер цеха № 3;

Сергей НОВОЖИЛОВ, 
кузнец цеха № 4;

Илья БУБНОВ, электро-
монтёр цеха № 5;

Игорь ШЛИНЧУК, токарь 
цеха № 5;

Сергей ЛЯШЕНКО, на-
чальник участка цеха № 6;

Светлана БЕЗБОРОДОВА, 
контролёр цеха № 7;

Павел МЕЗЕНИН, веду-
щий инженер-конструктор 
цеха № 10;

Андрей УГЛОВ, началь-
ник отдела цеха № 10;

Павел КУЗЬМИН, началь-
ник бюро цеха № 16;

Александр СОЗИНОВ, 
начальник бюро цеха № 16;

Денис СОКОЛОВ, пла-
вильщик цеха № 20;

Владимир ПЕТРОВ, ма-
стер участка цеха № 21;

Николай ХЛЕБНИКОВ, 
токарь цеха № 21;

Андрей ГАЛКИН, заме-
ститель начальника цеха 
№ 22;

Оксана МИХАЙЛОВА, де-
фектоскопист цеха № 23;

Денис ЧЕРВЯКОВ, мастер 
участка цеха № 32;

Сергей ШИБАНОВ, заме-
ститель начальника цеха 
№ 33;

Эдуард АЛЛАЯРОВ, то-
карь цеха № 35;

Михаил ПОЛЮДОВ, ме-
ханик цеха № 35;

Игорь ЕФРЕМОВ, началь-
ник бюро цеха № 37;

Александр ЩУКИН, газо-
резчик цеха № 37;

Владимир ПОГАДАЕВ, 
резчик цеха № 40;

Николай КИСЕЛЁВ, глав-
ный инженер проекта цеха 
№ 65;

Ирина СУКЛЕТА, специ-
алист отдела № 27 цеха 
№ 12. 
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В последнее воскресенье 
июля Александр Долбилов 
наденет тельняшку и бес-
козырку, возьмёт флаг ВМФ 
и пройдётся от своего дома 
до дворцовой площади. Так 
он отмечает с друзьями са-
мый важный для него празд-
ник – День Военно-морского 
флота. Военные корабли – 
страсть Александра Юрье-
вича. Он следит за историей 
известных фрегатов, инте-
ресуется новыми разработ-
ками кораблестроителей, 
отлично ориентируется в 
видах вооружения. И бесе-
да нашего корреспондента с 
бригадиром кузнецов 21-го 
цеха ВСМПО Александром 
Долбиловым началась с мор-
ской темы. 

– Я из Нижней Салды. Но сей-
час живу в Верхней – так начал 
разговор Александр Юрье-
вич. – Родился я в Ильин день, 
2 августа 56-го, и быть бы мне 
Илюшкой, но моя бабушка вы-
брала мне другое имя. И стал я 
Сашкой.

В 1971-м году, закончив 
восьмилетку, Александр посту-
пил в ГПТУ № 27. Обретя спе-
циальность, 17-летний юноша, 
как и тогда требовал закон, 
трудился неполный рабочий 
день, а когда наступило совер-
шеннолетие, заступил на вахту 
по сменам в 21-й цех кузнецом-
штамповщиком. 

В мае 1975-го его призвали 
на службу. Александр изъявил 
желание быть моряком и по-
пал на Северный флот. Если 
для кого-то служба – вырван-
ные годы жизни, то для Алек-
сандра Долбилова это было 
лучшее время. Рука на штурва-
ле, солёное море, незнакомые 
берега. Три года ходил по вол-
нам, защищал рубежи Родины. 
В походах набирался не только 
корабельного мастерства, но и 
умения жить и работать в боль-
шом коллективе. 

КАРАСИ-НОВОБРАНЦЫ
Александр Юрьевич откры-

вает дембельский альбом и 
поражает памятью на имена, 
факты и события. 

– До сих пор поддерживаю 
отношения с Мельниковым из 
Северодвинска, с Володей Го-
ревских, с Саней Коссе, с Олегом 
Кашеваровым. 2 июня – День 
рождения Северного флота, 
всех их поздравил.

Вот это наш большой про-
тиволодочный «Адмирал Зозу-
ля». В 76-м он стал ракетным 
крейсером. На корме – верто-
лётная площадка. Кстати, 
вы знаете, что на всех верто-
лётах втулки винтов сдела-
ны из титана производства 
ВСМПО? 

Когда первый раз мы вышли 

в море, меня назначили маши-
нистом-маневристом (это 
тот, который даёт ход кора-
блю вперёд-назад). А вправо-
влево – рулевые. 

Вышли в открытое Барен-
цево море и в полной мере 
ощутили: любим море с бере-
га, а корабль – на картинке... 
Оно постоянно штормит. На 
борту был командующий Се-
верным флотом, направлялся 
в Гремиху – на базу подводных 
лодок. Командир докладыва-
ет, мол, половина экипажа 
«карасей»-новобранцев, и про-
сит разрешения воспользо-
ваться рулями успокоения кач-
ки (есть такое приспособление 
на корабле, которое увели-
чивает его устойчивость). 
А командующий: «Мы что, не 

морские волки? Идём полным 
ходом!». Тогда Вася Кулдашев 
– казах, старшина команды, 
видит, что нам, «карасям», 
тошно, позеленели все, принёс 
с камбуза пять больших селё-
док, соли и чёрного хлеба. Мы 
поели, и сразу полегчало. Солё-
ное успокаивает. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТПУСК
Отпуск Александр полу-

чил за отлично выполненную 
боевую задачу. Он не допустил 
столкновения корабля с аме-
риканской подводной лодкой, 
зашедшей на советскую тер-
риторию. Нашим поставили 
задачу найти «гостя» и вытес-
нить в нейтральные воды. 

– По объявленной боего-

товности мы срочно вышли в 
море. Всю ночь за американкой 
гонялись, а под утро чуть не 
столкнулись – так приблизи-
лись. 

Идём на полном переднем 
ходу, давление в котлах 45 ат-
мосфер, и получаем сразу, без 
стопа, приказ – полный задний. 
А кочегары (по-морскому, не-
гры) кричат: «Мы пар не выхва-
тили!». Представляете, наша 
махина в 90 тысяч лошадиных 
сил, которая буквально летит, 
оказывается нос к носу перед 
всплывшей подводной лодкой, 
наставившей на нас прожек-
тор. Чтобы не врезаться в неё, 
командир дал приказ «полный 
задний». И мы чётко сработа-
ли, ушли от столкновения. 

Утром я отправился в ку-
брик спать. Только прилёг, лей-
тенант Туманов стучит – иди 
на построение. Говорю, мне сон 
положен, я до 8 утра стоял.  Он 
снова: «Иди, не пожалеешь». 
Встал во второй ряд строя, 
подрёмываю, и тут командир 
объявляет: «Машинисты-ма-
невристы, которые были на 
вахте с 4 до 8 утра – выйти из 
строя. Мы вышли, и слышим: 
«Молодцы, сынки! Объявляю 
10 суток отпуска!». 

Как раз 77-й год наступал. 
Домой приезжаю, минус 45 гра-
дусов, а я в бескозырке и клё-
шах. В школу зашёл погреть-
ся, пока родители на работе, 
меня учителя и спрашивают: 
«Саша, ты не замёрз?». А я им 
отвечаю: «Нет, я с Севера!». 
Хотя, когда уезжал, всего минус 
три было.

Домой пришёл, мама как 
раз из магазина сумку несла. 
Увидела и выронила все продук-
ты – два года меня не было. По-
гостил, и на службу, тогда ведь 
на три года призывали. 

ЗАВАРИТЬ ШАПКУ
Шапка чёрного дыма, ис-

ходящая из трубы военного 

БА! ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА!

Морская душа
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всегда молода 
корабля, как бы говорит всем: 
«Я ухожу, до свидания». И ни-
что не может заставить насто-
ящих моряков отказаться от 
этих неписаных, но железных 
требований морского этикета. 

– И мы дымили! Когда уходи-
ли на боевую службу, по тра-
диции надо «заварить шапку», 
то есть умышленно подать в 
камеру сгорания через форсун-
ки топливо под меньшим, чем 
требуется, давлением, что-
бы оно не всё сгорало. Тогда 
труба даст «шапку» чёрного 
дыма, её весь город, располо-
женный на сопках, поймёт – 
корабль ушёл на боевую служ-
бу. А по инструкции нельзя 
этого делать, мол, котлы 
трясутся... Но традиция есть 
традиция!

И МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ
Александр Юрьевич с во-

одушевлением рассказывает, 
что кормили на флоте исправ-
но: макароны плюс утром рыба 
– хек, кружечка кофе или чая. 
А когда в Средиземном походе 
были, матросов фруктами ба-
ловали. О тонкостях заправки 
судна вспомнил: если танкер 
заправляет корабль, то надо 
так же под него скорость в 
70 оборотов держать, ни боль-
ше, ни меньше, иначе шланги 
оборвутся, мазут в море про-
льётся. 

– У нас даже пёс был на ко-
рабле. Стоишь с ним на вах-
те: если он уши навострил, 
значит, проверяющий пойдёт. 
А вот на этой фотографии 
старпом кальмара поймал. 
А тут учения по химзащите. 
Здесь мы КВН устроили. Вот 
так купались, когда в точке 
стояли: чтобы акулы нас не 
съели, плели большую прочную 
сетку, опускали в воду и пла-
вали в ней. А если были на ходу 
– на баке парусину вместо бас-
сейна водой наполняли и в жару 
булькались. 

Вот это авианосец «Киев». 
Это крейсер «Мурманск». К со-
жалению, нашего «старика» в 
1991 году распилили на метал-
лолом. А это «Интерпрайс» – 
американский авианосец. Мы 
тогда за ним гонялись и услов-
но расстреливали. Я как раз на 
вахте стоял и вдруг: «Стоп-
машина». И тишина, стоим 
15 минут, 30... 

