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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

Жизнь автотранспортного цеха в 
условиях противостояния вирусной 
угрозе изменилась раньше, чем у дру-
гих корпоративных подразделений.

– Мы в режиме повышенной безопас-
ности живём уже третий месяц. С на-
чала февраля «ВСМПО-Автотранс» 
обеспечил всех водителей масками, 
перчатками, дезсредствами для об-
работки автобусов, – говорит на-
чальник второй автоколонны Игорь 
Чанилов. – Также на всех автобусах 
появились информационные листов-
ки, рекомендующие людям заходить в 

транспорт в средствах индивидуаль-
ной защиты. 

А с понедельника, 6 апреля, во ис-
полнение требований корпоративных 
приказов и инструкций Роспотребнад-
зора нашим транспортникам пришлось 
удвоить количество служебных автобу-
сов на рейсах. Чтобы расстояние между 
пассажирами было безопасным, в сало-
не их должно быть не больше, чем поса-
дочных мест. Для контроля соблюдения 
нормы посадки привлечены сотрудни-
ки службы безопасности ВСМПО. 

– На линию в понедельник отправи-

лись 16 автобусов. Нехватка транс-
порта присутствует, поэтому марш-
рут по территории города сокращён. 
Упор сделан на доставку рабочих до 
цехов № 54, 55 и 21. Всех, кто живёт в 
черте города и может добираться до 
цехов пешком и на своих автомобилях, 
мы просим на время введения ограничи-
тельных мер воздержаться от пользо-
вания служебными автобусами, – ком-
ментирует руководитель транспортной 
«дочки» Владимир Быков. – Сегодня у 
нас в приоритете обеспечение достав-
ки до рабочих мест жителей отдалён-
ных районов города и всех, кто приез-
жает из Нижнего Тагила, Свободного, 
Северной, Нижней Салды. 

В новом режиме «ВСМПО-
Автотранс» будет работать до 
конца апреля. Откорректиро-
ванный график движения ав-
тобусов вы найдёте на стра-
ницах 10-11 «Новатора». 

ДаДа

ВСМПО#СТОПКОРОНАВИРУС#COVID-19

НОВОСТЬНОВОСТЬдня!дня!

К понедельнику готовы
Водитель «ВСМПО-Автотранс» Вадим Голубков теперь не только крутит 

баранку, но и сам обрабатывает салон служебного автобуса. По возвраще-
нии из рейса он надевает плотные резиновые перчатки, разводит по ин-
струкции таблетку дезинфицирующего средства, берёт тряпку и тщатель-
но протирает все поручни и сидения. Попав в список системообразующих, 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА получила право возобновить работу, с ого-
воркой: при соблюдении мер противоэпидемического характера. 
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В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
работает Штаб по противодей-
ствию распространению корона-
вируса на территории предпри-
ятия. Решения Штаба по вопросам 
противодействия эпидемии носят 
обязательный характер для всех 
подразделений предприятия. 

Регулярно в Штаб передаются во-
просы, поступившие от заводчан на 
«горячую линию», которая в Корпо-
рации начала работать с 6 апреля по 
телефону 6-00-87. 

За первые сутки было принято 
27 обращений. Из цехов поступали 
жалобы на некачественную санобра-
ботку некоторых помещений, были 
предложения об изменении марш-
рутов заводских автобусов, пришло 
немало просьб о предоставлении 
мест в дежурных группах для детей, 
чьи родители не могут перейти на 
дистанционную работу. 

По этому поводу директор по 
управлению персоналом сообщил, 
что открыто 400 мест в дежурных 
группах, тогда как востребованными 
оказались менее трёхсот. Возможно, 
это связано со сложностью оформле-
ния документов. В связи с этим при-
нято решение упростить процедуру. 

Работникам ВСМПО, имеющим 
острую необходимость в получении 
мест в детских садах, нужно обра-
титься к уполномоченному по со-
циальным вопросам своего цеха и 
оформить заявление, которое со 
справкой от работодателя будет на-
правлено в управление образова-
ния. Если один из родителей ребён-
ка не является работником ВСМПО, 
ему следует предоставить справку 
от своего работодателя уполномо-
ченному по соцвопросам в цехе, где 
трудится супруг. 

Обработав заявления, специали-
сты управления образования через 
один рабочий день сообщат роди-
телям решение: в какое дошкольное 
учреждение приводить ребёнка. 

Напоминаем, позвонив по теле-
фону 6-00-87 (в рабочие дни с 8 до 
18 часов), вы сможете оставить об-
ращение.

Когда верстался номер: в мед-
санчасть «Тирус» поступил доку-
мент, отрицающий наличие инфек-
ции в анализах, взятых 7.04.2020 у 
лиц, контактировавших с сотрудни-
ком Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
который тем же днём был направ-
лен в медицинское учреждение с 
предварительным диагнозом «ко-
ронавирус».
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ 

Бязь – вирусов не боясь!

Сегодня прохожий в меди-
цинской маске вызывает ско-
рее уважение, чем осторож-
ность или испуг. Надел маску 
– значит, обезопасил себя и 
окружение. Защитные изде-
лия, которые оказались в де-
фиците, массово отшивают в 
дочернем обществе «Алюми-
ниевый профиль» Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

Задача коллектива швейно-
го подразделения – в кратчай-
шие сроки изготовить 20 тысяч 
масок для сотрудников градо-
образующего предприятия. 
Здесь, сменяя друг друга каж-
дые 12 часов, трудятся 20 че-
ловек:

– Нам пришлось отложить 
на время изготовление кор-
поративной спецодежды и за-
няться пошивом масок. В запасе 
у нас имеется необходимый ма-

териал – стопроцентный хло-
пок (бязь). 

Сначала мы раскраиваем 
её по собственным лекалам, в 
соответствии с санитарно-
эпидемиологическими норма-
ми. Затем складываем в два 
слоя, вставляем шляпную или 
бельевую резинку шириной 
0,2-0,5 сантиметра и соеди-
няем. Размер прямоугольника 
в развёрнутом виде либо 20 
на 19 сантиметров, либо 19 
на 17,5. В маску вшиваем не-
большой карман. В него можно 
положить дополнительный 
фильтр, например, продезин-
фицированный бинт, салфет-
ку или кусочек ткани с мелки-
ми порами, – сообщила Елена 
Михайлова, мастер швейного 
производства «Алюминиевого 
профиля ВСМПО», продемон-
стрировав корреспондентам 

«Новатора» масштабы масоч-
ного производства. 

Большинство сотрудни-
ков швейного подразделения 
ВСМПО (а это на 100 процентов 
представительницы прекрас-
ного пола) уже имеют опыт по-
шива защитных масок. 

– В 2009 и 2010 годах, когда 
был пик гриппа и острых респи-
раторных заболеваний, наш 
коллектив также перепро-
филировался на изготовление 
масок для сотрудников Кор-
порации. На этот раз объёмы 
швейного производства гораз-
до выше, но мы стараемся изо 
всех сил обеспечить заводчан 
обязательными средствами 
защиты. В первую смену мы 
изготовили 500 масок, во вто-
рую – 1 000. Сейчас полностью 
освоили технологию и отши-
ваем уже 1300-1500 гигиениче-

ских изделий, – включилась в 
беседу Елена Сухарева, брига-
дир швейного цеха «Алюмини-
евого профиля». – Также после 
первой отшитой партии мы 
провели работу над ошибка-
ми: увеличили длину резинок 
для удобства заводчан. 

Плюс такой маски в том, 
что она многоразовая. В её 
конструкции есть небольшие 
складки для носа и рта. Фак-
тура ткани с мелкими порами, 
притом крепкая. 

– После использования необхо-
димо постирать маску и тща-
тельно проутюжить её с двух 
сторон с паром. Вирус боится 
высоких температур! Также в 
течение смены можно менять 
фильтр в маске или периодиче-
ски обрабатывать внешнюю 
сторону антисептиками, – 
уточнила Елена Михайлова.

– Наши основные постав-
щики качественного хлопка – 
предприятия из Иваново. Но и 
там сейчас все ткани распро-
даны. Поэтому мы со специа-
листами из службы снабжения 
активно изучаем рынок, где 
можно приобрести альтерна-
тивные материалы для масок 
и резинки, поскольку имею-
щейся бязи хватит только на 
19 тысяч защитных изделий. 
Но мы уверены, что найдём ма-
териалы, – добавил Евгений 
Плаксин, директор «Алюмини-
евого профиля ВСМПО». 

За четыре дня в корпоратив-
ном швейном цехе сшили более 
четырёх с половиной тысяч ме-
дицинских масок. Первая партия 
уже уехала в дочернее общество 
«ВСМПО-Автотранс» и на цен-
тральный склад предприятия. 

Елена ШАШКОВА

В дочернем предприятии 
АВИСМА «Спецодежда» так-
же активно идёт серийное 
производство защитных из-
делий. 

Пошивом масок занима-
ются две бригады под руко-
водством опытных мастеров 
Натальи Муравской и Свет-
ланы Гоголевой. В бригаде 

12 человек – десять швей и 
две раскройщицы. Маски так-
же шьются из бязи. 

– Изначально планировали 
изготавливать маски из мар-
ли, но её у нас было немного, 
к тому же марлевые изделия 
быстро изнашиваются. С 
бязью пока проблем нет – в 
запасе 4,5 тысячи метров, – 

пояснила Ольга Курицына, ди-
ректор дочернего общества 
«Спецодежда».

Качество ткани особое – 
бязь проредили наподобие 
марли, поэтому она хорошо 
подходит для изготовления за-
щитных масок: если ткань бу-
дет слишком плотная, дышать в 
такой маске будет трудновато. 

По словам Ольги Владими-
ровны, в настоящий момент 
на исходе крепёжная резин-
ка, её поставка в скором вре-
мени ожидается от ижевской 
организации «ТЕКСО», где её 
ткут специально по заказу 
АВИСМА. А пока используется 
бельевая резинка шириной 
один сантиметр. 

График пошива защит-
ных масок расписан на весь 
апрель. Если у поставщи-
ков закончится белая бязь, в 
«Спецодежде» имеется цвет-
ной ситец – такая маска будет 
не только защищать, но и на-
строение поднимать.

По материалам 
газеты «Металлург»

По советским стандартам
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А какие же новые 
требования к усло-
виям труда предъ-
являлись в цехах и 
как они соблюдены? 

Мы отправились выяснять это 
в самые густонаселённые цехи 
– № 21 и 16. 

Все сотрудники 21-го цеха, 
заступавшие на смены в суб-
боту и воскресенье, были обе-
спечены одноразовыми сред-
ствами защиты. Их выдавали в 
табельной. К выходу коллекти-
ва на обычный рабочий ритм 
кузнечный был подготовлен 
максимально возможно.  

– В объявленные так называ-
емые «президентские канику-
лы» работа велась дистанци-
онно, мы были на постоянной 
связи с технологами, экономи-
стами, службой подготовки 
производства. Ну и, конечно, 
активно готовились к рабо-

чей неделе, – рассказал «Нова-
тору» начальник цеха № 21 
Дмитрий Винокуров. – Прове-
ли дезинфекцию служебных и 
административно-бытовых 
помещений. Подготовили и 
установили дозаторы с де-
зинфицирующими средствами  
для рук у каждого туалета, по-
лучили со складов одноразовые 
маски и дезтюбики. На складе 
они имеются, будем получать 
ещё. С понедельника в каждой 
комнате отдыха появилась 
информация с просьбой не со-
бираться больше двух человек 
и во время общения находить-
ся в масках. 

Тем, кто работает на станках, 
достаточно удалённых друг от 
друга, ношение маски не обя-
зательно. Но чтобы вирус не 
прошёл, этот дополнительный 
к СИЗам аксессуар люди наде-
вают вполне добровольно.

– Да, нас пока не коснулось, 
но если коснётся – уже поздно 
будет. Так что лучше уж по-
беречься, – не снимая маски, 
говорит нам исполняющий 
обязанности бригадира Илья 
Шаньгин.

Начальник цеха № 21 после 
10.00 практически каждый час 
выходит в столовую, чтобы про-
верить, как сотрудники привы-
кают к новым требованиям по 
поведению в точке общепита. 
Так как многие рабочие куз-
нечного обедают в столовой 
цеха № 37, то руководство 
двух цехов заранее распреде-
лило между бригадами место 
и время приёма пищи. График 
определяет, что в обеденном 
зале столовой 21-го цеха, на-
пример, одновременно могут 
обедать не более 26 человек. 

Руки перед едой – моются, 
дистанция в полтора метра на 

раздаче – соблюдается. А боль-
ше двух за столиком даже не 
сесть – лишние стулья убраны. 
Основная масса работников 
ВСМПО с пониманием относит-
ся к предупреждающим мерам. 

– Нам условия поставили, 
мы их стараемся выполнить. 
Надо отдавать себе отчёт в 
том, что если бы мы их не обе-
спечили, то предприятие бы 
просто закрылось. И послед-
ствия этого даже не хочется 
представлять, – делится мыс-
лями начальник кузнечного 
комплекса. – Ну да, непросто.   
Нагрузка добавилась в части 
организационных вопросов, 
плюс, чтобы не было скопления 
людей, пришлось отменить 
часть плановых оперативок, 
на мастерский состав легла 
большая разъяснительная за-
дача по соблюдению сотруд-
никами правил гигиены. Но в 

целом цех начал неделю с хо-
рошим ритмом. Будем больше 
внимания обращать на при-
знаки болезни, и кашляющих  
сразу отправлять на больнич-
ный. 

В рамках антивирусных 
мер руководство Корпора-
ции направило на удалённую 
работу всех, кто в состоянии 
выполнять должностные обя-
занности дома. Под особый 
контроль взяты сотрудники 
возрастной категории 65+, 
большая часть которых вос-
пользовалась возможностью 
оформить больничный лист. 
Все вопросы, касающиеся ра-
боты предприятия в новых 
условиях, решаются в режиме 
онлайн, каждое утро в 10.00 
проходит совещание Штаба по 
противодействию коронави-
русной инфекции на террито-
рии предприятия.  

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

 1

К понедельнику готовы
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Женская доля

ПОМНИМ

С нами навсегда

Прошёл год без Владисла-
ва Валентиновича. Призна-
юсь, не было и дня, чтобы я 
о нём не вспомнил. Иногда 
ловил себя на мысли: а что 
бы сказал об этом Тетюхин, 
какое решение бы он при-
нял в этой ситуации? Его 
очень не хватает. Особенно 
сейчас, когда все мы пере-
живаем сложный период. 
Когда надо решить две, ка-
жется, взаимоисключающие 
задачи: сохранить здоровье 
всех наших сотрудников и со-
хранить работоспособность 
и экономическую устойчи-
вость завода. 

Мне трудно сравнивать два 
периода: нынешний и тот, ког-
да Владислав Валентинович 
принял на себя руководство 
практически умершего пред-

приятия, предприятия с ну-
левым заказом, с полуживым 
оборудованием и отсутствием 
каких-либо сертификатов. Те-
тюхин совершил, по мнению 
многих, невозможное. Он не 
просто оживил завод, он вывел 
его в мировые лидеры! И за это 
мы всегда будем благодарны 
ему. 

Я помню разного Тетюхина: 
разгневанного, задумчивого, 
вдохновлённого, но никогда 
я не видел его растерянным и 
опустившим руки. В этом, как 
и во многом другом, он стал 
для меня действительно при-
мером. Слова Владислава Ва-
лентиновича о том, что нельзя 
стоять на месте, что при любых 
обстоятельствах надо идти впе-
рёд, стали для меня жизнен-
ным девизом. И спасибо ему за 

то, что учил всех нас смотреть в 
лицо трудностям и отвечать за 
принятые решения. 

Далеко не каждому челове-
ку удаётся оставить потомкам 
такое наследство, которое до-
сталось нам от Тетюхина. Целая 
отрасль в отечественной про-
мышленности, большой мощ-
ный завод на двух площадках 
в уральских городах – Верх-
ней Салде и Березниках, соци-
альные объекты для горожан, 
замечательный госпиталь в 
Нижнем Тагиле! И наша благо-
дарная память о Владиславе 
Валентиновиче станет продол-
жением всех его начинаний, 
реализацией его благородных 
идей, и таким же, как у него, от-
ношением к делу – творческим, 
азартным, неравнодушным.

Как только станет воз-

можным провести массовое 
мероприятие, мы откроем 
мемориальную доску на зда-
нии управления Корпорации 
и бюст с изображением Вла-
дислава Валентиновича. Мы 
всё поручили сделать лучшим 
уральским мастерам, которые 
уже выполнили заказ. И имен-
но 11 апреля – в день ухода 
Владислава Валентиновича, мы 
планировали провести торже-
ственные церемонии откры-
тия. Мы сделаем это чуть поз-
же – когда отступит пандемия, 
и я уверен, что сотни заводчан 
придут поклониться памяти 
Владислава Валентиновича Те-
тюхина. Вечной памяти о нём. 