Вдруг Саня Коссе забегает и 
кричит: «Там такое! Там та-
кое! У них самолёт стал взле-
тать, шлёпнулся, сейчас водо-
лазов спускают!». Потом даже 
в газетах писали, что на «Ин-
терпрайсе» неудачно взлетел 
самолёт и вместе с экипажем 
утонул.

Рассказам Александра 
Юрьевича не было конца. Но 
их ведь и слушать можно бес-
конечно...

ОБЛИКО МОРАЛЕ
Чего только в дембельском 

альбоме Александра Долби-
лова мы не увидели! Вот на 
рисунке противолодочный 
корабль «Москва», который 
16 вертолётов на себе тащит. 
А вот французское судно, ита-
льянское, и израильский ко-
рабль, и югославский, и совет-
ская подводная лодка. 

– Она 9 месяцев была на 
глубине, а когда мы стояли в 
точке, всплыла, и подводники 
пришли к нам мыться, доволь-
ные такие: на корабле опресни-
тели хорошие, и у нас с водой 
проблем не было. 

Вот парусное судно «Това-
рищ». На нём курсанты учатся 
морскому делу. Мы были с ви-
зитом дружбы в Югославии, и 
«Товарищ» тоже в город-порт 
Дубровник заходил. Помню, 
получили мы по 50 динаров – 
это большая сумма, и пошли 
гулять по городу в сопрово-
ждении лейтенанта Туманова. 
Я купил уличный термометр в 
виде парусника и комнатный 
термометр, как штурвал, а 
ещё пачку жвачки. 

Местные старики русских 
уважали, как увидят, сразу да-
вай пивом угощать. А Туманов 
говорит: «Им нельзя – облико 
морале! – только мороженое и 
лимонад. А мне пиво можно...». 
Когда был День открытой па-
лубы, местным жителям на 
борт разрешалось подняться, 
корабль рассмотреть. Девуш-
ки, конечно, заглядывались на 
нас...

А как не заглядеться на 
красивых парней в морской 

форме! Рассказал Александр 
Юрьевич, что робишка – по-
вседневная одежда – была 
светлого цвета. А тёмно-синяя 
– это форма № 3 – голландка 
и брюки. По понедельникам 
матросы предъявляли чистую 
одежду начальству на провер-
ку, показывали, как она высти-
рана. 

– А это «мамочка» – так 
мы швабру называли, которой 
палубу драили. Это послед-
ний выход в море. Вот призыв, 
20 человек, которые уходили в 
1978-м домой с Краснознамён-
ного большого ракетного крей-
сера. Пятерым отличникам 
тогда, в том числе и мне, купи-
ли билеты на поезд на 28 апре-
ля, и мы первыми с эскадры, под 
музыку и крики «Ура!» спусти-
лись на берег. Дембель!

БРИГАДА БРИГАДИРОВ
В 1978 году Александр Дол-

билов вернулся на гражданку. 
Месяц отдохнул, и снова в бой 
– в 21-й цех. Попал в бригаду 
Бориса Павина. Но тот через 
пять лет уехал в Казахстан, 
и Александр стал самым мо-
лодым бригадиром в цехе. 
Первое время он, 25-летний 
юноша, шёл на работу и покры-
вался от волнения потом: спра-
вится или нет.

– Осваивать профессию я 
начинал на штамповочном 
прессе-130. Николай Котомча-
нин, Борис Павин, аппаратчик 
от бога Анатолий Андреевич 
Рогозин меня всему научили. 
Спасибо этим людям! 

А когда в 90-х наступила раз-

руха, нас, бригадиров, собрали 
в одну бригаду: меня, Володю 
Белошкурского, Анатолия Мо-
кеевича Лебедева... Поступали 
разовые заказы – на слиток 
или два. Мы на «тройке» их об-
работаем, и на всех переделах 
дальше по очереди потихоньку. 
Потом работы прибавилось, 
уже две бригады появились, и 
я перешёл на «шестёрку», но 
через некоторое время меня 
снова на «тридцатку» забрали 
руководить. 

Алексей Сергеевич Шибанов, 
главный кузнец, с нами часто 
работал. Михаил Оттович Ле-
дер, директор по науке, нам от-
ветственные заказы поручал. 
Нашей бригаде как-то больше 
доверяли. У меня аппаратчик 
хороший был, Альберт Вол-
ков. Это про него писали, что 
спичечный коробок траверсой 
пресса закрывает. Карщик Ни-
колай Старков – профессио-
нал. Повезло с людьми, иначе, 
может, жизнь по-другому бы 
сложилась.

ЧАСЫ ОТ ТЕТЮХИНА
Помимо основной работы, 

Александр Юрьевич занимал-
ся наставничеством. На Доске 
почёта его фото не раз появля-
лось. Приказом Минпромнау-
ки РФ в 2001 году был удостоен 
звания Почётного металлурга. 
Имеет нагрудный знак «От-
личник качества» от министра 
авиационной промышленно-
сти. Почётный ветеран труда 
Корпорации. В 2002-м Владис-
лав Валентинович Тетюхин вру-
чил кузнецу наручные часы в 
титановом корпусе. 

– Наша бригада осваивала 
диски. Фирмы фиксировали 
подвоз штамповки от печи 
до пресса, отводилось 15-
20 секунд – мы укладывались. 
С Александром Ивановичем 
Гришечкиным много работали 
(он вначале у нас технологом 
был, потом уже заместите-
лем генерального директора 
стал). Один раз новый шифр 
штамповки осваивали и как-
то всё неудачно. Он и спраши-
вает, мол, что будем делать? 
Я предложил инструмент 
погорячее и металла, как мы 
говорили, мяса, добавить. На 
следующий день всё идеально 
прошло. 

Вот тогда на заводском 
празднике, прямо на сцене Те-
тюхин пожал руку и со слова-
ми: «Работай, опережая вре-
мя», подарил эти часы. До сих 
пор тикают.

Александр Юрьевич удиви-
тельно интересный человек. 
Много читает, знает англий-
ский и очень бережно относит-
ся к людям, его окружающим. 
Много раз он повторил, что все 
его ордена и медали – это за-
слуга сплочённого, настоящего 

мужского коллектива кузне-
цов. 

– Коллектив – это сила! Во-
круг меня всегда были хорошие 
люди, и я старался их не под-
водить. В кузнице прорабо-
тал 34 года! Правда, с 1988 по 
1991-й уходил – отрабатывал 
за квартиру. Начинал в УКСе 
каменщиком, затем перевёлся 
на ДСК. 

Сколько раз ребятам гово-
рил: бригадирьте, а я подскажу. 
«Нет, дядя Саша, давай уж сам. 
А как меня стали дядей Сашей 
звать? Есть у меня сосед – Сла-
ва Дьячков, он техникум закон-
чил, пришёл к нам в цех, меня 
в конторке увидел: «О, дядя 
Саша! Здорово». А кто-то из 
нашей молодёжи услышал, так 
и прижилось – «дядя Саша». 

ЖИЗНЬ – КЛЮЧОМ!
За пять лет перед выходом 

на заслуженный отдых Алек-
сандр Юрьевич работал дис-
петчером в цехе № 21. Кури-
ровал грузоперевозки, делал 
отчёты, следил за тем, чтобы 
задания не перепутались. В 
60 вышел на пенсию, купил 
небольшой участок в коллек-
тивном саду № 1 с банькой, 
домиком, верандой. Яблоньку 
посадил. 

– Дочери с зятьями вело-
сипед подарили. Я на нём то 
в сад, то в гараж. С другом за-
кадычным Павлом любим в лес 
ходить. Есть у нас своё боло-
то, о котором мало кто зна-
ет, клюкву собираем, грибочки. 
Паша любитель рыбалки, я – не 
очень, но за компанию с ним 
сижу с удочкой. 

Жизненный девиз Алексан-
дра Долбилова: «Работать чест-
но, поступать справедливо и 
никогда не держать камня за 
пазухой». В таком духе и двух 
дочерей воспитал – Юлию и 
Анну. 

К жене Нине Васильевне с 
любовью относится, помогает 
во всём. Может и обед сварить, 
и в квартире прибрать. На ве-
черинках он – душа компании 
– хоть стих сочинить, хоть вы-
ступить с оригинальным номе-
ром. 

Активный пенсионер ездит 
в Екатеринбургский цирк и 
зоопарк, никогда не пропустит 
концерт заезжих артистов в 
Салде, организует футбольный 
матч с ребятишками во дворе. 
О таких говорят – молод ду-
шой! 

Молодости Вам на долгие 
годы, Александр Юрьевич! 
Пусть Ваша жизнь, как и рань-
ше в дальних морских походах, 
будет полна впечатлений! 

С Днём Военно-морского 
флота Вас и всё Ваше боевое 
братство! 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО



8 Новатор № 30Вести 
от власти

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Материалы и фото предоставлены администрацией Верхнесалдинского городского округа

– Игорь Геннадьевич, как 
родилась данная инициати-
ва и зачем эта практика?

– Всё очень просто. Я уже го-
ворил, что мы чётко отслежи-
ваем исполнение всех наказов, 
данных депутатам в предвы-
борной кампании. 

Кроме наказов, у каждого 
депутата имеются тезисы, ко-
торые он озвучивал в своей 
предвыборной программе. Те-
зисы – это обещания депутата 
перед своими избирателями 
и те задачи, которые каждый 
депутат должен обязательно 
решить. Ведь за каждым обе-
щанием – проблемы конкрет-
ных людей, озвученные ими на 
личных встречах, пусть порой 
и с нелицеприятными заявле-
ниями и острыми вопросами. 

Но мы понимаем: если люди 
горячо и искренне говорят о 
наболевшем, значит, нужно ак-
тивно действовать.

Разумеется, половина тези-
сов имеют длительный срок ис-
полнения. Мы просчитали, что 
на мероприятия по реализа-
ции всех тезисов потребуется 
сумма, значительно превыша-
ющая годовой бюджет округа. 