Михаил ВОЕВОДИН, 
генеральный директор 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Он научил нас идти только вперёд

11 апреля 2019 года не стало Владислава Тетюхина11 апреля 2019 года не стало Владислава Тетюхина

ГОРНОЛЫЖНИК
Неизвестный автор до-

полнил стихотворение 
Юрия Визбора, посвятив 
свои строчки Владиславу 
Тетюхину

О, как стартует 
горнолыжник,

Он весь в стремительном
 броске,

И дни непрожитые жизни
Висят, висят на волоске.

И снега жёсткая фанера
Среди мелькающих опор.
Он разбивает атмосферу, 
Непостижимый метеор.

Лети, но помни, крепко
 помни,

Что всё даётся только раз –
И снега пламенного комья,
И эта страшная гора.

Но мир не виден и 
не слышен.

Минуя тысячу смертей,
Ты жизнь свою несёшь 

на лыжах,
На чёрных пиках 

скоростей.

Зачем ты эту взял орбиту?
К чему отчаянный твой

 бег?
Ты сам себя ведёшь 

на битву –
И оттого ты – Человек.

Несчастий белые 
кинжалы,

Как плащ, трепещут 
за спиной,

Ведь жизнь – такой же
 спуск, пожалуй,

И, к сожаленью, 
скоростной.

Визитов, встреч 
калейдоскопы,

Минуты отдыха редки.
Пунктир: Америка-Европа-
Москва-Салда-Березники.

В сплетеньи лиц, 
событий, судеб

Всей Корпорации престиж.
Как жаль, что больше Вас

не будет 
На нашем склоне горных

лыж.
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– Впервые Владислава Вален-
тиновича Тетюхина я увидел на 
конференции, проводимой ассо-
циацией «Титан» в 1991 году. Но 
тогда он ещё не был генеральным 
директором ВСМПО. Предприятие 
на тот момент возглавлял Николай 
Фёдорович Калмыков. Он меня, 
Виталия Ивановича Винокурова 
и Венедикта Павловича Кишков-
ского отправил учиться на биз-
нес-курсы в American Institute of 
Banking. 

И когда вернулись домой, то гене-
ральным уже был Владислав Вален-
тинович. И что мне понравилось и 
запомнилось, так это то, что Тетюхин 
попросил нас отчитаться о поездке 
перед начальниками цехов. Все мы 
собрались в читальном зале Дома 
книги, встреча получилась интерес-
ной. Вопросов нам задали массу.

Как-то с Владиславом Валентино-
вичем мы вместе ездили на перего-
воры с крупной компанией «КИТ» в 
Пермь. Ох, как они уговаривали нас  
подписать контракт! Но Тетюхин так 
и не согласился на их предложение, 
интуитивно понимая, что оно для 
ВСМПО невыгодно. И оказался прав. 

По роду деятельности мне при-
ходилось заказывать сувениры для 
руководства завода, чтобы вручить 
партнёрам и гостям. Тут вспоминает-
ся неординарный случай. К нам часто 
приезжал много раз один и тот же 
японец, и всегда просил в подарок 
прополочную лопатку из титана. Во-
обще наш садовый титановый инстру-

мент всегда пользовался спросом у 
иностранных гостей, хотя я так и не 
знаю, зачем он им был нужен в таком 
количестве? Владислав Валентино-
вич очень удивлялся такой просьбе, 
но просил японцу не отказывать. 

А самое яркое воспоминание тех 
лет – как мы открывали, извините, 
новый санузел в заводоуправлении. 
В начале 90-х на ВСМПО не было ни 
одного нормального туалета, кроме 
того, что в кабинете генерального ди-
ректора. И когда приехали иностран-
цы и увидели наши уборные, то долго 
смеялись и старались избегать их по-
сещения. Приходилось водить гостей 
в кабинет Тетюхина, где был нормаль-
ный санузел. Как-то у генерального 
шло совещание, а иностранцам надо 
было в уборную. И они всей толпой 
– человек восемь, несмотря на при-
сутствие большого числа участников 
совещания, туда гуськом прошагали. 
Владислав Валентинович возмутил-
ся и тут же приказал отремонтиро-
вать уборную в заводоуправлении. 
Открывали обновлённый санузел с 
пафосом. Тетюхин пригласил всех 
начальников цехов, заказал пива 
из «Колоса». Было весело, конечно. 
И мы смеялись... над собой. Тогда и 
было принято решение привести в 
порядок все санузлы на ВСМПО.

Владимир ШИКУНОВ, 
помощник генерального 

директора ВСМПО 
по общим вопросам 

с 1992 по 1997 год
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– 90-е годы были непростыми 
для всех нас. Владислав Валенти-
нович больше времени проводил 
с инженерами и технологами, а 
нам предстояло освоить сферу 
нового налогообложения. Очно с 
новым генеральным директором 
я познакомилась не сразу, как он 
приехал в Салду, но по наступа-
ющим изменениям чувствовала, 
что он – неординарная личность. 

Его дела я могла оценить только 
цифрами, где отражается вся жизнь 
завода. Надо сказать, они при Тетю-
хине резко пошли вверх. Владислав 
Валентинович заставлял цехи искать 
резервы снижения себестоимости, 
чтобы мы стали конкурентоспособ-
ными. Это помогло нам расширить 
список заказчиков на российском, а 
потом и на зарубежном рынке.

Для обработки всех заказов нам 
не хватало оборудования, тогда Те-
тюхин принял решение по покупке 
дополнительных единиц. Но вы по-
нимаете, какие это риски? Сегодня у 
нас есть большой заказ, а где гаран-
тия, что будут ещё? Удивительно, но 
Тетюхина это не пугало, он всегда 
просчитывал на несколько шагов 
вперёд и предвидел результаты. 

А вообще, профессор Ti был эко-
номным человеком. Мы могли ку-
пить новое оборудование, а могли 
приобрести и подержанное. При-
быль Владислав Валентинович всег-
да старался направить на улучшение 
производства и на развитие соци-
альной сферы. Но даже тут он мог 
выдавать совершенно, как нам ка-
залось, невероятные идеи. Он пред-
лагал такие бухгалтерские схемы, 
которые не пришли бы на ум даже 
самому большому профессионалу в 
экономике и бухучёте. 

При этом Владислав Валентино-
вич особо не вникал в бухгалтерские 
дела и однажды приказал... сокра-
тить штат нашей бухгалтерии на де-
сять процентов. Я очень эмоциональ-
но отреагировала. Как так?! Мы еле 

справлялись с тем объёмом докумен-
тов, расчётов, отчётов, которые про-
ходили через нас, а если уменьшить 
количество работников, то мы про-
сто будем жить на заводе! Собралась 
с духом и пошла к Тетюхину. Разложи-
ла всё по полочкам. Он отреагировал 
не сразу. Задал несколько вопросов 
и согласился сохранить весь кол-
лектив, в котором работали высоко-
классные специалисты. 

А вообще с Владиславом Вален-
тиновичем у меня сложились хоро-
шие отношения. Мы периодически 
пересекались на корпоративных 
вечерах. Помню, был какой-то у за-
водской молодёжной организации 
праздник и мы хором исполняли 
песню «Команда молодости нашей», 
и он пел её с таким чувством! Было 
видно, что он проживал каждое её 
слово. А в его глазах стояли слёзы... 
Эта песня теперь всегда ассоцииру-
ется у меня с Тетюхиным. 

Долго я буду помнить, как в по-
следний рабочий день на ВСМПО 
позвонила Тетюхину и пригласила 
на прощальный вечер. Он тогда со-
бирался ехать на очередную встречу 
в Екатеринбург, но нашёл для меня 
несколько минут. Владислав Вален-
тинович приехал ко мне и сказал 
много добрых слов, которые будут 
жить со мной всегда.

Я ушла работать в Счётную пала-
ту Верхнесалдинского городского 
округа. В 60 ушла на пенсию: хоте-
лось нянчить внуков и больше вре-
мени посвящать семье. Но когда 
принимала это решение, поймала 
себя на мысли: а ведь Владислав 
Валентинович возглавил ВСМПО в 
58 лет! Он был просто гениальным 
человеком и того, что он сделал для 
завода и Салды, хватит не на одно 
десятилетие. Вечная ему память. 

Тамара НОВОСАДОВА, 
главный бухгалтер 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
с 1996 по 2007 год

Хватит не на одно 
десятилетие

Чтобы иностранцы 
не смеялись...

Каждому желал здоровья
– Владислав Валентинович Те-

тюхин – идейный вдохновитель и 
инициатор кадетского движения в 
Верхней Салде, которое стартова-
ло в 2002 году, когда наша школа 
распахнула свои двери. 

Он так радовался, что эта его 
задумка осуществилась! Ведь он очень 
любил Салду, её жителей и, открывая 
кадетскую школу, он открывал дом 
для социально незащищённых детей. 
Он очень хотел, чтобы они выросли 
достойными гражданами, нашли хоро-
шую работу, не уезжали в большие го-
рода, а остались жить в Верхней Салде. 

Я всегда ощущала его заботу о нас. 
Владислав Валентинович был частым 
гостем в школе. Он приходил на все  
посвящения в морские кадеты, раз-
говаривал с учениками, расспраши-
вая об их предпочтениях, интересах.  
А ещё Тетюхину нравилось, как хо-
дят наши яхты. Он спрашивал, когда 
у нас в школе намечены регаты на 
пруду, приходил поболеть за спорт-
сменов и мог долго смотреть вдаль 
на водную гладь... 

Татьяна КУДРЯ,
 директор школы № 9 

«Мыс доброй надежды»

Это его Мыс надежды
– Владислав Валентинович 

очень много сделал для охраны 
здоровья работников ВСМПО. В 
начале 90-х у предприятия было 
очень трудное финансовое поло-
жение. Тогда вообще стоял вопрос 
о закрытии поликлиники. 

Но Тетюхин вывел медицину в 
самостоятельное подразделение 
предприятия. По его инициативе в 
довольно сжатые сроки был спро-
ектирован и построен диагностиче-
ский центр. Тогда у нас появились 
собственные отделения диагности-
ки, профилактических медицинских 
осмотров и аптека. 

По его инициативе медико-сани-
тарная часть получила лицензию. 
Тетюхин добился частичного её фи-
нансирования из Фонда социально-
го страхования.  

В стационаре Центральной город-
ской больнице в то время были про-
блемы с койко-местами, и у Влади-
слава Валентиновича возникла идея 
организовать в «Тирусе» отделение 
восстановительного лечения. Мно-
гие заводчане поправляли здоровье 
в загородной базе. 

Тетюхин добился и открытия не-
большого терапевтического отделе-
ния для заводчан в госпитале. 

Я был знаком с Владиславом Ва-
лентиновичем с начала 70-х. Тогда 
я заведовал терапевтическим отде-
лением в Центральной городской 
больнице, и он был моим пациен-
том. И скажу, что это был очень дис-
циплинированный и дотошный па-
циент. 

Это был деловой человек и очень 
доступный. С любым вопросом мож-
но было подойти. Всегда вниматель-
но, спокойно выслушает и обсудит 
проблему. Раз в неделю Владислав 
Валентинович проводил оперативки 
по социально-бытовым темам, счи-
тая эти вопросы очень важными. Но 
и помимо этих оперативок, я регу-
лярно с ним общался.   

Буквально вчера смотрел фото-
графии, даже сердце затрепетало, 
когда его на снимке увидел... 

Борис ФЕОКТИСТОВ, 
главный врач 

медико-санитарной части «Тирус» 
с 1975 по 1999 год
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ПОМНИМ

– С Владиславом Валентинови-
чем я впервые встретился осенью 
1987 года. Меня тогда назначили 
начальником бюро шихтовых мате-
риалов отдела главного металлурга 
предприятия. Тетюхин работал в Мо-
скве, в ВИАМе, и курировал ВСМПО. 
Во время его очередной команди-
ровки мне необходимо было согла-
совать с ним эталоны на использова-
ние вторичных материалов в шихте 
титановых слитков.

Старшие товарищи вкратце расска-
зали мне про Тетюхина, про его работу 
с титаном, про первый слиток, охарак-
теризовали его как очень грамотного 
специалиста и очень требовательного 
человека и посоветовали основательно 
подготовиться к разговору с ним.

Мне было чуть больше тридцати, в 
должности – новичок, хотя до этого ра-
ботал мастером в цехе № 32, и как раз 
занимался шихтовыми материалами, 
так что темой владел хорошо. И всё же 
побороть волнение, которое накатило 
при личной встрече с Владиславом Те-
тюхиным, я не смог. Тогда, видя моё со-
стояние, он начал спрашивать о моей 
трудовой биографии, я успокоился, и он 
плавно вернул разговор в нужное рус-
ло. Беседа затянулась, Владислав Вален-
тинович задавал уточняющие вопросы 
и внимательно слушал мои объяснения. 
Эталоны мы согласовали, а я вынес для 
себя, что если хочешь добиться одо-
брения у Владислава Валентиновича, 
должен владеть темой всесторонне. И в 
дальнейшем мне очень помог этот пер-
вый опыт общения с Тетюхиным.

Вспоминается ещё один случай. В 
1993 году на предприятии была слож-

ная обстановка: сбыт титановой про-
дукции резко упал, соответственно, 
снизились денежные поступления. 
Цехи простаивали, и тогда нашли выход 
в производстве ферротитана. И если 
с титановыми отходами вопрос был 
понятен – их было достаточно, и скла-
дировались они на территории пред-
приятия, то мощностей цеха № 20, где 
плавили ферротитан, было недостаточ-
но. Тетюхин, а он уже был генеральным 
директором ВСМПО, предложил обра-
титься за помощью к чугунолитейному 
заводу. Он в то время уже стал самосто-
ятельным предприятием, дела у него 
шли неплохо, да и технологии похожие 
были. Тогда я в составе группы во главе 
с Владиславом Валентиновичем отпра-
вился на совещание на ЧЛЗ. 

Нас встретили, мягко говоря, без вос-
торга, провели по цехам, показали про-
изводство, а уже при обсуждении чётко 
дали понять, что не заинтересованы в 
сотрудничестве с нами. Лично у меня 
остался неприятный осадок. По дороге 
домой в машине Владислав Валентино-
вич обронил фразу о том, что раз они 
так решили, пусть так и будет, насильно 
мил не будешь, время покажет, кто прав 
и расставит всё по своим местам. И вре-
мя действительно показало, и доказало 
его необычную черту, которую можно 
назвать предвидением. 

За 19 лет, которые я возглавлял 
цех № 41, мне неоднократно прихо-
дилось участвовать и в совещаниях 
разного уровня и лично беседовать с 
Тетюхиным. Он был очень требователь-
ным, порой даже жёстким. Если ставил 
задачу, ждал её решения, отговорок не 
принимал. В тот момент казалось, что 

некоторые его идеи просто невыполни-
мы, но спустя некоторое время их уда-
валось реализовать. Сейчас понимаю, 
что тогда его жёсткость, целеустремлён-
ность и вера позволили предприятию 
выжить. Если бы он стал сюсюкать и ста-
рался сгладить острые углы, возможно, 
история ВСМПО была не столь удачной.

Перед нашим цехом поставили за-
дачу увеличить объём вовлечения вто-
ричных материалов в шихту слитков за 
счёт использования стружки. В августе 
1996 года на свободных площадях цеха 
№ 37 началось строительство участка 
переработки металлической стружки. 
Через 3 месяца Владислав Валентино-
вич вызвал меня к себе: «Нам необходи-
мо начать вовлекать стружку уже сей-
час. Давайте думать, как это сделать».

Мы устроили мозговой штурм и об-
щими усилиями придумали техноло-
гию барботажа. Оборудовали участок 
на территории цеха № 32. Понятно, что 
технология была допотопная, да и со-
орудили мы всё это из того, что в дан-
ный момент было под рукой. Запустили, 
пригласили Тетюхина. Он посмотрел и 
говорит: «Технология каменного века, 
но для предприятия это сейчас реаль-
ная помощь». 

О Тетюхине можно говорить много, 
но одно безусловно: Верхняя Салда 
выиграла, когда здесь появился этот 
человек и когда он возглавил наше 
предприятие. Заботясь о процветании 
завода, он никогда не забывал и о горо-
де, в котором мы живём. 

Василий КАРСАКОВ, 
начальник цеха № 41

с 1992 по 2011 годы 

– Личность Владислава Валентино-
вича удивительна. Он всегда смотрел 
вперёд, и я без сомнений поставил 
бы его в ряд с такими исторически-
ми личностями, как Грум-Гржимайло 
или Агарков. 

Это он в 1996 году поставил задачу, 
чтобы кто-то из трудящихся ВСМПО 
возглавил город, чтобы они смотрели 
в одну сторону, развивались в едином 
темпе. Я тогда работал директором 
управления по капитальному стро-
ительству, и когда Владислав Вален-
тинович предложил мне вступить в 
выборную борьбу, согласился. Но отно-
сился к этому, признаться, не слишком 
серьёзно. Хотя борьба тогда разверну-
лась нешуточная, выборы проходили 
бурно. И со второго тура я стал главой. 
Началась интересная и серьёзная рабо-
та, направленная на защиту интересов 
как города, так и завода. Первые 4 года 
прошли в разработке стратегий, про-
грамм. Помню частные поездки в об-
ластное правительство, где Владислав 
Валентинович убедительно доказывал 
необходимость повышенного финанси-
рования для города. 