Изначально было понятно, 
что такой объём финансирова-
ния направить на выполнение 
тезисов нереально. Поэтому 
единственный выход – это при-
влечение областных и регио-
нальных инвестиций в город. 

Необходимо входить во все 
действующие инвестиционные 
программы – это очень боль-
шой объём работы по разра-
ботке нормативных докумен-
тов и, конечно же, громадная 
ответственность, так как неис-
полнение обязательств влечёт 
за собой серьёзные штрафные 
санкции.

– Удалось ли в этом году 
войти в какие-то инвестици-
онные программы?

– Совместно с администра-
цией и Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА эта работа начата в 
2018 году, и 2019 год можно 
считать апогеем всех стараний 
и проделанной работы. 

6 июня подписано трёхсто-
роннее Соглашение между 
правительством Свердловской 
области, Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА и администрацией 
Верхнесалдинского город-
ского округа о возвращении в 
бюджет города части налогов, 
перечисленных Корпорацией 
в областной бюджет.

16 июля губернатором 
Свердловской области утверж-
дена комплексная программа 
«Развития Верхнесалдинского 

городского округа» на 2019-
2030 годы – это очень большой 
перечень мероприятий, в кото-
рый входят замена устаревших 
коммунальных сетей, строи-
тельство жилья, капитальный 
ремонт дорог, новая поликли-
ника и многое другое. 

Исполнение всех этих ме-
роприятий разбиты по годам и 
имеют свои источники финан-
сирования.

Также в этом году мы вошли 
в проект «Безопасные дороги» 
от «Единой России» с выде-
ленным из области объёмом 
финансирования 3 миллиона 
960 тысяч рублей. 

Все эти средства будут ос-
воены на организацию при-
ведения в соответствие 16-ти 
пешеходных переходов вблизи 
школ. В следующем году поми-
мо этого проекта постараемся 
войти в проект «Дом-школа-
дом» – этот проект включает в 
себя организацию строитель-
ства тротуаров по пути следо-
вания детей до образователь-
ных учреждений. 

– Вернёмся к предвыбор-
ным обещаниям депутатов. 
Какой тезис можно назвать 
наиболее частым? 

– У каждого депутата разные 
тезисы, но если объединить 

«ремонт внутриквартальных 
дорог» и «благоустройство 
дворовых территорий», то, по-
жалуй, он и будет самым ча-
стым. 

В настоящий момент состоя-
ние городских автомобильных 
дорог общего пользования 
находится в удовлетворитель-
ном состоянии, поэтому при-
нято решение – помимо ре-
монта этих дорог, с 2020 года 
параллельно начать ремонт 
внутриквартальных дорог. 

Сейчас составляется их пе-
речень и смета строительных 
работ, чтобы включить их в 
бюджет на 2020 год. Из числа 
первых в этот перечень вош-
ли внутриквартальные дороги 
вдоль улицы Спортивной, 1 
(магазин «Уют») до Спортив-
ной, 17 («Орбита-Сервис»), пе-
рекрёсток параллельно улице  
Энгельса между домами 68А 
(«Сбербанк») и 72 (девятиэтаж-
ка) до дома 70 («Эдельвейс»), 
между домами 85/1 и 85/2 по 
улице Энгельса (старая девяти-
этажка).

Благоустройство дворовых 
территорий тоже продолжит-
ся. В настоящий момент в ад-
министрацию подано 32 заяв-
ки от жителей. В комплексной 
программе до 2030 года по-
ставлена цель благоустроить 

126 дворовых и 9 обществен-
ных территорий. 

Если удастся всё исполнить – 
это будет совсем другой город, 
красивый и привлекательный, 
чистый и благоустроенный.

– Бывает ли так, что сал-
динцы обращаются к депу-
татам с просьбами, когда 
помощь требуется незамед-
лительно?

– Ситуации разные. Напри-
мер, депутаты считают особо 
важным проводить контроль 
за исполнением гарантийных 
обязательств при ремонтах. 

Но если с укреплением 
ограждений дворовой тер-
ритории на Пролетарской, 
2 люди могут немного подо-
ждать, то Лидия Кузьминична 
из дома № 97 по улице Мо-
лодёжный посёлок ждать не 
могла. Она обратилась по по-
воду аварийного состояния 
потолка. Работы по усилению 
и оштукатуриванию потолка 
не были включены в перечень 
планового ремонта, однако 
по депутатскому обращению 
управляющая компания «ООО 
УЖКХ» и строительная компа-
ния «СтройКомплекс» провели 
их. А также содействовали за-
мене окон Лидии Кузьминичне 
и ещё одной жительнице Верх-

ней Салды, чья пенсия не так 
велика. 

К таким же вопросам, требу-
ющим сиюминутного решения, 
я могу отнести усиление фун-
дамента дома на Сабурова, 15, 
устранение протечки кровли 
на Энгельса, 80 и другие ситу-
ации. 

– Игорь Геннадьевич, есть 
ли просьба от жителей, кото-
рая не даёт вам покоя?

– Обращений очень много. 
Просто физически нет возмож-
ности оперативно отреагиро-
вать на все просьбы, но это не 
значит, что обращение будет 
забыто. 

Среди значимых проблем 
– строительство инфраструк-
туры микрорайона «Юго-За-
падный», переселение из вет-
хого жилья жителей Народной 
Стройки, газификация деревни 
Северная. 

Хотелось бы повысить уро-
вень условий проживания в 
посёлке Басьяновский. Все эти 
проблемы мы решаем совмест-
но с жителями и уже есть поло-
жительные результаты.

– А какие вопросы нахо-
дятся в проработке прямо 
сейчас?

– Например, сейчас идёт 
работа по решению вопроса 
газификации улицы Железно-
дорожной. 

Совместно с предпринима-
телем Игорем Лысовым плани-
руем благоустроить террито-
рии под детскую площадку по 
адресу 25 Октября, 8. В ближай-
шее время вместе с городской 
администрацией приведём в 
соответствие детскую площад-
ку на Народной Стройке. 

Регулярно помогаем жите-
лям частного сектора, а также 
жителям деревень и посёлков 
округа в части отсыпки и грей-
дировании дорог – только в 
этом месяце было вывезено 
более 540 тонн шлака для от-
сыпки дорог в Никитино и в 
районе «Юго-Западный», в бли-
жайших планах начать отсыпку 
дорог в деревне Северная.

Хотелось бы успеть до осени 
восстановить пешеходную до-
рожку, проходящую мимо до-
мов по улице Воронова – дом 8 
корпус 1, 8 корпус 3 и дом 10 и 
восстановить уличное освеще-
ние периметров детских сади-
ков № 41 и 42. 

Депутаты городской Думы 
стараются оперативно реаги-
ровать на обращения граждан 
о помощи и делают всё, чтобы 
предвыборные обещания не 
оставались только словами.

Предвыборные обещания –
 руководство к обязательному исполнению

Председатель Думы 
В е р х н е с а л д и н с к о -
го городского окру-
га седьмого созыва 
Игорь Гуреев ввёл но-
вую практику в работе 
депутатского корпу-
са. Теперь на каждо-
го депутата заведена 
личная карточка, в 
которой отражены не 
персональные дан-
ные, а обещания и 
основные тезисы его 
предвыборной про-
граммы

Необходимо входить во все действующие инвестиционные 
программы – это очень большой объём работы по разработ-
ке нормативных документов и, конечно же, громадная ответ-
ственность, так как неисполнение обязательств влечёт за со-
бой серьёзные штрафные санкции
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Эта структура совсем молодая – 
Общественный совет Верхнесалдин-
ского городского округа был создан 
постановлением главы Верхнесал-
динского городского округа в октя-
бре 2018 года. Первым председате-
лем Совета была избрана Наталья 
Ракитина, директор Верхнесалдин-
ского авиаметаллургического кол-
леджа.

«Новатор» уже писал о задачах этой 
общественной структуры и принципах 
его формирования, но сегодня напом-
нит читателям, что в составе Совета 
– 15 человек. Пять из них включены 
в состав по предложению депутатов 
Думы городского округа. Это Илья 
Ошеров, главный врач медсанчасти 
«Тирус», Игорь Ложкин, менеджер 
по безопасности предприятия Ural 
Boeing Manufacturing, Ольга Новосё-
лова, заместитель директора детской 
школы искусств «Ренессанс», Наталья 
Ракитина, директор авиаметаллурги-
ческого колледжа, Галина Крысина, 
пенсионер. 

Пять кандидатур выдвинуты гла-
вой Верхнесалдинского городского 
округа: Артём Кисличенко, директор 
по правовым вопросам Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, Владимир Караго-
дин, директор по управлению персо-
налом Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
Людмила Рогачёва, пенсионер, Олег 
Журавлёв, общественный деятель, 
Вахтанг Алахая, исполнительный ди-

ректор Особой экономической зоны 
«Титановая долина». 

Ещё пять мест в Совете заняли те, 
кого предложили вышеназваные сал-
динцы. И список пополнился Дмитри-
ем Санниковым, главным бухгалтером 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, двумя 
предпринимателями – Анатолием Мур-
зиным и Сергеем Новопашиным, Нико-
лаем Кондрашовым, Почётным граж-
данином города, Ольгой Сапоговой, 
кладовщиком цеха № 54 ВСМПО. 

Состав Совета утверждён постанов-
лением главы на три года. Его заседания 
должны проходить не реже одного раза 
в квартал, но по факту Совет собирает-
ся чаще. Регламентом и положением ут-
верждена и заочная форма обсуждения 
вопросов. 

На первом заседании Совета, кото-
рое состоялось в октябре прошлого 
года, были утверждены документы, 
регламентирующие деятельность 
этой структуры. В повестки после-
дующих заседаний вносились самые 
разные вопросы жизни городского 
округа. 