Меня поражала в нём его работоспо-
собность и умение концентрировать-

ся на задачах. Однажды мы прибыли в 
Екатеринбург ранним утром, а встреча 
с ответственными лицами отменилась, 
точнее, перенеслась на 16.00. Другой 
бы, наверное, остался в Екатеринбурге 
ожидать. А что делает Владислав Вален-
тинович? Он говорит: «Не будем время 
терять, вернёмся на завод, поработаем, 
и к четырём вернёмся!» и разворачива-
ет машину. И мы действительно потом 
вернулись, и всё состоялось, и порабо-
тать успели. 

Ещё такой случай помнится. Владислав 
Валентинович был максималистом, ему 
всегда чего-то не хватало. Он руководил 
заводом, в полную силу помогал городу 
и в какой-то момент решил стать ещё и 
депутатом областной Думы. В его под-
держку была создана команда, члены ко-
торой ездили по городам и агитировали. 
За мной был закреплён Качканар. 

И вот мы поехали на встречу с из-
бирателями. Встреча прошла на ура, 
мы все знаем, что Тетюхин отлично 
умел владеть вниманием публики. Вот 
в конце разговора избиратели попро-
сили, чтобы в город завезли... теплицы! 
ВСМПО тогда активно производило то-
вары народного потребления, и тепли-
цы были в ходу. Он пообещал. 

Мы возвращались со встречи в гости-
ницу уже глубокой ночью, но Владислав 
Валентинович набрал по телефону 
кого-то из снабженцев и к утру следу-
ющего дня необходимый комплект те-
плиц был приготовлен и доставлен в 
Качканар. Так качканарцы узнали, что 
Тетюхин человек слова, дела и выпол-
няемых обещаний. Конечно, они прого-
лосовали «за». 

Наши разговоры чаще носили слу-
жебный характер, но я всегда пора-
жался многогранности этого человека. 
Среди своих современников мне по-
счастливилось быть знакомым с двумя 
такими гениальными личностями, кото-
рые бы одинаково прекрасно разбира-
лись в механизмах и технике, в бухгал-
терии и строительстве – директором 
НИИ Машиностроения Анатолием Лап-
шиным и Владиславом Валентиновичем 
Тетюхиным. Ну, а в металлургии Тетю-
хин, конечно, был и вовсе непревзой-
дённым специалистом. Лично я считаю, 
что такие люди поцелованы Богом.

Вениамин СИПАЙЛОВ, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа
с 1996 по 2004 годы

Великий максималист
С нами навсегда

Салда только выиграла

ДУМАЛ 
О ЛЮДЯХ

– Владислав Валентинович тре-
бовал от нас, его секретарей, чтобы 
его поручения выполнялись бы-
стро. Но при всей своей строгости 
и требовательности он ни разу не 
повысил на нас голос. С таким руко-
водителем было очень комфортно. 

Мы работали с Еленой Романенко 
через день по 12 часов. Конечно, со-
блюдали субординацию и деловой 
этикет, но когда у генерального вече-
ром оставалась минутка, он сам выхо-
дил к нам в приёмную. Возьмёт папку с 
документами, сядет, изучает, одновре-
менно расспрашивает о наших детях. 

Владислав Валентинович всегда 
думал о людях. Если совещание затя-
гивалось на обеденное время, он про-
сил покормить всех, кто был у него в 
кабинете. Мы получали полуфабрика-
ты, поэтому в морозилке всегда был 
рис с котлетой, разогревали в микро-
волновке. А сам он ел очень мало и 
только здоровую пищу: помидоры, 
огурцы. За работой вообще забывал 
перекусить. 

Он был весёлым рассказчиком анек-
дотов и интересных историй. Думаю, 
нам повезло больше остальных, ведь 
мы помним Владислава Валентиновича 
ещё и таким, а не только как генераль-
ного директора. То, что мне довелось 
работать с Владиславом Валентинови-
чем, считаю подарком судьбы! 

Он был скромным, не любил пока-
зухи. Уговорить его на ремонт в каби-
нете и в приёмной было очень слож-
но. Да и порядок навести тоже было 
непросто, нам ни в коем случае нель-
зя прикасаться к его столу: «Я в этом 
бумажном беспорядке хоть что найду, 
а вы приберётесь – всё потеряю». 

Когда в 90-х завод хотели прибрать 
к рукам, Тетюхину выделили охрану. А 
он не видел в этом необходимости и 
частенько сбегал от своих секьюрити. 
Сядет в машину и говорит водителю: 
«Ну что, оторвёмся?». 

Однажды поехал в Березники и по-
звонил, что выезжает на машине об-
ратно. Я прикинула, что через шесть 
часов будет в Салде. Жду, обрабаты-
ваю документы. И вдруг открывается 
дверь, и он входит, такой счастливый! 
Смотрю на часы: за четыре с полови-
ной часа доехали. У меня глаза окру-
глились, а он такой радостный, мы, го-
ворит, Галина Николаевна, поставили 
рекорд. Чего греха таить, любил про-
катиться с ветерком.

Владислав Валентинович был очень 
уважаемым человеком. В его дни рож-
дения телефон не замолкал. Летели 
телеграммы из всех уголков России и 
из-за рубежа, приходили поздравить 
представители заказчиков, начальни-
ки цехов, кадеты. Но мы никогда не 
видели его подшофе. Просил, чтобы 
вместо вина ему разводили с водой 
яблочный или гранатовый сок. 

29 ноября 2018 года мы ездили в 
тагильский госпиталь поздравить его 
с днём рождения. Все испытывали 
чувство неловкости, но так хотелось 
его увидеть. Хорошо, что поехали! 
Владислав Валентинович был очень 
рад, целый час с ним проболтали. 
Сейчас не хватает его... До слёз...

Галина НАЙМУШИНА, 
секретарь-референт 

с 2000 по 2018 годы
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В тетюхинском
темпе

С Владиславом Валентиновичем 
у нас были чисто деловые отно-
шения. Почти 20 лет мы прорабо-
тали вместе, и каждый раз, когда 
я обращался к нему по какому-то 
вопросу, он не откладывал раз-
говор на потом, а внимательно и 
досконально вникал в тему. Всег-
да задавал множество вопросов, 
уточнял, слушал, предлагал что-то 
своё. 

Мы с ним проходили всю цепоч-
ку от начала до конца, разбирали, 
что цеху понадобится для реализа-
ции этой идеи, что мы будем иметь в 
итоге, и кого из заказчиков сможем 
заинтересовать предложенной про-
дукцией. Меня всегда поражала его 
гениальная прозорливость, как в от-
ношении развития титанового про-
изводства в целом, так и в вопросах 
привлекательности отдельных но-
менклатур. 

Если он начинал работать над оче-
редным проектом, вокруг него соз-
давался такой круговорот, в котором 
всё происходило в ускоренном тем-
пе. Это был его персональный темп, 
к которому он заставлял подстраи-
ваться всех вокруг себя. Мы строи-

ли долгосрочные планы и шли к ним 
шаг за шагом. В прошлом году в цехе 
установили оборудование, которое 
много лет назад ещё на бумаге было 
одной из многочисленных идей Тетю-
хина. 

Приведу лишь один пример. Про-
катному комплексу для увеличения 
производства плит потребовались 
две печи крип-отжига в дополнение к 
тем, что уже работали в цехе. На весь 
проект от начала до запуска обору-
дования в эксплуатацию ушло всего 
полгода. Сейчас в такие сроки пове-
рить трудно, а тогда Тетюхин лично 
контролировал реализацию проекта, 
и всё удалось!

Благодаря тому, что он отлично 
ориентировался на рынке, осно-
вываясь на своих знаниях и опыте, 
наше предприятие заняло хороший 
его сегмент. Взять хотя бы прецизи-
онные плиты. Мы начинали с 30 про-
центов для определённого заказчи-
ка, теперь изготавливаем для него 
все 100!

Олег КАЛЕНТЬЕВ, 
начальник 

цеха № 16 ВСМПО 

После окончания института в 
1969 году, меня по распределению 
направили на завод в Верхней Сал-
де. Я поступил в лабораторию слит-
ка, руководил которой Геннадий 
Иванович Крашенинин, а куриро-
вал её работу Владислав Валенти-
нович Тетюхин. Я сразу попал в кру-
говорот событий. 

Каких работ мы только не проводи-
ли! Одна интереснее другой. Когда Те-
тюхин загорался очередной идеей, он 
переставал замечать время, казалось, 
что в нём начинал работать вечный 
двигатель. Однажды я на себе почув-
ствовал его крутой нрав. 

Мы исследовали однородность 
слитков. Тетюхин поставил мне задачу: 
выплавить в цехе № 31 слитки первого 
и второго переплава. Из каждого взять 
по три темплета – с донной части, се-
редины и верха, и отобрать пробы. Сам 
договорился, чтобы мне в цехе № 3 вы-
делили станок, на котором я методом 
координатной сетки должен был ото-
брать пробы. Владислав Валентинович 
лично следил за каждой операцией. 

Разрезав два слитка и отобрав тем-
плеты, я часть их переправил в цех 
№ 3, а остальные оставил у колонны 
в цехе № 31 и подписал: «Не брать! 
Опытные образцы». Утром прихожу, 
темплетов нет. Выяснилось, что стар-
ший мастер участка наводил порядок 
на территории, не обратил внимания 
на надпись и отправил весь металл на 
резку в отходы. 

Пошёл сдаваться Владиславу Ва-
лентиновичу, честно рассказал, как 
было. Он сначала мне головомойку 
устроил и при этом в выражениях не 
стеснялся, а потом вызвал того стар-
шего мастера и отчехвостил его по 
полной. Немного остыл, успокоился, 
говорит – работу делать всё равно 
надо. Выплавили мы ещё один слиток, 
взяли более 1 000 проб, исследова-
ли их. Результаты этих исследований 
позднее Тетюхин использовал в своей 
докторской диссертации.

Когда в цехе № 32 произошёл 
взрыв, туда стянули все силы, сам Те-
тюхин там практически дневал и ноче-
вал. Надо было восстановить, но глав-
ное, сделать так, чтобы это никогда не 
повторилось. 

Пригласили ведущих специалистов 
по теплотехнике из Свердловска. Тот 
вошёл в кабинет Тетюхина, только 
начали разговор, забегает человек: 
«Владислав Валентинович! Срочно 
нужно Ваше присутствие!». Тот срыва-
ется и убегает, через некоторое время 
возвращается, продолжает беседу, и 
ситуация повторяется. Наш гость так 
удивился: «В такой обстановке невоз-
можно работать! Как ему это удаётся?» 
Я отвечаю: «Это же Тетюхин, он по-
другому не может».

Уже ближе к вечеру им всё же уда-
лось предметно поговорить, институт 
согласился выполнить для нас тепло-
вые расчёты по кристаллизатору. 
Позже ещё одни важные расчёты для 

нас выполнили в Академии наук в 
Минске.

Таков был весь Тетюхин – неугомон-
ный, с массой идей в голове, некото-
рые просто фантастические, некото-
рые намного опередившие время. 
Начали запускать чугунолитейный за-
вод, и меня пригласили туда. 

Через некоторое время Владислав 
Валентинович уехал работать в Мо-
скву. Но однажды совершенно слу-
чайно мы встретились в Уфе, куда я ча-
сто в то время ездил в командировки. 
Увидели друг друга в гостинице, по-
здоровались, обнялись даже, он пред-
ложил посидеть у меня в номере, по-
говорить. Так мы с ним практически 
до утра и проговорили. Фраза его мне 
запомнилась: «В Москве работать пре-
стижно, но по сравнению с Салдой 
скучновато».

Когда он вернулся на предприятие 
как директор, через месяц позвонил 
мне, предложил перейти на ВСМПО. 
Я засомневался, но ещё через ме-
сяц он повторил свою просьбу, и я 
согласился. 

Под его руководством мы наладили 
производство стальных слитков. Тогда 
в цехах № 31 и 32 больше плавили ста-
ли, чем титана. И печи самые совре-
менные по оснащению были ориенти-
рованы как раз под сталь. 

Мы даже с немцами договорились 
о новой печи ALD. Дело дошло до 
подписания договора, и тут ситуация 
изменилась: миру понадобился сал-

динский титан, о котором узнали бла-
годаря Тетюхину. 

И ещё один случай, который харак-
теризует его как человека, который 
никогда не сдаётся, а пытается най-
ти решение в любой ситуации. Ког-
да произошёл аварийный выход из 
строя пресса в цехе № 21, производ-
ство встало. Тетюхин вызвал меня и 
поставил задачу: найти предприятия, 
которые смогли бы для нас отковать 
металл. Мы нашли заводы в Челябин-
ске, Ижевске и Верхнем Уфалее. 

Раз в конце месяца уже под вечер 
он меня опять к себе вызвал: «План 
горит, надо спасать положение. От-
правляйся в Верхний Уфалей, проси, 
чтобы они нам 20 тонн ещё отковали». 
Я сомневаться начал – конец месяца, 
у них свой план, не согласятся. А он в 
ответ: «Что хочешь делай, а уговори! 
Прямо сейчас садись в мою машину и 
поезжай!».

Я поехал, всё честно рассказал ди-
ректору предприятия, тот вызвал на-
чальника цеха, и они вместе придума-
ли, как нам помочь. 

Многие вещи в то время стали ре-
альностью благодаря напористости 
и целеустремлённости Владислава 
Валентиновича. И он не умел жить по-
другому. 

 
Владимир НОВИКОВ, 

заместитель главного 
сталеплавильщика ВСМПО

с 1996 по 2012 годы 

Он по-другому не умел
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В связи с угрозой завоза и распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, в соот-
ветствии с Постановлениями Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 13.03.2020 № 6 «О дополни-
тельных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от 
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении ре-
жима изоляции в целях предотвраще-
ния распространения COVID-2019», от 
30.03.2020 № 9 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распро-
странения COVID-2019», Указом гу-
бернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УК (с изменениями 
от 25.03.2020, 26.03.2020, 30.03.2020, 
03.04.2020) «О введении на террито-
рии Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите насе-
ления от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)», Указом губер-
натора Пермского края от 29.03.2020 

№ 23 (с изменениями от 31.03.2020) 
«О мероприятиях, реализуемых в 
связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае», Прика-
зом Министерства здравоохранения 
РФ от 19.03.2020 № 198н «О времен-
ном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», письмом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека от 15.03.2020 № 02/4162-
2020-27 «О дополнительных мерах 
по организации СКК и медицинско-
го наблюдения», письмом Мини-
стерства промышленности и науки 
Свердловской области от 17.03.2020 
№ 10-01-82/1180 «О реализации мер 
по улучшению санитарно-противо-
эпидемической обстановки»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить Планы организации ра-
бот и неотложных мероприятий 

по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 на 
производственных площадках ВСМПО 
и АВИСМА.

2 Ответственным лицам, указанным  
в Приложениях 1, 2 к настоящему 

приказу, обеспечить выполнение неот-
ложных мероприятий по предупреж-
дению распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 на площадках 
ВСМПО и АВИСМА.

3 Директору по техническому обе-
спечению и ремонтам ВСМПО 

Сосунову М.Ю. разработать нормы обе-
спечения работников медицинскими 
масками и дезинфицирующими сред-
ствами для индивидуального примене-
ния.

4 Директорам дочерних хозяй-
ственных обществ со 100 % долей 

участия Корпорации в уставном капи-
тале Общества принять настоящий при-
каз к руководству и исполнению.

Директорам Обществ с долей уча-
стия Корпорации в уставном капитале 
Общества менее 100% рекомендовать 
принять настоящий приказ к руковод-
ству.

5Пункт 1 настоящего приказа счи-
тать Решением Единственного 

участника дочерних хозяйственных 
обществ ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» со 100 % долей участия.

6 Контроль над исполнением при-
каза возложить на советника 

генерального директора по медицин-
ским вопросам Ошерова И.С.

Генеральный директор
М.В. ВОЕВОДИН

Для организации и обеспечения 
непрерывного производственно-
технологического цикла в подраз-
делениях, с учётом того, что ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» име-
ет статус системообразующего пред-
приятия и согласно пункту 5 Указа 
Президента № 239 от 02.04.2020, про-
должает работать (дни с 4 апреля по 
30 апреля не являются нерабочими),

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1Работникам комплексов/цехов 
промышленных площадок ВСМПО и 
АВИСМА, задействованных в произ-
водственном процессе, приступить к 
работе в свои рабочие смены согласно 
установленным графикам сменности, 
начиная с 04.04.2020.

2Руководителям, специалистам, 
служащим и рабочим управлений, 
отделов и цехов корпоративных ди-
рекций и промышленных площадок 
ВСМПО и АВИСМА приступить к работе 
с 06.04.2020.