17 июля на очередной встрече чле-
нов Совета был заслушан отчёт главы 
Верхнесалдинского городского округа 
Михаила Савченко о концепции по-
строения и развития программы «Без-
опасный город». Михаил Владимиро-
вич сказал о том, что пока программа 
не финансируется ни из одного источ-
ника. 

Однако некоторые мероприятия по 
безопасности осуществляются по дру-
гим программам, например, обеспече-
ния правопорядка или по программе 
«Умный город». Члены Общественного 
совета активно включились в диалог, 
пытаясь понять, что препятствует ре-
ализации программы и найти прием-
лемые решения проблем. Кроме того, 
Совет обсудил инициативы жителей 
Верхней Салды, в том числе и от членов 
Общественного совета. 

– Обратиться в Совет может лю-
бой житель округа с любым вопросом, 
– уточнила Наталья Ракитина, пред-
седатель Совета. – А чтобы присут-
ствовать на заседании, нужно подать 
письменное заявление по электронной 
почте на адрес ocvsgo@yandex.ru.  

Можно устно обратиться с предло-
жением к кому-либо из членов Совета. 
И сами участники Совета предлагают, 
какие вопросы рассмотреть на следую-
щем заседании и кого пригласить в ка-
честве докладчика. 

Постановления Общественного со-
вета носят рекомендательный характер 
и напрямую не влияют на развитие жиз-
ни в округе. Однако члены Совета могут 
контролировать выполнение принятых 
решений, оценивать качество реали-
зации различных программ и условия 
жизни салдинцев с позиции неравно-
душного гражданина. 

А в Совете безразличных к городу 
людей нет. Заседания проходят в ак-
тивном формате: участники задают во-
просы, предлагают пути выхода из про-
блем.

Ещё одна миссия Общественного со-
вета – донести мнение людей до руко-
водства города и озвучивать реальные 
назревающие социальные проблемы, 
чтобы те, кто принимает решения, мог-
ли их учитывать. 

Одним словом, Общественный совет 
Верхнесалдинского городского округа 
создан для того, чтобы помогать решать 
социальные и политические задачи. И 
решать через созидание, через откры-
тый диалог как с местной властью, так 
и с жителями. 

Вести 
от власти

На одном из первых заседаний Общественного совета

Материалы и фото предоставлены администрацией городского округа

НОВОСТИ

Через открытый диалог 

СИТУАЦИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НОВЫХ ПРОЕКТОВ

ДЛЯ ГОРОЖАН
30 мая правительство Сверд-

ловской области выделило Верх-
ней Салде из областного бюджета 
внеплановую субсидию в размере 
14 миллионов 49 тысяч рублей 
на развитие муниципалитета. Со-
трудники администрации соста-
вили перечень проектов, на кото-
рые можно было бы потратить эти 
средства в текущем году. 

В их число вошли ремонт тро-
туаров, дополнительный ремонт 
в муниципальных зданиях, реали-
зация проекта «Доступная среда» 
для Дворца культуры и кинотеа-
тра «Кедр» – оборудование входов 
пандусами для облегчения доступа 
маломобильным гражданам. В этот 
же перечень вошли покупка истори-
ческого здания типографии, ремонт 
автомобильных дорог и несколько 
других проектов. 

В конце июня список проектов 
получил одобрение Общественно-
го совета и был включён в повестку 
очередного заседания городской 
Думы, которое прошло 23 июля. 

Особые обсуждения депутатов 
вызвало предложение о покупке у 
частного лица здания бывшей типо-
графии рядом с городским музеем 
за 3 миллиона рублей. Это истори-
ческое здание было предложено 
приобрести для развития в городе 
единого туристического комплекса 
«Демидовский квартал», в который 
должны войти здание краеведческо-
го музея, типография, оборудование 
старого завода и несколько других 
объектов. После обсуждения с депу-
татами и заключения Счётной палаты 
было принято решение о дополни-
тельной проработке администраци-
ей этого приобретения с целью её 
экономического обоснования. 

В итоге список проектов, реализу-
емых при помощи областной субси-
дии, был утверждён Думой в следую-
щем составе:

• Ремонт тротуаров, освещение 
пешеходных переходов – 2 060 ты-
сяч рублей.

• Ремонт автодороги по улице 
Свердлова (330 квадратных метров) 
– 1 869 тысяч рублей.

• Подготовка проектной документа-
ции для организации Вечного огня к 
75-летию Победы – 150 тысяч рублей.

• Дополнительные затраты на ор-
ганизацию Ледового городка в дека-
бре 2019 года – 2 000 тысяч рублей .

• Разработка Правил благоустрой-
ства Верхнесалдинского городского 
округа в соответствии с требованиями 
законодательства – 370 тысяч рублей.

• Установка пандусов и мероприя-
тия по доступности зданий кинотеа-
тра и Дворца культуры для людей с 
ограниченными возможностями – 
1 000 тысяч рублей.

• Ремонт кровли здания админи-
страции города – 3 600 тысяч рублей. 

Оставшиеся 3 миллиона рублей 
было решено оставить для дальней-
шего перераспределения на другие 
проекты в текущем году. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Нестандартная PR-акция перед 
зданием городской администрации 
во вторник утром была организо-
вана с использованием рейсового 
автобуса ИП Подсекаева, который 
перекрыл автомобильную парковку. 
Автобус выполнял роль передвиж-
ной рекламной конструкции, неся на 
себе подписанный предпринимате-
лем текст «Требую возможности ра-
ботать, Савченко денег не дам». 

Горожанам известно, что автопарк, 
принадлежащий ИП Подсекаеву, уже 
не впервые используется для комму-
никации с представителями городской 
администрации. Судя по всему, в этот 
раз обращение было адресовано главе 
городского округа Михаилу Савченко, 

хотя дополнительных пояснений об 
этом не последовало. 

Что же имелось в виду под требова-
нием возможности работать? Может, 
речь идёт о желании получить под-
ряд на утренний автобусный маршрут 
№ 602 Екатеринбург-Верхняя Салда. 
Этот рейс обслуживается салдинским 
МУП «ПассажирАвтоТранс», которое 
сейчас проходит процедуру банкрот-
ства и временно не осуществляет пере-
возки. Тем не менее, распределением 
маршрутов междугородних перевозок 
занимается областное Министерство 
транспорта, а не органы местного само-
управления, поэтому начертанный на 
припаркованном автобусе лозунг вы-
глядит голословным и популистским. 

Сама процедура распределения 
проводится на конкурсной основе со-
гласно требованиям законодательства 
Свердловской области. Поэтому наи-
более реальный способ вновь обеспе-
чить для салдинцев удобный прямой 
рейс в столицу Урала – не организация 
скандальных акций, а планомерная и 
взвешенная проработка вопроса вос-
становления городского ПАТ и закупка 
новых автобусов, чем сейчас и занима-
ется городская администрация. 

В середине июля завершено опре-
деление на торгах поставщика двух ав-
тобусов, покупка которых была запла-
нирована в городском бюджете. После 
заключения контракта «Новатор» более 
подробно расскажет об этом проекте. 

Автобус как средство коммуникации
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МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА МИР УВЛЕЧЕНИЙ

НА ТРОПЕ 
ИСПЫТАНИЙ

– А-а-а!!! Тяните ве-
рёвку, я падаю! – кричал 
Лёха своим товарищам, 
балансируя, стоя на воде 
в громадных лыжах. 
Его команда проходила 
водный этап туристиче-
ской тропы, на который 
молодёжная организа-
ция ВСМПО собрала поч-
ти 60 заводчан. 

Это был один из самых 
впечатляющих этапов 
турслёта: подтянуть с по-
мощью троса шестого то-
варища по воде. 

– Водичка сегодня тё-
плая. Хорошо! Я не про-
шёл этот этап, упал, – 
прокомментировал своё 
водное фиаско Алексей 
Жилкин, оператор станков 
с программным управле-
нием цеха № 5 ВСМПО. 

Туристический клуб 
«Азимут» не первый год 
берётся за организацию 
молодёжной тропы, с каж-
дым разом придумывая 
новые задания. 

– Когда я лезла на 12-ме-
тровую сосну, у меня аж ды-
хание захватило! – выдала 
Наталья Мисевич, инженер-
технолог цеха № 31 ВСМПО.

Туристы держали рав-
новесие на качающемся 
бревне, проверили свою 
меткость в стрельбе из на-
стоящего лука, поддержи-
вали друг друга на верё-
вочных трассах и работали 
командой, перекатывая 
велосипедное колесо по 
деревянному мостику.

– Всё прошло просто 
сказочно. Море адреналина! 
Раз я в жизни не сталкива-
юсь с такими заданиями, 
то начинают включаться 
незадействованные ресур-
сы, и это просто круто. Не 
пропущу больше ни одно-
го турслёта! – пообещал 
Михаил Семёнов, инженер-
электрик цеха № 24 ВСМПО.

На турслёт приехали 
целыми семьями. И пока 
родители соревновались, 
дети не скучали в весёлых 
стартах, мастер-классах и 
верёвочном парке. 

Для девяти капитанов 
команд – лабиринт из ве-
рёвок, натянутых между 
деревьями. Победил Ва-
дим Мартынюк, волочиль-
щик цеха № 3 ВСМПО.

– Я немного переживал, 
а потом вошёл в кураж. 
Местами было тяжело 
удержать равновесие, но 
мне понравилось! – сказал 
Вадим.

В общем зачёте золото 
туристической тропы за-
брала команда «Ирбис» 
– сборная цехов № 22, 7 
и 54. Серебро досталось 
«Сталкеру» из цеха № 29, 
бронзовую медаль 
завоевали пред-
ставители цеха 
№ 32 – «32 норма».
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Можно смело сказать, 
что в семье Кладиевых трое 
детей: 9-летняя Лиза и два 
лохматых сорванца-ньюфа-
ундленда. Первенец-лохмач 
Фродо был подарком мужа 
на 35-летие Екатерины. Щен-
ка выбирали в 2018 году в 
режевском питомнике «Су-
пер-бизон». А восьмимесяч-
ный верный друг «Вятский 
медведь» Арчибальд – это 
его полное имя – пополнил 
семейство в феврале нынеш-
него года, прибыл из киров-
ского питомника.

Иначе как «сыночками» сво-
их собак хозяйка Екатерина не 
называет. Эта плюшевая пароч-
ка «медвежат» на самом деле – 
сбывшаяся мечта из Катиного 
детства. 

– У меня отец охотник, и 
у нас всю жизнь были лайки. 
Наверное, оттуда у меня лю-
бовь к собакам. Помню, как 
маленькой девчонкой гуляла у 
озера возле школы, а там бе-
гал щенок ньюфаундленда, и я 
его гладила. Наверное, тогда 
появилась мечта именно о та-
кой собаке – доброй, большой, – 
размышляет Екатерина Клади-
ева, менеджер отдела закупок 
цеха № 12 ВСМПО.

Хозяйка уверена, что ньюф в 
принципе не способен никого 
обидеть. 

– Это собака-компаньон, 
добрый друг. Собака, которая 
полностью сосредоточена на 
человеке. Они всегда выслуша-
ют, очень чутко реагируют 
на моё настроение. И хотя по 
сути это ещё щенки, у каждого 
уже сложился свой характер. 
Федя (это домашняя кличка 
Фродо) более рассудительный 
и спокойный, он может долго 
лежать и смотреть в одну 
точку и философски размыш-
лять о чём-то. Арчик более 
ласковый, «шилопопик», если 
так можно выразиться. Каж-
дое утро они ждут, когда про-

звенит мой будильник, и скорее 
бегут меня будить и целовать, 
и мы идём гулять...

Даже в своём «детском воз-
расте» собаки мощные и до-
статочно сильные. Дочка Ели-
завета вспоминает одну из 
совместных прогулок, когда 
Федя нечаянно протащил её за 
собой несколько метров на по-
водке. 

– Зато с ними жизнь ста-
ла больше наполняться ра-
достью. Раньше иногда было 
скучно, а теперь не до скуки. 
Люблю их за то, что они ми-
лые, красивые, а ещё на «ва-
трушках» зимой могут ка-
тать, – смеётся Лиза.

Но вообще с собаками прав-
да, как с детьми: ещё воспиты-
вать и воспитывать. В помощь 
хозяевам профессиональный 
воспитатель, кинолог Ольга 
Шишина. И если младший Арчи 
ещё часто шалит и ребячится, 
старший Фродо уже слушается 
и выполняет команды. В числе 
первых навыков он обрёл вы-
ставочную стойку.

– Фродо занимается выста-
вочной карьерой с трёхмесяч-
ного возраста. Мы выстав-

лялись в категории «Бэбики» 
и получили оценку «очень хо-
рошая перспектива». Потом 
с таким же результатом вы-
ступили в щенках, затем в юни-
орах, где уже всё достаточно 
серьёзно, и данные заносятся в 
картотеку Российской киноло-
гической федерации, – гордится 
старшеньким Екатерина. – Так-
же мы закрыли титул юного 
чемпиона России и чемпиона 
Российской кинологической фе-
дерации. Сейчас мы уже вошли 
в статус взрослой собаки, и на 
сегодняшнем этапе побывали 
на двух выставках, где тоже 
успешно получили два дипло-
ма, два сертификата «САС». 
Будем стараться дальше, что-
бы нам стать чемпионом Рос-
сии. Ещё пара выставок, и мы 
будем титулованные по всем 
фронтам. 

Для Арчи выставочная ка-
рьера только начинается. Он 
готовится выступить на моно-
породной выставке в Челябин-
ске. 

Но выставки – это лишь 
часть воспитательного про-
цесса. Когда питомцы ещё чу-
ток подрастут, Екатерина на-

мерена и дальше раскрывать 
потенциал своих подопечных 
и отправить их в специальный 
тренировочный лагерь. 

– Данная порода собак спо-
собна принимать молниенос-
ные решения в той или иной 
ситуации, и зачастую они 
являются правильными. В та-
ких тренировочных лагерях 
собак обучают спасению на 
воде. Насколько мне известно, 
там есть три ступени под-
готовки. В больших городах 
ньюфаундленды уже много лет 
работают в службах спасе-
ния на воде. Только в Москов-
ском регионе они спасают 
до 100 человек за купальный 
сезон, – с гордостью говорит 
Катя, потрёпывая по загривку 
Фродо.

Настоящие чемпионы и бу-
дущие спасатели должны быть 
в отличной форме. Чтобы быть 
сильным и смелым, блистать 
чёрным лоском в рингах, надо 
много гулять, много занимать-
ся и, конечно, правильно пи-
таться. 

Оказывается, слухи о непо-
мерном аппетите больших со-
бак – не более чем миф. Катины 
ньюфы скорее гурманы и ла-
комки, чем обжоры.

– Безусловно, эта поро-
да собак склонна к полноте, 
поэтому нужно следить за 
питанием. Собак кормлю на-
туральной едой: каши, сырые 
овощи, мясная продукция, об-
резь, говяжьи миксы. А ещё 
они очень любят фрукты, на-
пример, яблоки и клубнику. В 
общем, всё съедобное вкусное 
и полезное.

В Верхней Салде собак такой 
породы мало. Однако среди 
заводчиков ньюфаундлендов 
бытует мнение – «ньюфов мно-
го не бывает». У тагильских 
друзей Екатерины Кладиевой 
целых пять питомцев! Просто 
потому, что это друзья на всю 
жизнь.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Ньюфов много не бывает!

Порода «ньюфаунд-
ленд» появилась в Север-
ной Америке, название 
пошло от острова Нью-
фаундленд. Эти живот-
ные появились там в 
конце 18-го века, в по-
мощь рыбакам. Жителям 
острова нужна была со-
бака, которая помогала 
бы вытягивать сети из 
воды, самостоятельно 
перевозила грузы на боль-
шое расстояние, присма-
тривала за детьми, спо-
койно вела себя в лодке во 
время шторма, помогала 
находить берег в тумане 
и тому подобное 

Ньюфаундленд – не 
самая подходящая соба-
ка для тех, кому нужно 
абсолютное послушание. 
Так уж вышло, что пу-
тём искусственного от-
бора была сформирована 
собака-интеллектуал, 
способная решить, какие 
именно действия пред-
принять в ответ на то 
или иное событие. Бес-
смысленную (с его точки 
зрения) команду ньюфа-
ундленд просто проиг-
норирует или выполнит 
по-своему
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– Я раньше думала, что 
никогда не запомню эти ино-
странные названия. Удив-
лялась, как так цветоводы 
разбираются? А сейчас я эту 
абракадабру не только вы-

говариваю, но и названия по-английски 
пишу.

Второй год занимаюсь пеларгони-
ями, начинала с королевских. У этого 
сорта очень крупные цветы, но и слож-
ности при выращивании возникают. 
Она не у всех зацветает, требует бо-
лее прохладной зимовки – при 12-15 гра-
дусах, а в квартирах, сами понимаете, 
как жарко, к тому же её обожает вреди-
тель белокрылка, которую привлекает 
своеобразный запах растения.

Некоторые фанатеют от серии 
«ангелов» – у этих пеларгоний малень-
кие цветочки и листочки. В любой 
коллекции есть пеларгония «Кенус» с 
непрерывным цветением, это карлик 
– компактный и пушистый кустик, как 
кочка, не вытягивается. Вот ещё мой 
любимчик – «Оденсио Мадам Бовари». 
Цветы крупные, махровые, тёмный 
лист, не сыплется. Те сорта, которые 
от прикосновения сыплют лепестка-
ми, мы называем «мусорные». 

Растения зацветают в феврале-мар-
те и радуют до самого ноября. Пик 
цветения пеларгоний – июль, август, 
сентябрь. Юля приглашает в новую те-
плицу, которую заселила пеларгониями 
всего месяц назад. 

И беседкой её называет, и летником, 
и оранжереей, и садом. Сверху – укрыв-
ной материал, чтобы солнце не обжига-
ло листья. А ламинированная фанера 
на стеллажах, укрытая изолоном, от-
ражает свет. Здесь находятся и детки, 

и взрослые растения. Юля с уверенно-
стью заявляет, что эти цветы способны 
на большее, чем люди могут себе пред-
ставить.

– Радует то, что пеларгония цве-
тёт прямо с череночков. Чем старше 
растение, тем оно себя лучше показы-
вает: формой, кустом, размером цвет-
ка и самой шапочки. 

Пеларгония постоянно цветёт, её 
можно рассматривать часами. Мне 
эти цветы дают радость, желание 
жить, и, что самое интересное... Мы 
в комнате с ними всю зиму прожили, 
было тесно, всё-таки четыре стелла-
жа, и я заметила, что мы не болели ни-
какими простудными заболеваниями. 
Потом узнала, что пеларгонии не про-
сто красивые, они обладают и лечеб-
ными качествами. В них присутствует 
вещество, которое излечивает инфек-
ции дыхательных путей. А ещё эфирное 
масло обладает успокоительным дей-
ствием. 

От Юлии мы узнали, что по форме 
роста пеларгонии бывают карликовые, 
мини и стандарты. Есть королевские, 
есть зональные, есть ампельные. При-
чём каждый сорт цветов со своим ха-
рактером. 

Особого внимания заслуживает ро-
зебудная пеларгония. Её пышные со-
цветия по форме напоминают цветки 
розы, листья с менее выраженным 
запахом герани, но растение капризное 
и требует определённых условий. Гор-
шок должен постоянно увеличиваться 
и земля должна быть хорошей, под-
кормленной. 

Отличается и тюльпановидная пе-
ларгония. На каждом её стебле распо-
ложено пушистое соцветие, образован-

ное 30-50 цветками. Смотрится как один 
роскошный букет! Глаз не оторвать! Но 
новые сорта тюльпановидной пелар-
гонии появляются достаточно редко: 
всему виной цветок, лепестки которо-
го свёрнуты, как у тюльпана, поэтому 
опыление затруднено. За полвека всего 
14 сортов выведено, и у Юлии есть 12 из 
них! А ещё в наличии у хозяйки звёздча-
тые, кактусовидные, гвоздичные, плю-
щелистные пеларгонии. 