3Начальникам комплексов/цехов, 
управлений/отделов промышленной 
площадки ВСМПО, территориально 
расположенных в городе Верхняя 
Салда:

3.1 Своевременно информи-
ровать работников о начале работы в 
апреле 2020 года и ознакомить их с на-
стоящим приказом;

3.2 При необходимости изме-
нения графика сменности и/или ли-
тера смены оформить распоряжение 
по цеху о режиме работы в апреле 
2020 года и ознакомить работников. 
Копии распоряжений направить ди-

ректору по управлению персоналом 
Карагодину В.В.

3.3 Определить перечень ра-
ботников, функциональные обязан-
ности и организационно-технические 
условия работы которых позволяют 
находиться им в режиме самоизо-
ляции и работать дистанционно. Ра-
ботников старше 65 лет включить в 
перечень. Личные заявления работ-
ников об изменении места работы и 
указания даты её начала направить 
директору по управлению персоналом 
Карагодину В.В. для оформления до-
полнительного соглашения к трудово-
му договору.

4 Директору по управлению пер-
соналом Карагодину В.В. определить 
перечень работников, работающих 
на объектах, оказывающих услуги 
населению, деятельность которых 
по указу Президента РФ «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» 
№ 239 от 02.04.2020 должна быть при-
остановлена со дня издания приказа.

5. Исполнительному директору 
АВИСМА Трифонову Д.В.:

5.1 Своевременно инфор-
мировать работников цехов про-
мышленной площадки АВИСМА, 
задействованных в непрерывном 
производственном процессе, а так-
же цехов, отделов, территориально 
расположенных в городе Березники, 
о сохранении действующего режима 
работы в апреле 2020 года и ознако-
мить их с настоящим приказом;

5.2 Определить перечень ра-
ботников, функциональные обязан-
ности и организационно-технические 
условия работы которых позволяют 
находиться им в режиме самоизоляции 
и работать дистанционно. Работников 
старше 65 лет включить в перечень. 

5.3 Поручить заместителю ди-
ректора по управлению персоналом 
АВИСМА Еникеевой О.А. на основании 
личных заявлений работников по п. 5.2. 
об изменении места работы и указания 
даты её начала оформить дополнитель-
ные соглашения к трудовому договору.

6 Дни дистанционной работы для 
работников по пунктам 3.3, 5.2 в табеле 
обозначать как «УД» – удалённая рабо-
та. Оплату за такие смены производить 
как за обычный рабочий день без сни-
жения заработной платы.

7 Начальникам комплексов/цехов/
управлений/отделов обеспечить вы-
полнение требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора (Приложение).

8 Бизнес-кураторам дочерних об-
ществ, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области и 
Пермского края, определить необходи-
мую численность ДХО, режим работы, 
обеспечивающий потребности произ-
водственного процесса Корпорации. На-
править уведомления с информацией о 
численности работников, необходимых 
для обеспечения функционирования 
Корпорации, как системообразующего 
предприятия, в Правительство Свердлов-
ской области/Пермского края.

9 Директору по качеству ВСМПО 
Кожурову А.Ю. проинформировать ру-

ководство АО «РТ-Техприёмка» о режи-
ме работы в подразделениях Корпора-
ции в период с 04.04.2020.

 10 Ответственность за обеспече-
ние профилактических мер по защите 
здоровья и безопасности работников 
возложить на руководителей комплек-
сов/цехов, управлений и отделов. Кон-
троль над соблюдением п. 7 возложить 
на директора по управлению персона-
лом Карагодина В.В.

Генеральный директор
М.В. ВОЕВОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
Основные требования и рекомен-

дации Роспотребнадзора

1Не допускать превышения пре-
дельного количества лиц, одновремен-
но находящихся в помещении: 

До 50 м2 – не более 5
До 100 м2 – не более 10
До 200 м2 – не более 25
Свыше 200 м2 – не более 50.

2Соблюдение дистанции между 
гражданами не менее 1,5 метров, недо-
пущение одновременного нахождения 
в салоне автомобиля более 2 человек 
за исключением родственников (соци-
альное дистанцирование).

3Не допускать на рабочее место и/
или территорию предприятия лиц, обя-
занных находиться в режиме самоизо-
ляции.

4Обеспечить организацию регу-
лярной санобработки производствен-
ных и бытовых помещений.

В ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ

ПРИКАЗ
О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА НЕДОПУЩЕНИЕ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 
2019-NCOV СРЕДИ РАБОТНИКОВ ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» (ДАЛЕЕ – КОРПОРАЦИЯ)

ПРИКАЗ
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ С 4 ПО 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
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Растёт, как на дрожжах!
КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

На строительной площадке буду-
щего комплекса по механической об-
работке дисков и колец хорошо вид-
ны очертания трёх пролётов нового 
производственного корпуса. Возве-
дение металлоконструкций в самом 
разгаре. 

Работы на площадке начались 19 сен-
тября 2019 года, первую сваю вдавили 
15 ноября. Сейчас их уже 845, вокруг 
каждой залиты бетонные ростверки. На 
эти прочные фундаменты и опираются 
металлические колонны. Их венчают 
фермы перекрытия. 

Площадь основания производствен-
ного корпуса 72 на 212 метров, высо-

та 19 метров. Общий вес металлокон-
струкций – 751 тонна! Все соединения 
– на болтах. 

– Болтовые соединения считают-
ся более надёжными, так как без по-
следствий переносят люфт и темпе-
ратурные воздействия, – рассказал 
Олег Туз, первый заместитель дирек-
тора «ВСМПО-Строитель (УКС)». – Гай-
ки на болтах затягивают вручную, а 
потом проверяют с помощью дина-
мометрического ключа. Это гаечный 
ключ со встроенным динамометром 
– инструментом для затяжки резь-
бовых соединений с точно заданным 
усилием.

На площадку завезено 85 процентов 
необходимых металлоконструкций. 
Компания «Астрон» из Перми выпол-
няет весь комплекс работ по монтажу и 
устройству фундаментов на объекте. 

На площадке снуют самосвалы, рабо-
тает гидромолот. Как огромный аист, из-
дали смотрится автомобильный кран, с 
помощью которого и поднимают тяжё-
лые металлоконструкции. 

Гидравлическое шведское устрой-
ство Pekkaniska, снабжённое люлькой, 
поднимает монтажников на 20-метро-
вую высоту. Без такой техники – никуда. 
Медленно, но верно передвигается по 
полю сваедавная установка. 

Параллельно на площадке ведутся 
три направления работ: вдавливание 
свай под здание АБК, армирование и 
бетонирование ростверков и монтаж 
металлоконструкций производствен-
ного корпуса.

Обязательно проводится геодезиче-
ский контроль абсолютно всех работ. 
Специалисты отдела № 40 ВСМПО еже-
дневно курируют объект. Напомним, 
что генеральный подрядчик на площад-
ке – «ВСМПО-Строитель (УКС)».

По окончании монтажа производ-
ственного корпуса строители присту-
пят к возведению трёхэтажного здания 
АБК.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
телефон 6-11-14

В ночь со 3 на 4 апреля в прокатном 
комплексе ВСМПО – цехе № 16 воз-
обновилась работа подразделений. 
Печи приняли на нагрев металл, за-
громыхали станы, но выполнять про-
изводственные задания коллективу 
пришлось в непривычных условиях. 

Для обеспечения профилактики за-
ражения коронавирусом на террито-
рии цеха и административно-бытового 
корпуса разместили 10 точек с доза-
торами для дезинфицирующего сред-
ства, наличие которого контролируют 
сотрудники службы подготовки произ-
водства. Помимо этого, на участки вы-
дали антисептик – гель в тюбиках. Пер-
сонал прокатного начали обеспечивать 
масками по спискам, сформированным 
в табельной. 

За время вынужденного простоя си-
лами цеховых уборщиков были промыты 
176 помещений, продезинфицировали 
полы, стены, мебель. Через определён-
ный промежуток времени проводится 
влажная уборка, на каждом кабинете 
вывешен график проветривания.

К утру 6 апреля была исчерпана пер-
вая партия защитных масок, следующая 
поступила в цех к 13.00 и после согла-
сования списков выдана старшим ма-
стерам, которые распределили их по 
участкам. 

Однако, маска не каска, и главным 
контролёром, определяющим, в какой 
ситуации надевать маску, является сам 
человек. На некоторых рабочих местах, 
например, при прокатке горячего ме-
талла, лицо оператора стана защищено 
прозрачным забралом, и медицинская 
маска ему понадобится при контакте с 
другими сотрудниками цеха. 

Новые правила коснулись и работы 
столовой. 

– Весь персонал ВСМПО, а также до-
черних предприятий, закреплён за опре-
делёнными столовыми. В столовой 
цеха № 16 питаются сотрудники про-
катного комплекса, цехов № 10 и 33. За 
соблюдением правил следят как пред-
ставители цеха № 16, так и сотруд-
ники службы безопасности. Контро-
лируется численность посетителей 

обеденного зала – не более 40 человек. 
В цехе составлены графики, и каждый 
сотрудник шестнадцатого знает, в 
какое время он должен посетить сто-
ловую, – прокомментировал Михаил 
Спирин, заместитель начальника цеха. 

Режим работы столовой тоже изме-
нён. Теперь её двери открыты с 10.00 до 
15.00, но только со стороны цеха. 

В обеденном зале персонал предпри-
ятия общественного питания выполнил 
разметку, обозначающую безопасное 
расстояние между посетителями, и 
иначе расставил столы, за которыми те-
перь могут обедать только двое. 

Для усиления мер безопасности 
предприятие «Изысканный вкус» при-
обрело новое дезинфицирующее сред-
ство. В определённой концентрации им 
в помещениях столовой обрабатывает-
ся всё и вся. Если ранее столы подвер-
гались влажной уборке раз в смену, то 
сейчас эта процедура повторяется по-
сле каждой партии посетителей. 

– Посуда и столовые приборы про-
ходят тройную обработку. Сначала  

моют вручную, потом в автоматиче-
ском режиме при температуре 90 гра-
дусов, после полоскания она попада-
ет в дезинфицирующий раствор на 
15-30 минут. В основе этого средства 
– надуксусная и уксусная кислота, пере-
кись водорода. Оно отлично растворя-
ется в воде и обладает высоким дезин-
фицирующим действием, нейтрализуя 
все группы микроорганизмов и вирусов, 
бактерий, дрожжей и прочего. Средство 
совершенно безопасно для людей. Если 
после обработки хлорными раствора-
ми поверхности нужно дополнительно 
промывать водой, чтобы нейтрали-
зовать агрессивные свойства хлора, в 
данном случае этого не требуется, – 
уточнила Елизавета Антонова, заведую-
щая производством столовой № 7.

В чётком графике, определяющем 
весь комплекс профилактических мер, 
на первых порах возможны некоторые 
сбои. Все они решаются в экстренном 
порядке. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Надел каску – не забудь про маску
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«Зимние забавы»«Зимние забавы»

Маршрут № 1 (кроме субботы и воскресенья)
Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – проходная площадки Б, цех № 21

Пункт отправления Время отправления 
Нижний Тагил, гостиница «Тагил» 06.30 
УВЗ 06.42 
Центральная проходная 07.16
Восточная проходная 07.20
Цех № 29 07.22
Цех № 49/19 07.27
Цех № 54 07.29
Проходная площадки Б, цех № 21 07.31

Проходная площадки Б, цех № 21 – Нижний Тагил, гостиница «Тагил»
Пункт отправления Время отправления 

Проходная площадки Б, цех № 21 17.20 
Цех № 49/19 17.22
Цех № 54 17.24
Цех № 29 17.29
Восточная проходная 17.31
Центральная проходная 17.35
УВЗ 18.09
Нижний Тагил, гостиница «Тагил» 18.21

Маршрут № 1А (кроме субботы и воскресенья)
Посёлок Свободный – проходная площадки Б

Пункт отправления Время отправления 
Посёлок Свободный (КПП) 06.45 (2 автобуса)
Северная 06.53
Металлургов 07.01
Верхняя Салда, магазин № 8 07.03
Баня 07.05
Центральная проходная 07.13
Восточная проходная 07.17
Цех № 29 07.19
Цех № 49/19 07.24
Цех № 54 07.26
Проходная площадки Б 07.28

Проходная площадки Б – посёлок Свободный
Пункт отправления Время отправления 

Проходная площадки Б 17.20
Цех № 54 17.22
Цех № 49/19 17.24
Цех № 29 17.29
Восточная проходная 17.31
Центральная проходная 17.35
Баня 17.43
Верхняя Салда, магазин № 8 17.45
Металлургов 17.47
Северная 17.55
Посёлок Свободный (КПП) 17.58

Маршрут № 2
Нижняя Салда, площадь Свободы – проходная площадки Б

Пункт отправления Время отправления 
Нижняя Салда, площадь Свободы 06.45 (4 автобуса) 14.40
Ломоносова 06.50 14.45
Победы 06.52 14.47
Верхняя Салда, цех № 50 07.04 14.59
Цех № 49/19 07.06 15.01
Цех № 54 07.08 15.03
Цех № 55 07.10 15.05
Проходная площадки Б 07.14 15.09

Маршрут № 2А
Нижняя Салда, площадь Свободы – цех № 54

Пункт отправления Время отправления 

Нижняя Салда, площадь Свободы 19.00             22.40
Ломоносова 19.05             22.45
Победы 19.07             22.47
Верхняя Салда, цех № 29 19.19             22.59
Восточная проходная 19.21             23.01
Центральная проходная 19.23             23.03
Проходная площадки Б 19.29             23.09
Цех № 50 19.31             23.11 
Цех № 55 19.33             23.33
Цех № 49/19 19.35             23.35 
Цех № 54 19.37             23.37

Цех № 54 – Нижняя Салда, площадь Свободы
Пункт отправления Время отправления 

Цех № 54 20.30             00.30
Цех № 49/19 20.32             00.32
Цех № 55 20.34             00.34
Цех № 50 20.36             00.36
Проходная площадки Б 20.38             00.38 
Центральная проходная 20.44             00.44
Восточная проходная 20.46             00.46
Цех № 29 20.48             00.48
Нижняя Салда, Победы 21.00             01.00
Ломоносова 21.02             01.02
Площадь Свободы 21.07             01.07

МАРШРУТ № 3А (изменён по просьбам пассажиров)
Малый Мыс – проходная площадки Б

Пункт отправления Время отправления 

Вертолётный  14.50
Малый Мыс 07.05             15.05
Сухой лог 07.08             15.08 
Розы Люксембург 07.11              15.11
Маральский мост  нет остановки 15.13 
Молебный дом, Ленина Остановка при наличии пассажиров 15.15 
ЖКО нет остановки 15.17 
Центральная проходная 07.19             15.19 
Восточная проходная 07.23             15.23 
Цех № 29, Парковая 07.25             15.25 
Цех № 50 07.29             15.29 
Цех № 49/19 07.31             15.31 
Цех № 54 07.33             15.33 
Цех № 55 07.37             15.37 
Проходная площадки Б 07.41             15.41 

Проходная площадки Б – Малый Мыс
Пункт отправления Время отправления 

Проходная площадки Б 08.30            16.30            17.30 
Цех № 49/19 08.32            16.32            17.32 
Цех № 54 08.34            16.34            17.34 
Цех № 55 08.38            16.38            17.38 
Цех № 50 08.40            16.40            17.40 
Цех № 29, Парковая 08.44            16.44            17.44 

Восточная проходная 08.46            16.46            17.46 

Центральная проходная 08.50            16.50            17.50 

ЖКО 08.52            16.52            17.52

Молебный дом, Ленина 08.54            16.54            17.54 
Маральский мост 08.56            16.56            17.56 
Розы Люксембург 08.58            16.58            17.58 

Сухой лог 09.01            17.01            18.01 
Малый Мыс 09.04            17.04            18.04 
Вертолётный 09.19            17.19            18.19 

МАРШРУТ № 3Б
Магазин «Мебель» – база отдыха «Тирус»

Пункт отправления Время отправления 
«Мебель» 07.45           19.10 
«Китайская стена» 07.47           19.12 
«Дионис» 07.50           19.15 
Молебный дом, Ленина 07.53           19.18 
Маральский мост 07.58           19.23 
Сухой лог 08.00           19.25 
Котовского 08.02           19.27 
Малый Мыс 08.04           19.29 
База отдыха «Тирус» 08.12           19.37 

График движения автобусов 

Проходная площадки Б – Нижняя Салда, площадь Свободы 

Пункт отправления Время отправления 

Проходная площадки Б 08.30

(2 автобуса, 
кроме 

субботы и 
воскресенья)

16.30

(2 автобуса, 
кроме 

субботы и 
воскресенья)

17.25

Цех № 49/19 08.32 16.32 17.27    
Цех № 54 08.34 16.34 17.29   
Цех № 55 08.38 16.38 17.33   
Цех № 50 08.40 16.40 17.35   
Нижняя Салда, Победы 08.52 16.52 17.47   
Ломоносова 08.54 16.54 17.49   
Площадь Свободы 08.59 16.59 17.54   

Загрузка автобусов по количеству посадочных мест!
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МАРШРУТ № 3Б 
База отдыха «Тирус» – магазин «Мебель»