– Мне нравится изучать растения, 
интересна их жизнь и развитие, вну-
тренний мир. У цветов корни – это 
мозг. И насколько развит мозг, на-
столько развито само растение. Каж-
дое из них стремится к солнцу, чтобы 
богаче выглядеть, идёт постоянная 
борьба за воздух, за пространство. 

До увлечения пеларгонией Юлия 
горела на работе в Центре детского 
творчества. 18 лет учила детей лепить 
из глины, изучала мифологию, но рас-
тения захватили в плен и перевесили 
чашу весов.

– В перспективе хочу выращивать 
ещё что-то, кроме любимой пеларго-
нии, но пока тяжело совмещать её с 
другими цветами: очень много времени 
уходит на полив, подкормку, формиро-
вание куста... 

Приусадебный участок для Юлии, 
как площадка для творчества. Как чи-
стый лист, на который можно нанести 
краски и создать уникальное и непо-
вторимое произведение по своему же-
ланию и вкусу. Недаром жизненный де-
виз Юлии Артёмовой – любить то, чем 
занимаешься. И это основное правило 
приносит ей счастье.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

В плену у пеларгоний

1

ПРИМЕТЫ 
ОТ ГЕРАНИ
Интересный цветок – герань, 

он не только заставляет чело-
века восхищаться его красо-
той, но и способен благопри-
ятно сказаться на здоровье, 
личной жизни и материальной 
стороне.

Герань – хороший антисеп-
тик. Цветок очищает воздух от 
посторонних запахов и мелких 
вредителей. Однако этот цветок 
не стоит держать дома людям, 
склонным к аллергии.

Герань создаёт в доме особую 
атмосферу, которая оберегает 
его жителей от серьёзных ссор 
и конфликтов. Цветок обладает 
приятным ароматом, который 
снимает стресс и сильную раз-
дражительность. Растение бла-
гоприятно влияет на нервную 
систему человека, что приводит 
к уменьшению бессонниц и ноч-
ных кошмаров.

Герань – это многогранное 
растение, способное спасти че-
ловека от многих неприятных си-
туаций и болезней. Вот несколь-
ко поверий, связанных с этим 
растением.  

Цветы герани способны про-
будить в человеке самое трепет-
ное чувство – любовь. Девушки 
прибегали к помощи этого рас-
тения, чтобы привлечь внимание 
понравившегося парня. Для это-
го они носили с собой сухие цве-
ты герани в маленьком мешочке. 

Герань используют в каче-
стве оберега от злых сил и косых 
взглядов. Её масло способно соз-
дать невидимый щит, защища-
ющий человека от негативного 
влияния. 

Удивительный цветок спосо-
бен благоприятно влиять на фи-
нансовое положение обитателей 
дома. 

Вместе с геранью можно по-
ставить в помещении азалию. 
Такой дуэт позволит жителям 
квартиры обрести внутренний 
комфорт и спокойствие. Пахучий 
цветок устраняет усталость и 
утомляемость. 

Герань – это ещё и лекарствен-
ное растение. Народная медици-
на имеет огромный опыт приме-
нения этого чудесного растения 
при различных проблемах со 
здоровьем. 

Пара капель масла герани по-
могает избавиться от насморка, 
при закапывании в ухо избавляет 
от боли при отите и воспалении 
уха. Протерев виски таким мас-
лом, можно избавиться от голов-
ной боли.

Помогает герань при фурунку-
лах, ожогах, порезах. Лист этого 
цветка, так же как и лист подо-
рожника, прикладывают к ранам, 
воспалениям, повреждениям на 
коже для скорейшего выздоров-
ления. 

Её листья накладывают в виде 
компресса на больные суставы. 
Из сушёных или свежих листиков 
герани делают отвары, настои и 
спиртовые настойки. 

Водный настой из листьев с 
мёдом, если им промывать глаза, 
поможет при воспалении, конъ-
юнктивите.
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СКАЖИТЕ, ДОКТОР!ЗНАЙ!

Главное, чтобы здоровье было, 
а остальное купим. Мы часто про-
износим эту фразу, но реальный её 
смысл начинаем понимать только 
тогда, когда гром грянет. Чтобы этот 
гром не грянул среди ясного неба 
жизни наших читателей, «Новатор» 
несколько лет назад открыл рубри-
ку «Скажите, доктор!», рассказывая, 
как предупредить тот или иной не-
дуг, что делать при определённых 
симптомах заболевания, к кому об-
ратиться в поисках лекарств от кон-
кретных проблем со здоровьем. 
Информацию черпаем из первоис-
точника – от докторов медико-са-
нитарной части «Тирус» или Верхне-
салдинской Центральной городской 
больницы. 

Сегодня гость нашей рубрики 
«Скажите, доктор!» – врач высшей 
категории, терапевт медсанчасти 
«Тирус» Татьяна ГОЛОВАНОВА, а тема 
интервью с ней – аллергия. 

– Татьяна Александровна, что та-
кое аллергия? Отчего чешутся и чи-
хают от цветочной пыльцы одни, и 
совершенно спокойно реагируют на 
неё другие?

– Аллергия – это реакция сверхчув-
ствительности иммунной системы на 
повторное воздействие аллергена. В 
нашем организме существуют опре-
делённые иммунные клетки, которые 
распознают всё чужеродное (будь то 
микробы или вирусы), иммунная систе-
ма подавляет активность «непрошеных 
гостей» и выводит их из организма. Но 
при некоторых обстоятельствах про-
исходит сбой в иммунной системе, и 
её клетки начинают реагировать на, 
казалось бы, обычные агенты, как на 
«врагов». Вот эти агенты называются 
антигенами. Против них организм вы-
рабатывает антитела, которые запуска-
ют механизм аллергической реакции, в 
результате которой выделяется много 
гистамина и начинается воспалитель-
ный процесс либо на коже – аллерги-
ческий контактный дерматит, крапив-
ница, экзема, либо в дыхательных путях 
– аллергический ринит, бронхообструк-
тивный синдром. Может страдать же-
лудочно-кишечный тракт (возникает 
боль в животе, тошнота и рвота), при 
тяжёлых формах вовлекается система 
кровообращения и центральная нерв-
ная система. В зависимости от вида 
аллергена и способа проникновения в 
организм существует несколько видов 
аллергии: пищевая, бытовая, лекар-
ственная, аллергия на производствен-
ные агенты, на инфекционных возбуди-
телей и гельминтов, на прививки, укусы 
насекомых, цветение растений (полли-
ноз), на животных. Теоретически аллер-
геном может стать любое вещество, чу-
жеродное организму. На сегодняшний 
день известны более 3 000 аллергенов. 
Но говорить о наличии аллергии можно 
только в том случае, когда результаты 
обследования исключают заболевания, 
сопровождающиеся возникновением 
схожих симптомов.

– Напрашивается вопрос: почему в 
наше время так много аллергиков и 
среди взрослых, и среди детей?

– Да, действительно, в последние 
годы аллергия стала настоящей пробле-

мой в обществе и приобрела масштаб-
ные обороты. На сегодняшний день, 
по некоторым статистическим данным, 
россиян-аллергиков насчитывается до 
35% от всего населения страны, и коли-
чество заболевших удваивается каждое 
десятилетие. Тенденция вызвана как 
ухудшением экологической ситуации, 
так и множеством факторов, ослабляю-
щих иммунитет в целом.

Также аллергия зависит от наслед-
ственной предрасположенности. Счи-
тается, если один из родителей стра-
дает аллергией, то с вероятностью 
50% у ребёнка тоже будет склонность 
к аллергии. Усугубляющими факторами 
являются: вредные привычки женщи-
ны во время беременности и некон-
тролируемый приём лекарственных 
средств будущей мамой, искусственное 
вскармливание, неблагоприятные ус-
ловия жизни, недостаточное или несба-
лансированное питание, хронические 
болезни желудочно-кишечного тракта, 
хронический стресс, переутомление, а 
также самолечение.

Но сегодня будущие родители, зная о 
существующей проблеме, уже на этапе 
планирования беременности старают-
ся исключать и вредные факторы, и ал-
лергены, на которые их организм даёт 
реакцию. Из рациона убирают пищевые 
аллергены № 1 – клубнику, рыбу, орехи, 
шоколад, цитрусовые. 

Для снижения риска возникновения 
аллергической реакции необходимо 
отказаться от самолечения любыми ме-
дикаментозными препаратами. Помни-
те, лекарственные средства принима-
ются только под контролем врача, даже 
витаминные комплексы. Необходимо 
отказаться от вредных привычек, в том 
числе пассивного курения. Соблюдать 
технику безопасности на рабочих ме-

стах с целью уменьшения влияния про-
изводственных аллергенов.

Обратите внимание на домашние 
растения. Если почва покрылась жёл-
тым либо белым налётом, обработайте 
её противогрибковыми веществами 
или избавьтесь от растений. Кормление 
грудью – самая эффективная профилак-
тика аллергии у детей. Расширяйте ра-
цион подрастающего малыша, строго 
следуя рекомендациям педиатра. Не 
злоупотребляйте лекарствами при ма-
лейшем недомогании ребёнка.

Это первичная профилактика, задача 
которой – предупредить влияние не-
гативных факторов, которые способны 
вызвать неадекватную реакцию со сто-
роны иммунной системы. 