Пункт отправления Время отправления 
База отдыха «Тирус» 08.30           16.45           20.00     
Малый Мыс 08.38           16.53           20.08  
Котовского 08.40           16.55           20.10     
Сухой лог 08.42           16.57           20.12     
Маральский мост 08.44           16.59           20.14     
Молебный дом, Ленина 08.49           17.04           20.19    
«Дионис» 08.52           17.07           20.22     
«Китайская стена» 08.55           17.10           20.25    
«Мебель» 08.57           17.12           20.27     

МАРШРУТ № 3В
Вертолётный – проходная площадки Б

Пункт отправления Время отправления 
Вертолётный 07.05
Ветеринарная 07.09
Маральский мост 07.13
Молебный дом, Ленина 07.15
ЖКО 07.17
Цех № 50 07.29
Цех № 49/19 07.31
Цех № 54 07.33
Цех № 55 07.37
Проходная площадки Б 07.41

МАРШРУТ № 4

МАРШРУТ № 4А
Малый Мыс – цех № 54

Пункт отправления Время отправления 
Малый Мыс 18.45 (2 автобуса)
Сухой лог 18.48
Розы Люксембург 18.50
Маральский мост 18.52
Автовокзал 18.55
Металлургов 19.00
Народная Стройка 19.02
Ж/д вокзал 19.04
Больничный городок 19.06
Магазин № 1 19.08
Спорткомплекс «Чайка» 19.12
«Китайская стена» 19.15
«Заря» 19.17
«Уют» 19.22
Восточная проходная 19.24
Центральная проходная 19.26
Проходная площадки Б 19.28
Цех № 50 19.30
Цех № 55 19.32
Цех № 49/19 19.34
Цех № 54 19.36

МАРШРУТ № 5
Магазин № 1 – проходная площадки Б

Пункт отправления Время отправления 
Магазин № 1 07.15 (3 автобуса)
Спорткомплекс «Чайка» 07.18 
«Китайская стена» 07.22 
«Заря» 07.24 
Цех № 29 07.29 
Цех № 50 07.31 
Цех № 49/19 07.35 
Цех № 54 07.37
Цех № 55 07.39 
Проходная площадки Б 07.43 

Проходная площадки Б – магазин № 1

Пункт отправления Время отправления 

Проходная площадки Б

(2 автобуса, кроме 
субботы и 

воскресенья)
16.30

(2 автобуса, кроме 
субботы и 

воскресенья)
17.20

Цех № 49/19 16.32 17.22
Цех № 54 16.34 17.24
Цех № 55 16.38 17.28
Цех № 50 16.40 17.30
Женская консультация 16.51 17.41
«Заря» 16.53 17.43
«Китайская стена» 16.55 17.45
Спорткомплекс «Чайка» 16.59 17.49
Магазин № 1 17.02 17.52

Проходная площадки Б – Малый Мыс
Пункт отправления Время отправления 

Проходная площадки Б 08.30 16.35

(кроме 
субботы и 

воскресенья) 
17.20

20.40 00.25

Цех № 49/19 08.32 16.37 17.22 20.42 00.27
Цех № 54 08.34 16.39 17.24 20.44 00.29
Цех № 55 08.38 16.40 17.28 20.48 00.33
Цех № 50 08.40 16.42 17.30 20.50 00.35
Цех № 29 08.45 16.50 17.35 20.55 00.40
Восточная  проходная 08.47 16.52 17.37 20.57 00.42
Центральная проходная 08.51 16.56 17.41 21.01 00.46
Магазин № 1 08.55 17.00 17.45 21.05 00.50
Больничный городок 08.57 17.02 17.47 21.07 00.52
Ж/д вокзал 09.04 17.14 17.49 21.09 00.54
Народная Стройка 09.06 17.16 17.50 21.11 00.56
Уральских рабочих – – – 21.13 00.58
Металлургов – – – 21.15 01.00
Магазин № 8 – – – 21.17 01.02
Автовокзал – – – 21.19 01.04
Маральский мост – – – 21.21 01.06
Розы Люксембург – – – 21.23 01.08
Сухой лог – – – 21.25 01.10
Малый Мыс – – – 21.27 01.12
Вертолётный – – – 21.41 01.26

МАРШРУТ № 6
Магазин № 1 – проходная площадки Б

Пункт отправления Время отправления 
Магазин № 1 23.00
Спорткомплекс «Чайка» 23.04
«Китайская стена» 23.07
«Заря» 23.09
«Уют» 23.13
Цех № 29 23.15
Цех № 50 23.20
Цех № 49/19 23.22
Цех № 54 23.24
Цех № 55 23.26
Проходная площадки Б 23.30

Проходная площадки Б – магазин № 1

Пункт отправления Время отправления 
Проходная площадки Б 20.30                  00.25
Цех № 55 20.34                  00.29
Цех № 54 20.37                  00.32
Цех № 49/19 20.39                  00.34
Цех № 50 20.43                  00.38
Цех № 29 20.45                  00.40

«Уют» 20.50                  00.45
«Заря» 20.52                  00.47
«Китайская стена» 20.54                  00.49
«Магнит» 20.56                  00.51
Магазин № 1 21.00                  00.55

Пункт отправления Время отправления
Народная Стройка 07.15 (2 автобуса)
Ж/д вокзал 07.17
Больничный городок 07.19
Проходная площадки Б 07.29
Цех № 55 07.31
Цех № 54 07.33
Цех № 49/19 07.35
Цех № 50 07.37

Народная Стройка – цех № 50

ВСМПО с 6 до 30 апреля

Пункт отправления Время отправления 
Вертолётный –                    22.30
Малый Мыс –                    22.43
Сухой лог –                    22.45
Розы Люксембург –                    22.47
Маральский мост –                    22.49
Автовокзал –                    22.52
Магазин № 8 –                    22.54
Металлургов –                    22.56
Уральских рабочих –                    22.58
Народная Стройка 15.00                23.00
Ж/д вокзал 15.02                23.02
Больничный городок 15.04                23.04
Магазин № 1 15.06                23.06
Центральная проходная 15.10                23.10
Восточная проходная 15.14                23.14
Цех № 29 15.16                23.16
Цех № 50 15.21                23.21
Цех № 49/19 15.23                23.23
Цех № 54 15.25                23.25
Цех № 55 15.27                23.27
Проходная площадки Б 15.31                23.31

Малый Мыс – проходная площадки Б
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ОФИЦИАЛЬНО

ВВести ести 
от властиот власти

АКТУАЛЬНО

Если не получается без претензий

Материалы и фото предоставлены администрацией Верхнесалдинского городского округа

В современном динамичном мире 
на рынке постоянно появляются но-
вые продукты и предложения. Но на-
сколько им можно доверять? Каче-
ство услуг проверяет Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия 
человека (Роспотребнадзор), кото-
рому переданы полномочия ранее 
существовавшей Госторгинспекции 
и частично – Госсанэпидемнадзора. 
Роспотребнадзор проводит эпиде-
миологический надзор, надзор на 
транспорте, надзор за состоянием 
среды обитания и условиями прожи-
вания. На вопросы об этой работе от-
ветил начальник отдела экспертиз в 
области защиты прав потребителей 
филиала Центра гигиены и эпиде-
миологии по Свердловской области 
Александр Башкиров. Специалисты 
его отдела еженедельно ведут при-
ём граждан в Верхней Салде. 

– Александр Александрович, с ка-
кими вопросами обращались горо-
жане в 2019 году?

– В Верхней Салде в прошлом году 
были проконсультированы 141 чело-
век, в 13 случаях мы помогли соста-
вить претензии, провели три сопро-
вождения дел в судебной инстанции. 
Основная масса обращений – некаче-
ственные технически сложные товары 
и мобильные телефоны. По продуктам 
питания обращения существуют, но 
в общей статистике они составляют 
10 %. Бытовые услуги – 19 %, сюда вхо-
дят различные виды услуг: строитель-
ные, ритуальные, медицинские, услуги 
парикмахера, ремонт автотранспорта, 
образовательные услуги и так далее.

По финансовым услугам было 
12 обращений. Часто при оформлении 
кредита банки предлагают дополни-
тельный пакет – страховка, консуль-
тирование и прочее. Конечно, в этом 
случае мы говорим, что человеку не 
предоставили полную информацию 
об услугах. Говорить о том, что ему 
«навязали», когда он уже подписал до-
кументы, очень сложно. Однако закон 
сегодня позволяет отказаться от услуги 
в любое время и вернуть потраченные 
деньги. 

Два обращения было по медуслу-
гам, в основном, по протезированию в 
частных клиниках, так как это довольно 
дорогостоящая услуга. Также были об-
ращение по образовательным услугам, 
капитальному ремонту, по вывозу ТБО. 
Поступают обращения по услугам ЖКХ, 
в основном по качеству воды и пере-
расчётам. Однако эта сфера – прерога-
тива Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области, который распо-
лагается в Нижнем Тагиле. 

В первом квартале 2020 года у нас 
уже было 49 консультаций.

– В каком случае Роспотребнад-
зор может наведаться с проверкой?

– 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного и муниципально-
го контроля» чётко делит понятия на 

«плановую» и «внеплановую» провер-
ки. Плановые – согласовываются еже-
годно с прокуратурой и анонсируются 
в конце года всем заинтересованным 
лицам, проверки проходят с опреде-
лённой периодичностью. 

Внеплановые проверки могут про-
водиться в нескольких случаях. Среди 
них прямо перечисленные в законе 
294-ФЗ, а также проверки в рамках 
административного расследования. 
Специалист территориального отде-
ла может инициировать проверку и 
по факту нарушения согласно Кодексу 
административных правонарушений, 
с соблюдением регламента и админи-
стративных прав.

В сегодняшних условиях внепланово 
отслеживаются моменты качественно-
го проведения дезинфекции, соблюде-
ния постановлений главного санитар-
ного врача РФ. 

– Давайте рассмотрим несколько 
частных случаев. Например, в стро-
ительной и ремонтной сфере мы 
можем предъявлять иск наёмным 
рабочим, или только лицензирован-
ным компаниям?

– Гонка потребителей за дешевиз-
ной выражается в том, что они не за-
щищены перед законом с точки зрения 
предъявления претензий. Не заключая 
никаких договоров, не получая доку-
менты об оплате, доказать, что у вас 
кто-то работал за деньги, нельзя. Но 
обычно на наёмных работников и не 
пишут жалоб, жалобы поступают на 
компании.

– Что будет, если случайно раз-
бить бутылку в торговом зале?

– Потребитель – это лицо, которое 
приобретает товар, либо имеет наме-
рение его приобрести. По большому 
счёту, подойдя к магазину, мы уже ста-
новимся потребителями и попадаем 
под действие закона «О защите прав 
потребителей».

В каждом магазине существуют тре-
бования безопасности, они связаны с 
выкладкой товара. Она должна соот-
ветствовать правилам. Например, что-
бы ребёнок случайно не уронил, или 
чтобы никто не травмировался. Если 
подобная ситуация всё-таки произо-
шла, нужно всё зафиксировать, снять, 
записать разговор, попросить посмо-
треть запись с видеокамер, если её не 
показывают, значит, вызвать наряд по-
лиции. Выплачивать ущерб нужно тог-

да, когда ситуация будет изучена и сде-
ланы выводы. Никто здесь и сейчас не 
заставит вас заплатить за товар, даже 
если вы виноваты.

– Как доказать, что мне некаче-
ственно сделали стрижку?

– В советские времена у нас суще-
ствовали модельные стрижки, были 
определённого рода образцы, а сейчас 
стригутся, как пожелают и окрашивают 
волосы в разные цвета. Возможно, у 
парикмахера одно цветовосприятие, а 
у потребителя – совершенное другое, 
поэтому трудно решить спор. Проще, 
если потребитель заранее покажет ма-
стеру фото желаемой причёски.

– Приобрёл технику, а она вышла 
из строя. Могут ли мне на время ре-
монта предоставить аналогичную?

– Согласно статье 18 Закона «О защи-
те прав потребителей», при обнаруже-
нии заводского недостатка в товаре и 
предъявлении требования о его устра-
нении, потребитель может потребо-
вать на период ремонта предоставить 
аналогичный товар. В таком случае не-
обходимо обратиться к продавцу, кото-
рый в течение трёх дней должен такой 
товар отдать во временное пользова-
ние. Однако не на все группы товаров 
распространяется такое правило, есть 
исключения, например, iPhone. В этом 
случае на замену будут предложены 
телефоны другой модели.

– Что нужно знать, чтобы быть за-
страхованным от конфликтных ситу-
аций?

– Во-первых, необходимо понимать, 
кто нам продаёт товар или оказывает 
услугу, эта информация должна раз-
мещаться в торговом зале, на вывеске, 
сайте интернет-магазина. Во-вторых, 
вы должны сохранять документ об 
оплате товара или услуги, лучше, если 
в документе будет прописано, за что 
произведена оплата. В-третьих, любые 
обращения в организацию должны 
быть задокументированы. Претензия 
поможет вам защитить себя. Когда по-
является бумага, то любой продавец 
становится более дисциплинирован-
ным, понимает, что потом ему от этой 
бумажки «не отвертеться». 

Более подробные советы, консуль-
тации и информационные материалы 
вы можете получить на сайте филиала 
ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиоло-
гии по Свердловской области service.
fbuz66nt.ru.

Если вы попали в конфликтную си-
туацию и ваши права были нарушены, 
обратитесь по телефону горячей линии 
единого консультационного центра: 
8-800-555-49-43. Также можно дистан-
ционно обратиться в социальных се-
тях: vk.com/nt_zpp (ВКонтакте), ok.ru/z.
potrebiteley (Однокласники), @zppnt 
(Instagram). 

Или придите на личную консульта-
цию в администрацию Верхнесалдин-
ского городского округа. После завер-
шения ограничительных мероприятий 
приёмы будут проходить каждый втор-
ник с 9.00. 

Анастасия ЛИХОТВОРИК

ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ

ПРОДЛЕНЫ ДО 20 АПРЕЛЯ
В соответствии с распоряжениями 

губернатора Свердловской области, 
глава Верхнесалдинского городско-
го округа Михаил Савченко 4 апреля 
продлил меры по защите жителей от 
распространения коронавирусной 
инфекции до 20 апреля (постановле-
ние администрации № 937).  

Как и ранее, до этого срока на терри-
тории округа остановлена работа орга-
низаций общественного питания, кроме 
тех, которые осуществляют доставку го-
товой продукции, обслуживание на вы-
нос и питание работников. Остановлена 
работа ночных клубов, кинотеатров, дет-
ских игровых комнат и развлекательных 
центров. Не проводятся деловые, спор-
тивные, культурные, развлекательные и 
иные массовые мероприятия.

Все государственные и муниципаль-
ные услуги, которые могут быть оказа-
ны в электронном виде, оказываются 
именно так. Личный приём возможен 
только при условии предварительной 
записи.

Продолжат свою работу аптеки и 
магазины, реализующие продукты и то-
вары первой необходимости согласно 
утверждённому перечню (доля товаров 
из перечня должна составлять в ас-
сортименте магазинов не менее 30 %). 
Кроме этого, согласно распоряжению 
губернатора Свердловской области от 
5 апреля, возобновляют свою деятель-
ность предприятия, предоставляющие 
бытовые услуги: ремонт и обслужива-
ние автотранспорта, ремонт электрони-
ки, химчистки и прачечные, а также ряд 
других направлений. 

Учебный процесс в образовательных 
учреждениях и учреждениях дополни-
тельного образования переведён на 
особый режим, с применением дистан-
ционных технологий. В школах город-
ского округа и авиаметаллургическом 
колледже дистанционное обучение на-
чалось с 6 апреля.

С 6 апреля возобновила работу Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА, поскольку во-
шла в государственный список системо-
образующих предприятий, длительный 
простой которых может нанести урон 
экономике страны. 

С 6 по 20 апреля организована рабо-
та дежурных групп в шести дошколь-
ных образовательных учреждениях: 
№ 1 «Солнышко», № 2 «Ёлочка», № 19 
«Чебурашка», № 24 «Дельфинчик», № 51 
«Вишенка», № 52 «Рябинка», где примут 
детей работников Корпорации, а так-
же детей сотрудников полиции, МУП 
«ГорУЖКХ», медиков ЦГБ, чьё присут-
ствие на рабочем месте необходимо в 
условиях режима повышенной готов-
ности.

Списки детей, остро нуждающихся в 
местах в дошкольном образовательном 
учреждении, согласованы с Управлени-
ем образования. Группы организуются 
численностью не более 12 человек.

В период повышенной готовности до 
20 апреля жителям округа необходимо 
соблюдать дистанцию до других граж-
дан не менее полутора метров, в том 
числе в общественных местах и обще-
ственном транспорте, не допускать од-
новременного нахождения в салоне лег-
кового автомобиля более двух человек.
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Когда я в памяти своей перебираю...
В каждый дом нашей 

огромной страны война во-
шла по-своему, но опалила 
всех. В мою семью тоже по-
стучалась беда: погиб мой 
любимый дядя Юрий Фёдо-
рович Карфидов, выпускник 
Нижнетагильского горно-ме-
таллургического техникума; 
пришёл с войны весь изра-
ненный мой двоюродный 
брат Юрий Александрович 
Волков; воевал и тоже был 
ранен и другой дядя из Ниж-
него Тагила – Аркадий Сыро-
мятников. Всем им, великим 
воинам страны, мёртвым и 
живым, глубокий поклон от 
спасённого человечества. 