Ну, а вторичная профилактика акту-
альна для граждан, уже страдающих от 
данного заболевания, и полностью за-
висит от вида аллергена. Среди город-
ских жителей наиболее распростране-
на бытовая аллергия, проявляющаяся 
дерматитами и респираторными фор-
мами – аллергическим ринитом и брон-
хиальной астмой. Мои рекомендации 
по снижению аллергических реакций 
на бытовые аллергены следующие: не 
допускайте скопления домашней пыли, 
избавляйтесь от старых подушек и ков-
ров, в которых живут пылевые клещи. 
Используйте защитные чехлы на ме-
бель, делайте только влажную уборку 
и только гипоаллергенными средства-
ми, исключите бытовую химию в виде 
аэрозольных и порошковых средств. 
Регулярно стирайте постельные при-
надлежности, дополнительно пропо-
ласкивайте, даже при стирке белья в 
стиральной машине.

Регулярно проветривайте жилое по-
мещение до и после уборки. И, конеч-
но, строго соблюдайте все рекоменда-

Выяви врага РАССЧИТАЙ 
ВЫПЛАТУ
ИЗ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

Семьи, в которых родил-
ся или был усыновлён второй  
ребёнок, с 1 января 2018 года 
получили право на ежемесяч-
ную выплаты из средств мате-
ринского капитала в размере 
11 376 рублей. 

Но есть нюанс: эту ежемесяч-
ную выплату получат лишь те се-
мьи, чей среднедушевой доход  
ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения. Для жите-
лей Свердловской области такой 
минимум установлен в размере   
17 064 рублей на человека. 

Уточнить, имеет ли ваша семья 
право на получение ежемесяч-
ной выплаты, можно с помощью 
специального калькулятора, раз-
мещённого на официальном сай-
те ПФР pfrf.ru в разделе «Граж-
данам / Получателям МСК / Как 
получить и потратить материн-
ский (семейный) капитал / Как 
получить ежемесячную выплату 
из средств материнского капита-
ла». 

Для расчёта достаточно ука-
зать регион проживания, состав 
семьи и официальные доходы 
родителей и детей. После этого 
необходимо нажать на кнопку 
«Рассчитать», и программа выдаст 
результат. 

Обращаем внимание: при под-
счёте общего дохода семьи учиты-
ваются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, 
алименты и другие выплаты. 

Подать заявление на полу-
чение ежемесячной суммы из 
средств материнского капитала 
можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
второго ребёнка. 

Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения ма-
лыша, то есть будут выплачены 
средства, в том числе и за месяцы 
до обращения. 

Если обратиться позднее ше-
сти месяцев, выплата устанавли-
вается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно по-
дать в клиентских службах 
Пенсионного фонда или через 
Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Закон предоставляет Пен-
сионному фонду месяц на рас-
смотрение заявления и ещё де-
сять рабочих дней на перевод 
средств. 

При этом перечисление долж-
но произойти не позднее 26 чис-
ла месяца, следующего за меся-
цем приёма заявления. 

Деньги будут перечисляться 
на банковский счёт владельца 
сертификата на материнский ка-
питал. 

Телефоны для справок – в 
Верхней Салде: 5-06-95, в Ниж-
ней Салде: 3-15-30.
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ции вашего лечащего врача по мерам 
профилактики.

– Мы живём на Урале, где дождли-
вое лето часто бывает малоснежным 
– так шутят уставшие ждать жары 
наши земляки. Но всё-таки и у нас 
случается период жары, и клумбы 
цветут, и насекомые нас жалят – то 
есть появляется полный аллергиче-
ский набор... 

– И возникают сезонные – летние 
аллергии. И самый распространённый 
вид таких аллергий – поллинозы (аллер-
гическая реакция на пыльцу растений). 
Заболевание проявляется ринитом, 
дерматитом, конъюнктивитом, бронхо-
спазмом аллергического характера. Без 
соответствующего лечения заболева-
ние может иметь прогрессирующее те-
чение и перейти в дальнейшем в брон-
хиальную астму. Период обострения 
поллиноза совпадает с периодом цве-
тения определённых деревьев и трав. 
Больные с аллергией на пыльцу ольхи 
и берёзы переживают обострение в 
апреле и мае. В июне и июле страдают 
пациенты, у которых развилась аллер-
гия на пыльцу злаковых (тимофеевки, 
лисохвоста, овсяницы, пырея и мятли-
ка). В августе и сентябре симптомы бо-
лезни появляются у людей с аллергией 
на пыльцу амброзии, лебеды и полыни. 

В ветреную сухую погоду концен-
трация пыльцы в воздухе повышается 
и симптомы поллиноза усиливаются. 
Врач-аллерголог при специальном об-
следовании выявит возможный аллер-
ген и назначит индивидуальный план 
лечения, при необходимости с исполь-
зованием аллергенспецифической им-
мунотерапии, в виде инъекций малых 
доз антигена, что помогает достичь 
достаточно стойкой ремиссии конкрет-
ной аллергической реакции. Важно на-
чать лечение до сезона обострения.

Существуют и общие правила профи-
лактики для граждан, которые отмеча-
ют в весенне-летний период проблемы 
аллергического характера с носоглот-
кой. В сухую погоду при цветении дере-
вьев старайтесь меньше появляться на 
улице. Прикрывайте нос маской, глаза 
защитите очками. Обязательно носите 
головной убор, чтобы на волосы не осе-
дали аллергены. Придя домой, сразу 
примите душ, промойте носовые ходы, 
глаза. Вещи после стирки не следует 
сушить на улице, чтобы избежать осе-
дания пыльцы. 

Данной категории пациентов кате-
горически не рекомендуют выезжать 
за город в период цветения. Проветри-
вать помещение лучше в сырую безве-
тренную погоду. 

Альтернативный способ – поставить 
кондиционер с фильтром, как дома, так 
и в машине. 

– Самой тяжёлой формой аллер-
гии называют бронхиальную астму. 
Но ещё известен анафилактический 
шок, который может возникнуть при 
укусах насекомых или при приёме 
лекарств. 

– Да. Анафилактический шок харак-
теризуется глубоким нарушением дея-
тельности жизненно важных органов и 
центральной нервной системы, систе-
мы кровообращения, дыхания и обме-
на веществ. Развиться эта форма может 

в ответ на укусы жалящих насекомых, 
реже – на некоторые продукты и меди-
каменты. 

Для выведения человека из анафи-
лактического шока требуется экстрен-
ная медицинская помощь.

– И в завершение – о пищевой ал-
лергии. Что позволит предупредить 
обострения? 

– Пищевая аллергия проявляется 
при попадании аллергена в желудоч-
но-кишечный тракт. Признаки аллергии 
могут проявляться, например, на коже 
– от кратковременного зуда до крапив-
ницы и отёка Квинке, в дыхательных 
путях – от насморка до бронхоспазма, 
со стороны пищеварительной систе-
мы – от отсутствия аппетита до стойкой 
диареи. В нарушениях нервной систе-

мы – это головная боль, общая утомляе-
мость. Теоретически, пищевая аллергия 
может проявиться на любой продукт. 
Часто этот вид аллергии возникает на 
фоне хронических желудочно-кишеч-
ных заболеваний. 

Профилактика обострений пищевой 
аллергии, в первую очередь, заклю-
чается в выявлении аллергена и даль-
нейшем исключении его из рациона. 
Выявить аллерген бывает сложно. Не-
обходимо вести пищевой дневник. Про-
филактика пищевой аллергии – это ещё 
и отсутствие хронических болезней же-
лудка, печени, недостатка ферментов.

Мы, врачи, как правило, сталкиваем-
ся с уже имеющейся болезнью. Но важ-
нее предотвратить заболевание. На-
деюсь, наша беседа вашим читателям в 
этом поможет.

 и не ешь его
Интервью вела Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

телефон 6-11-14

ВМЕСТО ЗЕМЛИ – 
ДЕНЬГИ

Программа по безвозмезд-
ному оформлению земельных 
участков для многодетных 
семей начала действовать в 
2011 году. 

Основная проблема боль-
шей части многодетных семей 
заключается в необходимости 
улучшения своих жилищных ус-
ловий. Часто семьи продают зе-
мельные участки, выделенные 
региональными властями, чтобы 
вложить средства в приобрете-
ние квартиры или другого жилья 
большей площади. 

Поэтому данная государствен-
ная программа и предусматривает 
возможность получения не только 
земельного участка, но и денеж-
ных средств. 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области в 2019 году 
направило уведомления о воз-
можности предоставления соци-
альной выплаты вместо земель-
ного участка уже 1,5 тысячам 
многодетных семей. Аналогичную 
работу ведут и муниципальные 
власти – в 2019 году социальные 
выплаты взамен предоставления 
земельного участка введены в 
15 муниципалитетах.

В общей сложности Министер-
ством по управлению госимуще-
ством Свердловской области и 
органами местного самоуправле-
ния с августа прошлого года, когда 
уральцы смогли выбирать между 
землёй и выплатой в 200 тысяч 
рублей, предпочтение деньгам 
отдали более 6,2 тысячи много-
детных семей Свердловской об-
ласти. При этом Министерством и 
муниципальными властями такая 
альтернатива была предложена 
более 11 тысячам стоящих на учё-
те многодетных семей. 

В Министерстве отмечают, что 
семьи, не пожелавшие получить 
социальную выплату, остаются в 
сформированной очереди с со-
хранением номера очерёдности 
на предоставление земельного 
участка. 

В 2019 году только Министер-
ством извещения о бесплатном 
предоставлении в собственность 
направлены по 358 участкам, в том 
числе 65 – в адрес многодетных 
семей.

Напомним, обратиться за по-
лучением льготы по безвозмезд-
ному оформлению земельных 
участков могут граждане, кото-
рые воспитывают троих и более 
своих либо усыновлённых детей в 
возрасте до 18 лет (если ребёнок 
обучается по очной форме, то по-
дать заявление можно до испол-
нения ему 23 лет).

Социальная выплата выдаётся в 
виде сертификата, который может 
быть использован для покупки жи-
лого помещения или в виде пере-
числения этих денежных средств в 
качестве платежа по ипотеке.

Следует иметь в виду, что се-
мьям, воспитывающим трёх и бо-
лее детей, чаще всего выделяются 
участки в размерах 6-15 соток. Вы-
деление земли допускается как в 
городской черте, так и в близлежа-
щем районе. 