Сегодня мой рассказ об од-
ном из тех, кто вернулся до-
мой из фашистского плена – о 
Николае Антоновиче Киселёве, 
муже моей тёти Галины Васи-
льевны, которую ласково звали 
Гали.

ДАЛЁКОЕ БЫЛОЕ
1937-39 годы. Наша семья 

жила на Вагонке. А рядышком, 
в самом Нижнем Тагиле, жили 
очень добрые и приветливые 
тётя с дядей и своим един-
ственным сыночком Вадиком, 
немного младше меня. Часто 
мы всей семьёй ездили к ним. 
И как хорошо нам всем было, 
маленьким и большим! Мне 
до сих пор видится их уютная 
квартира на Газетной улице. 
Большая светлая комната и 
в центре – огромный стол с 
чертежами (дядя Коля был ин-
женером-конструктором), за 
которым приходилось много 
работать. Наверное, требовало 
военное время. 

Мы старались не заходить 
туда, не шуметь. Однако он сам 
делал перерывы и выходил к 
нам; большой и сильный, брал 
нас на руки, поднимал, шутил 
вместе с нами, дурачился. 

Уроженец Вязников Влади-
мирской области, Николай Ан-
тонович закончил Свердлов-
ский инженерный институт и 
по распределению оказался в 
Нижнем Тагиле. Там и встретил-
ся со своей любимой. Там-то и 
мы со старшей сестрёнкой бы-
вали свидетелями их счастья. 
Доброе всегда долго помнится. 
Только пришёл роковой сорок 
первый год.

СУРОВОЕ ВРЕМЯ 
КЛУБИТСЯ НАД НАМИ

Началась война. Почти все 
мужчины из нашей семьи ушли 
на фронт, кроме моего отца 
– Виталия Васильевича Оно-
сова (у него, металлурга, была 
бронь). Ушёл воевать и Нико-
лай Антонович. Гали с Вадиком 
переехали в Верхнюю Салду. 
Там, в доме на улице Кирова, 
они и обосновались у бабушки 

Тони и дедушки Васи в боль-
шом нашем родовом гнезде. 
В апреле 1944 года дедушка 
умер от чахотки... Светлая ему 
память.

Все жили в ожидании писем 
с фронта. Вначале они шли ре-
гулярно, но вскоре наступило 
молчание. Все переживали за 
Гали, она извелась в ожида-
нии весточки. Работала наша 
тётя на заводе № 519 и всегда 
бежала домой с надеждой... Но 
писем больше не было.

ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ, 
СОЛДАТ

А Гали ждала его «всем смер-
тям назло», как писал Констан-
тин Симонов, хотя и война уже 
закончилась. Однажды, где-то 
в середине дня, я наводила по-
рядок во дворе и вдруг услы-
шала лёгкий стук в калитку. От-
крываю – и вижу перед собой 
старого, беззубого, измучен-
ного солдата в шинели. Серое 
лицо, испещрённое морщина-
ми... И такая знакомая привет-
ливая улыбка.

– Что, Гета, не узнаёшь? – 
ласково обратился он ко мне. 
Так произошла наша послево-
енная встреча с дядей Колей. 
Сколько радости принесло 
возвращение родного челове-
ка, пусть и запоздалое.

И никогда все наши родные 
не ставили под сомнение во-
прос возвращения Николая 
Антоновича из плена. Не он 
один испытал эти муки, эти 

«круги адовы рабской неволи». 
Когда вспоминаю об этом, всег-
да передо мной встаёт судьба-
подвиг генерала Карбышева, 
попавшего в плен и застыв-
шего на морозе под ледяной 
струёй, которому я посвятила 
стихотворение:

Права выбора нет у тебя – 
Так решают лишь сильные 

люди.
Только стойкость – и шагу

 нельзя
Сделать в сторону: совесть

 осудит».

Мало ль вынес и ты, генерал,
Оказавшись в плену 

поневоле?
Неподкупный, все муки 

познал
Навалившейся 

нравственной боли.

Изощрённо пытал тебя
 враг

Той фальшивкою снова 
и снова:

Оправдаться не сможешь
 никак.

Ты предатель. Вот подпись.
 Знакома?

Выбор есть у тебя... 
Ещё есть:
Подготовлен побег. 
Не упорствуй.

Да кричит генеральская
 честь:

– Нету выбора... – шепчет 
с упорством.

Банный пар расслабляет 
на миг...

Ты озяб. Ты устал. Ждёшь 
покоя...

– На мороз!.. Поживей... –
 злобный крик

Пробуждает уснувшую волю.

Враг не справился с сильной
 душой,

И не сломлено бренное
 тело...

Нет!.. Застыв под струёй 
ледяной,

Сделал шаг ты – 
в бессмертие... Смело.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
Семья Киселёвых остава-

лась в Салде: они не хотели 
никуда уезжать, пока сын не за-
кончит школу. А это случилось 
только в 1949-50 учебном году.

В 1951 году, в летнюю пору, 
большая семья Оносовых-Ки-
селёвых встретилась на свадь-
бе моей старшей сестрёнки 
Эмилии, студентки-выпускни-
цы Свердловского медицин-
ского института и будущего 
горняка Афонасия Кокорина 
(на фото). Собралась вся род-
ня. Приехали из Свердловска 
и Киселёвы. Это была, пожалуй, 
последняя встреча с Николаем 
Антоновичем. Хорошо, что у 
жениха был фотоаппарат ФЭД, 
и нам на память остались фото-
графии, дорогие реликвии.

Покинув Салду, Киселёвы 
недолго пожили в Свердлов-
ске, а затем перебрались к 
сыну, студенту-корабелу, в го-
род на Неве. Все остальные 
мои встречи с Гали и Вадимом 
были уже без воина с нелёг-
кой судьбой. Он ушёл из жизни 
16 октября 1965 года. Несколь-
ко раз довелось мне бывать в 
Ленинграде-Петербурге, одна-
ко разыскать последнее при-
станище Николая Антоновича 
не удалось: всё что-то меша-
ло. А жаль, потому что о нём у 
меня остались самые светлые 
воспоминания.

А ПАМЯТЬ ЖИВЁТ
Годы промчались... Нет уже и 

Галины Васильевны Киселёвой 
(Оносовой). Однако душу со-
гревает родственное тепло: та-
кой гостеприимной наша тётя 
была всегда, до самой смер-
ти. Уже и Вадика нет. Живёт в 
Литве единственная дочка его 
от первого брака – Оленька и 
внук Игорь Михайлович, мо-
сквич.

Порадовался бы, конечно, 
старый солдат за свою светло-
окую блондиночку внучку и за 
красавца правнука. Но не всем 
написаны на роду такие встре-
чи. А память о Николае Антоно-
виче живёт.

Генриетта ОНОСОВА 

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

До конца апреля ве-
тераны получат еди-
новременную выплату 
к 75-летию Победы. Её в 
Свердловской области 
получат 31 310 человек, в 
том числе в Верхней Сал-
де 75 человек – в размере 
75 тысяч рублей, 300 че-
ловек – в размере 50 ты-
сяч рублей.

Эти деньги будут вы-
плачены одновременно с 
пенсией на основании до-
кументов, имеющихся в рас-
поряжении территориаль-
ного органа Пенсионного 
фонда. Обращаться в Фонд 
или подавать заявление не 
требуется.

Согласно Указу Президен-
та России, 75 тысяч рублей 
выплачиваются инвалидам 
Великой Отечественной 
войны, ветеранам Великой 
Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в под-
пунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона «О ве-
теранах» № 5-ФЗ от 12 января 
1995 года, бывшим несовер-
шеннолетним узникам кон-
цлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержа-
ния, созданных фашистами 
и их союзниками в период 
Великой Отечественной 
войны, вдовам и вдов-
цам военнослужащих, по-
гибших в период Великой 
Отечественной войны, 
войны с Финляндией и 
войны с Японией, вдовам и 
вдовцам умерших инвали-
дов и участников Великой 
Отечественной войны.

Выплата в размере 50 ты-
сяч рублей предоставляет-
ся труженикам тыла, лица, 
награждённым орденами 
или медалями СССР за само-
отверженный труд в пери-
од Великой Отечественной 
войны, бывшим совершен-
нолетним узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем и 
гетто.

Выплата к юбилею По-
беды предоставляется до-
полнительно к ежегодной 
майской выплате 10 тысяч 
рублей, которая положена 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны в соответствии с Ука-
зом Президента № 186 от 
24 апреля 2019 года.

ВЫПЛАТА 
К 9 МАЯ

НОВОСТИ
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В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

Я не художник, но я рисую

«Я не умею рисовать» – так ещё 
в сентябре говорили авторы этих 
картин. А сегодня уже уверенно вла-
деют кистью и мастихином, смеши-
вают краски и осваивают технику 
написания натюрмортов и пейзажей. 
И даже открыли выставку, которая 
скромно называется «Не художники 
художникам». 

В сентябре прошлого года Детская 
школа искусств пошла на экспери-
мент, открыв студию для взрослых, 
которые очень хотят научиться рисо-
вать. Первыми ученицами стали мамы 
юных художников, которые обучаются 
в школе. 

– Начали мы с самого простого – с 
яблочка, – рассказывает Светлана Угло-
ва, преподаватель. – И потихонечку вы-
росли до пейзажей. Мне очень нравится 
заниматься с этой группой. Это даже 
не урок в классическом его понимании, а 
больше общение. 

И многие, кто занимается в студии, 

говорят, что это общение – ещё один 
плюс от занятий. 

– У нас такой душевный мини-кружок 
образовался, где мы с девочками обща-
емся, можем попить чай, поделиться 
чем-то. Занятия очень успокаивают, 
и после рабочего дня самое то рассла-
биться и отдохнуть, – говорит, не от-
влекаясь от будущей картины, Евгения 
Максимова, дефектоскопист цеха № 23 
ВСМПО. – Научиться рисовать – это 
моя мечта, и сейчас она сбывается. Я 
уже нарисовала несколько пейзажей, 
сейчас перешла на натюрморты. Всег-
да хотела, как настоящие художники: 
увидела картинку, домой пришла, на-
кидала набросок и нарисовала по памя-
ти. Это для меня будет верх мастер-
ства. 

Если Жене не с кем оставить дочку, 
она приводит её в студию, и шестилет-
няя Настя с удовольствием рисует вме-
сте с мамой. 

Уметь рисовать никогда не помеша-

ет. «Зато всегда есть что подарить», – 
говорят участницы студии. Даже чтобы 
собрать выставку, девушкам пришлось 
на время просить картины у мам, бабу-
шек, подруг. И тогда им Светлана Генна-
дьевна припомнила: «А кто говорил: «Я 
не художник»?  

– Да, все они именно так говорили. 
На первых уроках я просто учила их 
хулиганить, просто накидывать кра-
ску на наше бедное яблочко. Они очень 
боялись, настолько трудно было рас-
крепоститься и уже начать писать. 
Начинали мы с маленьких неуверенных 
мазочков и достигли таких красивых 
пастозных широких и смелых мазков. 
Мы пока осваиваем одну технику – мас-
ло, кто-то рисует акрилом. На буду-
щий год планируем открыть ещё и курс 
акварели.    

Стартовый этап уже пройден, и ху-
дожницы рисуют то, что хотят. У кого-то 
на холсте расцветают маки, кто-то захо-
тел украсить дом «фиолетовым прован-

сом». Но по большому счёту каждая ма-
зок за мазком пишет свою мечту – мечту 
научиться рисовать. 

– Девушки очень стараются и, что 
очень важно, у них огромное желание 
научиться. Материалов накупили 
больше, чем надо, приносят такие кра-
ски, которыми профи рисуют, – хвалит 
группу Светлана Геннадьевна. – Они и 
меня заражают своим желанием на-
учиться, и я стараюсь дать им как 
можно больше. А ещё важно, что здесь, в 
студии, мы все получаем массу эмоций. 
Я вижу, что девушки сюда приходят 
ещё и для того, чтобы отдохнуть. Они 
пишут, улыбаются. А всё потому, что 
краски лечат, цвет восстанавливает 
душевное равновесие.

Да, может быть, картины, размещён-
ные на выставке, неидеальны, да, их ав-
торам многому ещё надо научиться, но 
главное у них уже есть: они доказали, 
что мечта может стать абсолютно ре-
альной, если очень захотеть.  

Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85

Нерабочая неделя для многих ра-
ботников ВСМПО не стала скучной 
и однообразной. Многие нашли, 
чем заняться и поделились с «Но-
ватором», как проводили дни без 
работы. 

Например, Игорь ПАШКОВ, элек-
тромонтёр кранового хозяйства 
цеха № 32, уже знакомый читате-
лям газеты поэт, бард, исполнитель, 
свои нерабочие дни переложил на 
стихи и песни.  

– В условиях самоизоляции я про-
должаю творить для нации. И для себя 
лично тоже. Признаться, от безделья 
и нормальные мысли в голову не идут. 
Но вспомнил нашу бригаду электриков 
32-го и написал о них песню. 

В бригаде крановых электриков 
Нет дураков и эпилептиков
И нет больных коронавирусом,
Давно всех вылечили в «Тирусе». 

Бригада крановых электриков, 
Познав азы электротехники, 
Предохраняясь от напруги, 

На высоте меняет дуги. 
Не для развлечения, это их работа, 
До изнеможения, до седьмого пота. 

В бригаде крановых электриков 
Совсем другая диалектика. 
В марксистско-ленинских движениях 
Нет перепадов напряжения. 

Бригада крановых электриков, 
Надев штаны из диэлектрика 
И плоскогубцы взявши в руки, 
На высоте меняет дуги. 

Не для развлечения, это их работа, 
До изнеможения, до седьмого пота. 

В общем, ВСМПО, новых причин для 
оптимизма, и вы не болейте, пишите 
письма! 

Так весело закончил Игорь свой 
привет из самоизоляции. Свою песню 
он уже наверняка подарил коллегам в 
первый же рабочий день. Последуем 
его совету. Не будем болеть, будем ве-
рить в лучшее и петь хорошие песни.  

Раз, и песня родилась
АКТУАЛЬНО

Фото из архива газеты «Новатор»
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Наталья КУПРЕЕНКО
телефон 6-01-03

Мировые лыжи Прохора
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

14-летний Прохор Евстра-
тов не мыслит свою жизнь 
без горнолыжного спорта и  
той волнующей атмосферы 
гонок на снежных склонах, 
без адреналина, который 
бьёт в голову на крутых ви-
ражах. 

В активе юного спортсме-
на 50 золотых, 17 серебря-
ных и 6 бронзовых медалей 
областных и всероссийских 
состязаний. А в нынешнем 
сезоне Прохор завоевал на-
граду мирового уровня, став 
серебряным призёром между-
народных детско-юношеских 
соревнований «Трофео Топо-
лино» в итальянской Фолга-
рии.

Но лыжи были не первым за-
нятием нашего героя. В первом 
классе он активно занимался 
футболом и ходил в музыкаль-
ную школу. Потом мама приве-
ла его в секцию плавания, где 
непоседа смог добиться успе-
хов, выиграв не одно соревно-
вание. Но и это не увлекло Про-
хора. Каратэ тоже не зацепило, 
хотя многие мальчишки обожа-
ют единоборства. 

«А попробуем и это, может, 
что-то и получится», – подума-
ла Инна Станиславовна, мама 
будущего чемпиона, приведя 
его в горнолыжную секцию 
ВСМПО. На первой же трени-
ровке восьмилетний Прохор 
уверенно встал на лыжи и с 
восторгом спустился со скло-
на Мельничной, ни разу не 
упав. И тут мальчуган загорел-
ся, он хотел съехать с горы ещё 
и ещё. 

– Благодаря Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в Верхней Сал-
де построена прекрасная база 
для тренировок: есть гора раз-
гона, созданы хорошие условия 
как для начинающих, так и для 
профессиональных спортсме-
нов. Огромное спасибо моему 
первому наставнику, мастеру 

спорта Вадиму Викторовичу 
Меньшикову. Без его школы я 
вряд ли бы достиг таких высо-
ких результатов, – рассказал 
«Новатору» Прохор.

Два года назад горнолыжник  
Евстратов поступил в спортив-
ную школу олимпийского ре-
зерва «Аист» Нижнего Тагила, 
где продолжил оттачивать своё 
мастерство под руководством 
опытных наставников Дмитрия 
и Анатолия Кравченко.