ЗНАЙ!
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Берегись велосипеда!

Весь июль трассы спорткомплек-
са «Мельничная» были отданы в 
полное распоряжение велосипеди-
стам. Здесь прошли соревнования 
по горному велосипеду и открытый 
кубок Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по кросс-кантри «Титановая пе-
даль-2019».

Первенство по горному велосипеду, 
прошедшее 10 июля на Мельничной, 
собрало немало любителей этого вида 
спорта среди сотрудников ВСМПО. Ор-
ганизаторы обеспечили участников 
корпоративных соревнований необхо-
димым инвентарём: шлемами, перчат-
ками и, конечно, двухколёсными коня-
ми. Физорги цехов заранее отобрали 
самых результативных и скоростных ве-
логонщиков. Крупные подразделения 
ВСМПО выставили на массовый старт 
сразу несколько команд.

Маршрут по пересечённой местно-
сти, со спусками и подъёмами, не соста-
вил никакой сложности для опытных и 
тренированных спортсменов. Мужские 

команды преодолевали три этапа по 
пять километров, женские – в два раза 
меньше. 

Ирина Дьячкова, техник по подго-
товке производства цеха № 13, стара-
тельно готовилась к корпоративной 
велоэстафете.

– Я каждый день катаюсь на велоси-
педе – до работы и обратно. Весной на 
открытии велосезона я упала, поэто-
му сегодня с осторожностью прохо-
дила трассу, – рассказала «Новатору» 
Ирина. 

Отлично крутила педали Алёна Ма-
лышева, инженер-технолог и по со-
вместительству физорг цеха № 13. За-
вершив третий этап гонки, спортсменка 
отметила, что конкурировать с сильны-
ми соперниками совсем непросто:

– Наша команда в общем зачёте 
идёт в призовых местах, но первыми 
нам не быть, потому что команда 
авиаметаллургического колледжа под 
руководством Александра Белькова с 
каждым годом становится сильнее. Ду-

маю, в будущем студенты смогут соз-
дать большую конкуренцию опытным 
спортсменам цеха № 51.

Одни из лучших велогонщиц – Светла-
на Рудова, инженер научно-техническо-
го центра и Лилия Муромцева, замести-
тель начальника цеха № 51 – боролись 
за каждую секунду, стараясь привести 
свою команду к победному финишу. 

Девушкам из НТЦ удалось сохранить 
лидерство до конца маршрута. Вторы-
ми к финишу примчались велогонщи-
цы из физкультурно-спортивного под-
разделения ВСМПО, а третьими стали 
спортсменки цеха № 16. 

Когда-то спортивное трио – Артём Ве-
тошкин, Григорий Чайко, Глеб Перминов 
– защищали спортивную честь цеха № 54. 
И хотя Глеб теперь не сотрудник ВСМПО, 
велогонщики решили выступить в эста-
фете не в зачёт корпоративной спар-
такиады. Им удалось показать лучший 
командный результат велозабега.

– Трасса крутая, погода крутая, ор-
ганизация крутая – всё, как всегда, на 

высшем уровне! Соперники мощные, 
если честно, я и не рассчитывал, что 
нам удастся прийти к финишу первы-
ми. Я получил большое удовольствие 
от спортивной борьбы, – поделился 
эмоциями Григорий Чайко, сменный 
мастер цеха № 54 ВСМПО.

Зачётную победу в первенстве по 
горному велосипеду одержали спорт-
смены плавильного комплекса ВСМПО. 
Андрею Иванову, машинисту насосных 
установок цеха № 32, удалось обогнать 
серьёзного соперника – Влада Котова, 
электрика цеха № 16. Серебро у мужчин 
завоевали прокатчики цеха № 16, брон-
за досталась студенческой команде 
авиаметаллургического колледжа. 

13 июля салдинские велосипедисты, 
не успев отдышаться от предыдущей 
корпоративной велогонки, выступили 
в открытом кубке Корпорации ВСМПО-
АВИСМА по кросс-кантри «Титановая 
педаль-2019», имеющей статус област-
ной. В соревнованиях приняли участие 
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спортсмены из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и Новоуральска.

Как только стартовала группа вело-
гонщиков, болельщики устремились 
на этапы, чтобы увидеть, как спорт-
смены преодолевают тяжёлые участки 
маршрута. И помочь им на пит-стопах. 
Спортсмены на лету пили воду, чтобы 
как-то освежиться и восстановить силы. 
Болельщики, высматривавшие на лес-
ной магистрали своих героев, тоже зря 
времени в ожидании не теряли – соби-
рали и лакомились сладкой черникой, 
которая уже поспела на Мельничной. 

Маршрут «Титановой педали» по 
пересечённой местности с искусствен-
ными спусками и подъёмами для не-
которых участников стал настоящим 
испытанием. Влад Котов на протяжении 
всей дистанции шёл первым, и с каж-
дым пройденным кругом отрывался всё 
больше и больше от своих соперников. 
Вот уже пройдено три круга и казалось, 
что победитель гонки очевиден. Но вот 
крутой поворот, Влад не справился с 

управлением. Досадное падение лиши-
ло его победы, из-за травмы лидер гон-
ки сошёл с дистанции.

По итогам заездов Алексей Полко-
венков, воспитанник Евгения Муром-
цева, тренера по лыжным гонкам цеха 
№ 51, впервые стал абсолютным по-
бедителем «Титановой педали-2019». 
Спортсмен проехал 20 километров 
за 1 час 12 минут и 30 секунд, показав 
лучший результат соревнований. Сере-
бряным призёром гонки стал салдинец 
Глеб Перминов, бронзу соревнований 
завоевал Павел Плаксин.

Конкуренция за доли секунды раз-
вернулась и среди представительниц 
прекрасного пола. Отлично управляла 
великом стремительная Светлана Ру-
дова, инженер-конструктор НТЦ. Она 
первая примчалась на финиш, став 
абсолютной чемпионкой среди жен-
щин. Среди юниоров сильным на ногу 
оказался Прохор Евстратов, преодо-
левший 10 километров за 44 минуты и 
2 секунды.

20 июля велосипедный нон-стоп 
продолжили юные спортсмены.  Вело-
гонщики 8-13 лет крутили педали на 
Мельничной, преодолевая два с поло-
виной километра. Большая часть участ-
ников – это воспитанники секций физ-
культурно-спортивного подразделения 
ВСМПО. Евгений Муромцев, тренер 
цеха № 51, перед стартом подбадривал 
ребят и подсказывал, как правильно 
распределить силы на сложной дистан-
ции, как преодолеть подъём в гору, как 
пройти спуск, чтобы не упасть и не по-
терять драгоценное время. 

Имея хорошую физическую подго-
товку, ребята с заданием справились на 
отлично. Тренеры и родители юных ве-
лосипедистов с радостью встречали  на 
финише своих чемпионов. 

Победителями среди мальчиков 
стали Прохор Евстратов, Никита Сер-
геичев, Никита Квашнин. Среди дево-
чек лучший результат показали Алина 
Петренко, Полина Худякова, Елизавета 
Капская. 

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

Рубрику ведёт Наталья КУПРЕЕНКО
телефон 6-01-03

ПРИХОДИза здоровьем

24-25 июля на стадионе «Старт» 
состоится первенство по лёгкой ат-
летике. В программе соревнований 
– прыжки в длину, толкание ядра, ме-
тание мяча, шведская эстафета, бег 
на разные дистанции.

27 июля в 15.00 на стадионе 
«Старт» в рамках первенства Сверд-
ловской области по футболу сал-
динская футбольная команда «Ти-
тан» поборется за победные очки с 
командой «Динур-Д» из Первоураль-
ска.

27 июля трассы спортивного ком-
плекса «Мельничная» станут сорев-
новательной площадкой для любите-
лей летнего триатлона. Спортсменам 
предстоит помериться силами в трёх 
дисциплинах: кросс, велосипед, лы-
жероллеры. Начало первого старта 
в 11.00.

10 августа на Мельничной состо-
ится первенство по скиатлону на лы-
жероллерах. Начало в 11.00.

В спортивно-оздоровительном 
комплексе «Мельничная» работа-
ет прокат. К вашим услугам: ролико-
вые коньки (комплект с защитой), са-
мокат, мячи, бадминтон, настольный 
теннис, большой теннис, батутная 
игровая площадка, велосипед. Ре-
жим работы: со вторника по пятницу 
– с 17.00 до 22.00; суббота, воскресе-
нье – с 11.00 до 22.00; понедельник 
– выходной.

Физк ульт урно-спортивный 
комплекс Корпорации ВСМПО-
АВИСМА объявляет набор в сек-
цию по хоккею с шайбой маль-
чиков 2015 года рождения. Тренер 
– Яков Валерьевич Ищенко. Занятия 
проходят в ледовом манеже стади-
она «Старт». Расписание трениро-
вок: четверг – 18.00, суббота – 11.00. 
Запись по телефону 8912-292-51-61.

Физк ульт урно-спортивный 
комплекс Корпорации ВСМПО-
АВИСМА объявляет набор в группы 
начального обучения плаванию 
детей 2011-2012 годов рождения. За-
полнить анкету можно в кассе спор-
тивного комплекса «Чайка» по 19 ав-
густа, с 15.00 до 21.00. 

30 августа на информационном 
стенде спортивного комплекса «Чай-
ка» вы сможете ознакомиться со 
списками групп и временем занятий, 
которые начнутся 2 сентября. Необ-
ходимо до начала занятий подгото-
вить справку медицинского учреж-
дения. 

После опрессовки городской си-
стемы водоснабжения начал работу 
плавательный бассейн спортивно-
го комплекса «Чайка». 

Расписание: понедельник, сре-
да, пятница, суббота – 12.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00; вторник и четверг 
– 12.00, 18.00, 19.00, 20.00; воскресе-
нье – выходной.
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