– В школе в начале сезона 
мне выдали старенькие, но ми-
ровые лыжи! Не поверите, но 
они когда-то принадлежали 
олимпийской чемпионке, при-
зёру Кубка мира, французской 
горнолыжнице Тесе Ворле. Тре-
нерский штаб приобрёл их по 
счастливой случайности во 
Франции на сборах. Позже меня 
снабдили более современными 
и скоростными лыжами, но те 

были всё-таки круче, – вспо-
минает о легендарных лыжах 
Прохор.

Крутыми в «Аисте» были не 
только лыжи, но и испытания, с 
которыми пришлось столкнуть-
ся нашему герою. Каждый день 
после уроков в кадетской шко-
ле № 9 Верхней Салды Прохор 
садился в маршрутку и отправ-
лялся в Тагил на тренировку, а 
поздним вечером делал домаш-
нее задание. Совмещать школу 
и любимую секцию оказалось 
совсем непросто. В плотном 
графике тренировок, сборов 
и соревнований сложно посе-
щать занятия, часто приходится 
изучать школьный материал са-
мостоятельно и заочно.

Но трудности не пугали 
мальчишку, а только закаля-
ли его характер. В нынешнем 
сезоне, выиграв областные 
старты, горнолыжник успеш-

но выступил на всероссийских 
соревнованиях в Белорецке. 
Всероссийский турнир в этом 
году привлёк внимание более 
250 юных горнолыжников из 
двадцати регионов страны – 
участников было в два раза 
больше, чем прошлой зимой. 
Всё потому, что на белорецких 
склонах разыгрывалась путёв-
ка на детский итальянский чем-
пионат мира.

По итогам этих состязаний 
на международный старт за-
щищать честь России отобра-
ли нашего Прохора и Дмитрия 
Чудного из Москвы. Салдинец 
уверенно завоевал медаль 
высшей пробы в дисциплине 
слалом-гигант. Желанное зо-
лото  в классическом слаломе 
было так близко, но усколь-
знуло: давний столичный со-
перник выиграл одну сотую 
секунды.

Международные детско-
юношеские соревнования по 
горным лыжам «Трофео Топо-
лино» стартовали 31 января в 
итальянской Фолгарии. В этом  
году на чемпионате продемон-
стрировали своё мастерство 
96 сильнейших спортсменов из 
48 стран. Участники выступали 
в двух возрастных группах – до 
14 и до 16 лет.

Для Прохора Евстратова 
путь к новым вершинам был 
непростым:

– Мы прилетели в Италию 
за день до соревнований. На 
тренировочной трассе я сде-
лал ошибку и получил перед са-
мым важным стартом сезона 
травму колена. Не передать 
словами, что я чувствовал в 
тот момент. 

Собрав всю волю в кулак, 
через боль настоящий боец 
и прирождённый лидер шёл 
к своей цели. В первый день 
международных состязаний 
салдинец в слаломе-гиганте 
завоевал серебро мирового 
чемпионата. Итальянец Эду-
ардо Симанели стал главным 
соперником Прохора, и он ока-
зался быстрее и находчивее, 
финишировав на шесть сотых 
секунды раньше. 

На следующий день в сла-
ломе в первой попытке наш 
герой вновь показал лучший 
результат, но на второй, к сожа-
лению, сошёл с трассы.  

Не успев выдохнуть после 
соревнований в Италии, Про-
хор уехал в Байкальск на за-
ключительные старты первен-
ства России, где выиграл два 
серебра и бронзу, завершив 
нынешний спортивный сезон 
яркими победами. И нет со-
мнения, что следующий сезон 
для Прохора Евстратова ста-
нет таким же победным, ведь 
парень к этому идёт – настой-
чиво, отдавая все силы и веря 
в себя. 
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Степан
Стёпа поднялся, сжи-

мая в руке рюмку:
– От волнения всё 

своё красноречие рас-
терял. Я хочу признать-
ся своей жене в любви. 
Делал это много раз, но 
сейчас особенно волну-
юсь. Даша, милая, мне 
очень повезло в жизни. 
20 лет назад ты согласи-
лась стать моей женой 
и сделала меня самым 

счастливым мужчиной 
на свете. За все годы я не 
услышал от тебя ни од-
ного плохого слова. Ты 
родила мне прекрасного 
сына. Вася, правда же, у 
тебя самая лучшая мама! 
А какая отменная хозяй-
ка моя любимая Дашуля. 
Вы же знаете, что у нас 
дома всегда идеальный 
порядок, всегда хлебо-
сольный стол. И посмо-
трите, какая моя жена 

красавица. Я-то уже лы-
сый, а она в своём сва-
дебном платье. Глаз не 
оторвать! 

Любимая моя Дарья 
Андреевна, согласны ли 
Вы выйти за меня замуж 
и быть со мной в радости 
и печали до тех пор, пока 
смерть не разлучит нас?

Степан подал супру-
ге руку и под дружное 
«Горько!» молодые це-
ловались, словно тогда, 

20 лет назад, на своей 
свадьбе. 

Степан + Даша
Ребята познакомилась в 

институте. На третьем кур-
се, поняв, что их любовь 
крепка, как жизнь, они ре-
шили пожениться. Роди-
тели поставили условие: 
сначала отлично сданная 
сессия, а уж потом свадь-
ба. Так, вместе с пятёрками 
в зачётках, Дарья и Степан 
получили родительское 
благословение. Свадьбу 
сыграли и стали жить-по-
живать, добра 
наживать.

– А теперь слово жениху! – тётя Маша, добровольно 
взявшая на себя роль тамады и командующей застольем, 
знаками показала гостям, что пора наливать. – Давай, 
Стёпка, порази нас своим красноречием!

Бес с ребром тут ни при чём

после работы
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Добра нажили 
много. Первое 
и самое главное 

– сын Василий. А второе 
и последующее – доро-
гой автомобиль, большу-
щий дом и полная чаша в 
нём. Карьера Даши после 
института резко пошла 
вверх: учитель, завуч, ме-
тодист в Управлении обра-
зования и его начальник – 
эти ступеньки она прошла 
за каких-то десять лет бла-
годаря личным качествам 
и благоприятному стече-
нию обстоятельств. Степан 
тоже не отставал от жены: 
раз-раз, и был назначен 
директором школы. За-
рабатывали оба хорошо 
и большим уважением в 
своём небольшом городе 
пользовались. 

Хорошая семья у них 
получилась. Всегда были 
вместе. Все 20 лет. На «фар-
форовую» свадьбу гостей 
позвали больше, чем на 
первую: друзьями за годы 
обросли и родственни-
ков прибавилось. И какая 
замечательная вечерин-
ка получилась: во дворе 
дома засиделись до само-
го утра, с шашлыками, пес-
нями, воспоминаниями. И 
с поцелуями.

...Даша перевернула 
страницу фотоальбома. 
Всё. Конец. Фотографии 
закончились. А в ушах всё 
ещё стоят и крики «Горь-
ко!», и тост мужа: «...быть 
со мной в радости и печа-

ли до тех пор, пока смерть 
не разлучит нас».

Ангелина
...Девятый класс на 

школьной первосентябрь-
ской линейке был самым 
шумным.

– Вас не собрать! – хму-
рилась учительница, одно-
временно радуясь встрече 
со своими подросшими 
учениками.

А дети не могли скрыть 
буйной радости, соскучав-
шись друг по другу, и от 
дикого любопытства – в 
их строю присутствова-
ла незнакомая девчонка. 
«Новенькая?», «Симпа-
тичная», «Ага. Похоже, 
Яблокова её знает. Вон, 
болтают», – шептались па-
цаны. А Яблокова стояла 
гордая-прегордая, что уже 
успела познакомиться с 
Линой и уже почти что ста-
ла её подругой.

– Лина, глянь, как 
на тебя наши шалопаи 
пялятся.

– Пусть пялятся, жалко, 
что ли, – Лина кокетливо 

дунула на чёлку. – У меня 
другие вкусы. Например, 
тот, что сейчас в микрофон 
говорит.

– Да ну?! Это ж Матвеев, 
наш директор, Степан Иго-
ревич, – Яблокова вытара-
щила глаза на свою почти 
уже подругу.

– Тем более директор, – 
сверкнула глазками Лина.

На первом уроке клас-
сная представила всем но-
вую ученицу – симпатич-
ную девушку с красивым 
именем Ангелина. Только 
вот ученицей она оказа-
лась посредственной. Но 
это Лину мало заботило. 
При очередной двойке 
по алгебре учительница в 
сердцах крикнула:

– Если ещё раз полу-
чишь такую отметку, пой-
дёшь к директору!

– Круто! – почему-то об-
радовалась Лина и схло-
потала двойку на следую-
щем же уроке.

– Ну, я пошла? – закрыв 
тетрадку, спросила она у 
учителя.

– Куда?
– Как это куда? Двойка 

же! Пойду к директору, по-
каюсь.

Класс весело заржал. 
Откуда подросткам было 
знать, что девчонка гово-
рит на полном серьёзе? 
Так же серьёзно она от-
казывала парням, пытав-
шимся за ней ухаживать:

– Нужен ты мне сто 
лет. Я Матвеева люблю, 
– такой от ворот пово-
рот получили почти все 
старшеклассники.

Степан + Ангелина
К третьей четверти 

учёба Лины совсем по-
шла под откос. Классная 
руководительница уже 
не знала, что делать: мать 
воспитанием дочери со-
всем не занималась из-за 
«проблем со здоровьем», 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

1

Бес с ребром тут ни при чём

Карьера Даши 
после института 
резко пошла вверх. 
Степан тоже не 
отставал от 
жены

Откуда под-
росткам было 
знать, что дев-
чонка говорит на 
полном серьёзе? 
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как она называла свой 
алкоголизм. Пришлось 
инициировать педсовет. 
Директор был строг. Сте-
пан Игоревич вообще не 
любил двоечников, тем 
более двоечников, кото-
рые должны были сдавать 
выпускные экзамены.

– Ангелина, ты понима-
ешь, что вылетишь из шко-
лы со справкой?

– Ну и что.
– Тебя ни в одно учеб-

ное заведение не примут.
– А мне институты не 

нужны. Я же с Вами жить 
буду. Я ведь Вас люблю.

– Хватит паясничать! – 
не выдержал Степан Иго-
ревич, и учителя-коллеги 
его поддержали.

Вечером Степан расска-
зал Даше об этом педсове-
те, а она улыбнулась:

– Юношеский максима-
лизм. Ребёнку просто не 
хватает внимания.

А ребёнок к концу года 
совсем слетел с катушек. 
Лина приходила в школу 
только для того, чтобы по-
доставать Степана.

– Доброе утро, люби-
мый директор, – подмиги-
вала она ему у входа.

– Степан Игоревич, а 
Вы не хотите проработать 
меня на педсовете? Я ведь 
совсем забросила учёбу, 
негодяйка, – спрашивала 
его у кабинета.

– Пока-пока, дорогой, 
увидимся завтра!

А однажды ворвалась 
в разгар совещания, на 
котором присутствовали 
и представители Управле-

ния образования, и устро-
ила небольшое шоу:

– Я не потерплю такого 
к себе отношения! – закри-
чала девятиклассница с 
порога. – Так и знай: я тебе 
изменила! Теперь будешь 
вымаливать у меня проще-
ние!

Хорошо, что физрук, 
сидевший у выхода, сори-
ентировался и вытолкал 
девушку в коридор. Дарья, 
которая тоже была среди 
совещавшихся, лишь по-
качала головой, а дома вы-
сказала своё мнение мужу: 
девочка больна.

Больная девочка, как и 
предполагалось, не сдала 
государственные экзаме-
ны и, на радость учителей, 
а особенно директора, 
покинула школу и раство-
рилась во времени и про-
странстве...

Даша
...Даша снова пере-

вернула страницу фото-
альбома. Вот тот самый 
поцелуй, который до сих 
пор горит на её губах. Как 
жаль, что страницу жизни 
нельзя вот так взять и пе-
ревернуть назад. Своего 
любимого Стёпушку она 
не видела уже два года. 
Она искренне надеялась, 
что он справится. Но он не 
смог. Он уходил три раза. 
В последний раз плакал 
на кухне их огромного 
дома:

– Даша, дорогая, ну ты 
хоть бы наорала на меня, 
мне всё легче будет...

А Даша не то что орать 
– говорить не могла. Когда 
эта девица – уже 23-летняя 
женщина, имеющая 7-лет-
него сына – появилась 
на пороге её дома, Да-
рья с трудом узнала в ней 
девятиклассницу Лину. 
Повзрослевшая, но симпа-
тичная – говорили, что она 
работает парикмахером в 
каком-то салоне в сосед-
нем городе.

– Короче. Я пришла. 
Подвинься. 

В тот день Даша за ши-
ворот выставила нахалку 
из дома. Та пошла другим 
путём. Каким – неизвест-
но, но через два месяца 
после их шумной и весё-
лой «фарфоровой» свадь-
бы Степан пришёл домой 
чуть позже обычного. Дол-
го молчал, вздыхал, потом 
обнял жену и надрывно 
выдохнул:

– Не могу я, Дашка, не 
могу так больше. Тебя лю-
блю. Но с ней у меня слов-
но крылья появились...

– Понятно, в каком ме-
сте у тебя крылышки вы-
росли, – Даша брезгливо 
отстранила мужа.

Даша – Степан
Всё-таки эта ненор-

мальная соблазнила его. 
Видимо, после школы она 
многому в этом плане на-
училась – какие уж тут 
институты. А рождённый 
в 16 лет ребёнок – как ди-
пломная работа... 

Даша не смогла этот 
факт долго скрывать. Сна-
чала прибежала обеспоко-
енная свекровь:

– Дашенька, солнышко, 
да что же это такое! Она 
его околдовала, он же, 
как дурак какой! Такую 
женщину на потаскуху 
променял! Я её в свой дом 
не пущу, ты так и знай, Да-
шенька!

Потом Дашина мама с 
тётей Машей:

– Даша, ты держись, мы 
с тобой! Мы сейчас пойдём 

и все космы ей повытаска-
ем!

Даша безнадёжно улы-
балась на эти потуги по-
мочь ей.

– Я его отпустила.
– Дашенька, ты что? Го-

ворят же: седина в голову 
– бес в ребро... Он перебе-
сится и придёт.

– Не-ет... Бесы тут ни при 
чём...

Даша жила без Степана 
уже два года. Она слыша-
ла, что ему несладко при-
ходится. Уехав в соседний 
город, он так и не смог 
найти хорошую работу – 
устроился охранником 
в супермаркет. Жил со 
своей пассией в съёмной 
квартире, потеряв свой 
огромный дом. Время от 
времени навещал её мать 
в психушке, куда та уго-
дила с «белочкой» после 
очередного запоя, и за-
быв о собственной. Про-
вожал её сына в школу, 
не звоня собственному 
Васе... 

Даже бес в ребро не 
способен на такие «преле-
сти» которые приготовила 
ему симпатичная девушка 
Ангелина. И Даша искрен-
не жалела своего Степа-
на, как когда-то жалела 
обиженную вниманием 
девятиклассницу. Эх, пе-
ревернуть бы страницу 
жизни, как она сейчас 
перевернула страницу 
фотоальбома, вернувшую 
её в счастливый день их 
«фарфоровой» свадьбы. 
«...Пока смерть не разлу-
чит нас...».

Ольга АНДРЕЕВА  

Степан Игоре-
вич вообще не лю-
бил двоечников, 
тем более двоеч-
ников, которые 
должны были сда-
вать выпускные 
экзамены

Через два месяца 
после их шумной и 
весёлой «фарфоро-
вой» свадьбы Сте-
пан пришёл домой 
чуть позже обыч-
ного

Даша искренне 
жалела своего Сте-
пана, как когда-то 
жалела обиженную 
вниманием девя-
тиклассницу
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Потребительский кредит: новые требования

      ЗНАЙ!

Изменения в законе

С 1 января 2020-го раз-
мер материнского (семей-
ного) капитала установлен 
в размере 466 617,0 рублей.

Обратите внимание! 
Этим же федеральным 
законом внесены и неко-
торые иные изменения в 
сфере соцобеспечения, в 
частности:

• размер накопитель-
ного взноса на одного 
участника накопительно-и-
потечной системы жилищ-

ного обеспечения воен-
нослужащих, включенного 
в реестр участников, соста-
вит 288 410 рублей;

• величина прожиточно-
го минимума пенсионера в 
целом по РФ для определе-
ния размера федеральной 
социальной доплаты к пен-
сии составит 9 311 рублей.

Увеличен размер материнского (семейного) капитала

Закон «О федеральном 
бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 
2022 годов» от 02.12.2019 
№ 380-ФЗ

С 30 января 2020-го в 
договоре потребитель-
ского кредита (займа), 
обязательства по которо-
му обеспечены ипотекой, 
заключенном с физлицом 
в целях, не связанных с 

предпринимательством, 
основные условия долж-
ны быть зафиксированы в 
виде таблицы, начиная с 
первой страницы догово-
ра, чётким, хорошо читае-
мым шрифтом.

Закон «О внесении из-
менений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» от 
02.08.2019 № 271-ФЗ (в ред. 
от 02.12.2019)

Кредит (заём) предо-
ставляется на ремонт 
жилых домов, а также 
приобретение и монтаж 
инженерных коммуника-
ций. Максимальный раз-

мер кредита – 250 тысяч 
рублей, а для заёмщиков, 
проживающих в Леноб-
ласти и ДФО – 300 тысяч 
рублей. Банки смогут 
компенсировать льгот-
ную ставку за счёт феде-
ральных субсидий.

Также с 1 января 
2020-го граждане РФ мо-
гут получать льготные 
ипотечные кредиты на 
строительство или при-
обретение жилого дома 
на сельских территориях. 
Такой кредит предостав-

ляется на срок не более 
25 лет по ставке от 0,1 до 
3 %. Размер кредита – до 
3 000 000 рублей (для Ле-
нинградской области и 
ДФО – до 5 000 000). При 
этом заёмщик оплачива-
ет за счёт собственных 
средств (в том числе полу-
ченных из федерального, 
регионального, местного 
бюджета либо от работо-
дателя) 10 % и более сто-
имости приобретаемого 
(строящегося) жилого по-
мещения (жилого дома).

Жители сельской местности смогут получить льготные 
кредиты на ремонт и благоустройство жилых домов, 
а также на покупку и строительство домов в селе
Постановление Прави-

тельства РФ «Об утвержде-
нии Правил предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета российским кре-
дитным организациям...» 
от 26.11.2019 № 1514

Единовременные 
компенсации 
для сельских учителей

Компенсации предо-
ставлены учителям, пе-
реехавшим на работу 
в сельские населённые 
пункты, рабочие посёлки, 
посёлки городского типа 
или города с населени-
ем до 50 тысяч человек, 
в рамках госпрограммы 
«Земский учитель», с 1 ян-
варя 2020-го.

Выплата предоставляет-
ся уполномоченным реги-
ональным органом власти 
на основании заключён-
ного с учителем договора 
или трудового договора 
учителя со школой.

Учитель, заключивший 
трудовой договор, при-
нимает следующие обя-
зательства:

√ проработать в тече-
ние 5 лет со дня заключе-
ния трудового договора, 
по должности;

√ в случае неиспол-
нения указанного выше 
обязательства возвра-
тить выплату в бюджет 
региона в полном объеме 
при расторжении трудо-
вого договора.

Постановление Прави-
тельства РФ «О внесении 
изменений в государствен-
ную программу Российской 
Федерации «Развитие об-
разования» от 09.11.2019 
№ 1430

Постановление Прави-
тельства РФ «Об утвержде-
нии Правил предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета российским кре-
дитным организациям и 
акционерному обществу 
"ДОМ.РФ"...» от 30.11.2019 
№ 1567
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С 1 января 2020-го граж-
данам – участникам испол-
нительного производства 
ФССП будет отправлять 
извещения с помощью 
СМС-сообщений на их або-
нентские номера.

Юридические лица и ИП 
будут получать извещения от 
приставов по адресам элек-
тронной почты (из выписки 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) либо через 
личные кабинеты на портале 
«Госуслуги».

Должники будут получать СМС-сообщения от приставов

Закон «О внесении 
изменений в Феде-
ральный закон «Об 
и с п о л н и т е л ь н о м 
производстве» от 
12.11.2019 № 375-ФЗ

Этот эксперимент на-
чался с 1 января 2020-го 
и будет проводиться в 
целях снижения уровня 
загрязнения атмосфер-
ного воздуха в таких го-
родских округах, как:

• Братск;
• Красноярск;
• Липецк;
• Магнитогорск;
• Медногорск;
• Нижний Тагил;
• Новокузнецк;

• Норильск;
• Омск;
• Челябинск;
• Череповец;
• Чита.
По итогам экспери-

мента на основе сводных 
расчётов загрязнения 
атмосферного воздуха 
будет осуществляться 
квотирование выбросов. 
Росприроднадзор при 

участии Роспотребнад-
зора и уполномоченно-
го органа субъекта РФ 
определит перечень 
квотируемых объектов, в 
числе которых окажутся 
объекты, оказывающие 
наибольшее влияние на 
превышение нормативов 
качества атмосферного 
воздуха.

Далее для каждой из 

территорий будет раз-
работан комплексный 
план мероприятий по 
снижению выбросов за-
грязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
Также планируется со-
здание федеральной ин-
формационной системы 
мониторинга качества 
атмосферного воздуха в 
указанных 12 городах.

Начинается масштабный эксперимент по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Закон «О проведении экс-

перимента по квотирова-
нию выбросов загрязняющих 
веществ и внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части сниже-
ния загрязнения атмосфер-
ного воздуха» от 26.07.2019 
№ 195-ФЗ

В региональный и фе-
деральный банки данных 
о детях, оставшихся без 
попечения родителей, 
с 1 января 2020-го до-
бавлена информация о 

гражданах, лишённых ро-
дительских прав или огра-

ниченных в родительских 
правах, гражданах, отстра-

нённых от обязанностей 
опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполне-
ние возложенных на них 
законом обязанностей, 
бывших усыновителях, 
если усыновление отмене-
но судом по их вине.

Обратите внимание! 
Теперь соответствующие 
выписки из решений суд 
будет обязан направлять 
не только в органы ЗАГС, 
но и в органы опеки и 
попечительства.

Будет создан реестр недобросовестных опекунов (попечителей), 
приёмных родителей и родителей, лишённых родительских прав

Закон «О внесении изме-
нений в Семейный кодекс 
Российской Федерации и 
Федеральный закон "О госу-
дарственном банке данных 
о детях,, оставшихся без 
попечения родителей"» от 
02.08.2019 № 319-ФЗ



Новатор после работы № 159 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА6
      ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

«Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее», – пел Владимир Высоцкий, и был 
прав. Ежедневная суета настолько захлёстывает, что мы порой не успеваем оста-
новиться и оглядеться, насладиться красотой окружающего мира, приятным об-
щением с близкими и друзьями, музыкой, книгами или прогулками. 

Люди так соскучились 
по тихой, размеренной 
жизни, что даже придума-
ли праздник – Всемирный 
день неторопливости, ко-
торый отмечается ежегод-
но 26 февраля. И это не 
дань лени или нежеланию 
выполнять какую-то рабо-
ту. Это повод задуматься о 
том, как часто мы не делаем 
того, чего действительно 
хотим, и тратим время на 
заботы, которые далеко не 
всегда приносят нам удо-
вольствие. В жизни должно 
быть место и маленьким 
радостям, ведь не всегда 
для счастья нужно много. 

Однажды в Южной Ко-
рее прошёл чемпионат 
по... ничегонеделанию. 
Участникам пришлось не-
легко – люди разучились 
не спешить. Мы хотим 
жить хорошо, а получает-
ся лишь быстро. Заставить 
остановиться человека 
могут только «звоночки»: 
болезнь, собственная или 
близких, нервный срыв, 
эмоциональное выгорание. 

В 2007 году итальянская 
ассоциация «Искусство 
медленно жить» предло-
жила учредить этот но-
вый праздник, лозунгом 
которого стал девиз «Не 

торопись и насладись мо-
ментом!».

Руководство ассоциа-
ции составило целый спи-
сок советов на тему «как 
именно жить в соответ-
ствии с упомянутым прин-
ципом неторопливости». 
Этот перечень получил на-
звание «14 заповедей от-
каза от спешки». Среди них 
совет вставать по утрам на 
несколько минут раньше, 
чтобы насладиться завтра-
ком, или, например, не 
нервничать, стоя в проб-
ке, а посвятить это время 
прослушиванию любимой 
музыки, чтению книги или 
общению с водителем со-
седнего автомобиля. 

И, конечно же, в рамках 
Дня неторопливости про-
ходит немало интересных 
мероприятий. Например:

В Риме проводится 
«Медлительный мара-
фон», участником кото-
рого может стать любой. 
Дистанция марафона – 
300 метров, преодолеть 
её надо не быстрее, чем 
за 87 минут, и при этом ни 
разу не останавливаясь. 

В Милане в этот день 
слишком спешащим про-
хожим даже выписывают 
символические штрафы. 

Подобные «наказания для 
торопыжек» вводятся и в 
других итальянских горо-
дах. 

А ещё в День неторо-
пливости итальянцы отда-
ют предпочтения делам, 
на которые «хронически 
не хватает времени» – они 
посещают поэтические и 
литературные чтения, кон-
церты, проводят время за 
любимым занятием или 
просто наслаждаются ин-
теллектуальной беседой 
за неспешной трапезой. 

Надо сказать, что такой 
интересный праздник не 
мог остаться незамечен-
ным. И в последующие 
годы инициативу проведе-
ния Дня неторопливости 
поддержали многие миро-
вые столицы – Лондон, Па-
риж, Нью-Йорк. Причём к 
проведению мероприятий 
в его рамках, несмотря на, 
казалось бы, его курьёзный 
характер, относятся с пол-
ной серьёзностью. Ведь он 
призывает всех нас – заня-
тых людей, у кого постоян-
но не хватает времени на 
простые житейские радо-
сти, – остановиться, не спе-
ша обдумать свою жизнь 
и насладиться каждым её 
мигом здесь и сейчас. 

Как 
«замедлиться»?

Не старайтесь быть 
человеком, который 
всё успевает. Это не-
возможно. Рабочие и 
домашние дела выпол-
няйте в соответствии 
с их приоритетом. От 
каких-то обязанностей 
откажитесь вовсе. Ав-
торы книги «Дышите 
свободно» предлагают 
расчистить от ненуж-
ного не только свой 
список дел, но и дом, 
отношения с людьми и 
собственные эмоции.

Ограничивайте по-
ступление информа-
ции в вашу жизнь. Бо-
лезнь нашего времени 
– информационная 
перегруженность. Ка-
ждую минуту мы что-то 
потребляем: новости 
в соцсетях, рекламу, 
телевизионную и при-
зывно манящую с бил-
бордов, списки дел и 
обязанностей, болтов-
ню радиоведущих, му-
зыку, разговоры, вир-
туальные и реальные. 
Да и внутренний голос 
редко умолкает. Даже 
перед сном мысли сну-
ют туда-сюда, не давая 
уснуть. Однако в наших 
силах это остановить.

Чемпионат по ничегонеделанию, Южная Корея

Искусство медленно жить

http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2015/11/09/vykidyvaem-xlam-iz-doma-otnoshenij-del-i-dushi-chtoby-obresti-schaste-programma-dejstvij/
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2015/11/09/vykidyvaem-xlam-iz-doma-otnoshenij-del-i-dushi-chtoby-obresti-schaste-programma-dejstvij/
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2015/11/09/vykidyvaem-xlam-iz-doma-otnoshenij-del-i-dushi-chtoby-obresti-schaste-programma-dejstvij/
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Человечество погло-
тила суета. Мы все, часто 
сами того не желая, уча-
ствуем в безумной гонке 
под названием «Кто лучше, 
эффективнее и быстрее?». 
Получается, мы идём и не 
осознаём, что идём. В на-
ших мыслях мы очень да-
леко. Живём, не осознавая, 
что мы живы. В 2000-х эта 
жажда скорости поглотила 
нас и не может отпустить.

Но, похоже, некоторые 
люди устали бежать. На 
наших глазах рождается 

(хотя правильнее сказать, 
возрождается из древних 
практик) движение Slow 
Life (дословно – «медлен-
ная жизнь»). Цель, кото-
рую преследуют эти люди, 
ясна как белый день: обре-
сти спокойствие в повсед-
невной жизни.

И как же жить в этом 
стиле? Есть разные спосо-
бы. Институт медленности 
советует поучиться у спор-
тсменов, пилотов «Форму-
лы-1», лыжников и скей-
теров. Они знают: если вы 
хотите быть лучшим, вы-
полнять нужные действия 
быстро, вы должны уметь 
делать это медленно – как 
в режиме Slow Motion.

В повседневной жизни 
действует то же правило. 
Если хотя бы время от вре-
мени не останавливать-

ся и не смотреть на вещи 
рефлексивно, осознанно, 
то можно не только про-
играть в продуктивности, 
но и стать потенциально 
опасным для всего, с чем 
имеешь дело: и для рабо-
ты, и для окружения. Пом-
ните греческий миф о царе 
Мидасе, который превра-
щал в золото всё, чего бы 
ни коснулся? Привычка всё 
время бежать может сде-
лать вас Мидасом, который 
будет разрушать и портить 
всё, к чему приложит руку.

Движение Slow Life

На погоню за счастьем 
(разве не для этого так ча-
сто мы перерабатываем, 
приобретаем вещи, стре-
мимся достичь целей, на-
ладить отношения?) мы 
тратим много времени. 
Слишком много. И не за-
мечаем, что окружающий 
нас мир полон чудес. 
Чтобы их увидеть, нужно 
перестать спешить и по-
слушать тишину. Мы вы-
брали 15 способов, кото-
рые помогут вам сбавить 
обороты.

1. Ничего не делайте 
пять минут

2. Смотрите на звёзды
3. Гуляйте босиком по 

траве
4. Отключите уведом-

ления в телефоне и на 
компьютере на час

5. Говорите медленнее
6. Каждый день в два 

часа дня спрашивайте 
себя: «Что я чувствую?»

7. Обнимите родите-
лей, детей, вторую поло-
вину, друга

8. Выгляните в окно
9. Занимайтесь только 

одним делом в каждый 
момент времени

10. Читайте художе-
ственную литературу

11. На две минуты 

остановите внутренний 
диалог

12. Прогуляйтесь с 
кем-нибудь, не говоря ни 
слова

13. Выдерживайте ма-
ленькую паузу перед тем, 
как вступить в диалог 
(скоро вы обнаружите, 
что часто передумываете 
разговаривать)

14. Приготовьте вкус-
ный обед и ешьте вместе 
с близкими

15. Осознанно поды-
шите

Не-действие: 
упражнение 

«Сиди ради того, 
чтобы сидеть»

Тит Нат Хан рекомен-
дует одно очень хорошее 
упражнение, которое по-
могает замедлиться не 
только в духовном плане, 

но и в физическом. Ино-
гда окружающие воскли-
цают: «Не сиди просто 
так, сделай что-нибудь!». 
Они побуждают челове-
ка к действию. Но опыт-
ные люди, практикую-
щие осознанность, любят 
говорить: «Не делай про-
сто что-нибудь. Сиди!».

Не-действие, по суще-
ству, это тоже действие. 
Многие из нас иногда 
страстно желают того, 
чтобы просто сидеть и 
ничего не делать. Однако 
когда им предоставля-
ется такая возможность, 
они не знают, как ею вос-
пользоваться. Они не мо-
гут перестать гнаться за 
чем-то.

Есть люди, которые, 
на первый взгляд, не 
предпринимают никаких 
особенных действий, но 

их присутствие рядом 
имеет решающее значе-
ние для благополучного 
существования нашего 
мира.

Попробуйте посидеть 
в тишине. Это возмож-
ность наслаждаться вос-
хитительной бесцельно-
стью. Только ничего не 
делайте по-настоящему. 
Просто сидите и не меч-
тайте, не планируйте 
завтрашний день, не со-
крушайтесь о прошлом. 
Остановитесь.

Можно иметь какое-то 
желание, можно пресле-
довать какую-то цель. Но 
мы не должны позволять 
им мешать нашей счаст-
ливой жизни здесь и сей-
час.

Способы замедлиться

ПОПРОБУЙТЕ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ 
В СВОЕЙ ЖИЗНИ. 

Прекратить бежать. 
Найти свой ритм. Чтобы 
наслаждаться каждой ми-
нутой жизни. «Зачем быть 
быстрым, если можно 
быть медленным?», – эти 
слова написаны на сайте 
Мирового института мед-
ленности. И правда, за-
чем?

Если вы хотите быть 
лучшим, выполнять нуж-
ные действия быстро, вы 
должны уметь делать это 
медленно – как в режиме 
Slow Motion

http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2016/04/01/zhit-ne-spesha-kak-perezagruzitsya-nakopit-energiyu-i-perestat-bezhat-po-krugu/
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Индексация касается следующих 
видов пособий, выплачиваемых за 
счёт средств Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции: 

• пособие по беременности и ро-
дам;

• единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учёт в ранние 
сроки беременности;

• единовременное пособие при 
рождении ребёнка;

• ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет.

По действующему законодатель-
ству женщины оформляют и полу-
чают пособие по беременности и 
родам:

- работающие – у работодателя;
- служащие по контракту (военная 

и приравненная к ней служба) – по 
месту несения службы;

- обучающиеся по очной форме – 
в учебном заведении.

Обратиться за пособием нужно не 
позднее, чем в течение полугода по-
сле окончания отпуска по беремен-
ности и родам.

Пособие по беременности и 
родам выплачивается женщинам в 
размере 100 % среднедневного за-
работка за каждый день больнично-
го по беременности и родам.

Максимальный размер сред-
недневного заработка, из кото-
рого рассчитываются пособие по 
беременности и родам и ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребёнком – 
2 301,37 рубля.

Пособие за постановку на учёт 

в ранние сроки беременности вы-
плачивается единовременно. Полу-
чают его женщины, вставшие на учёт 
в медицинских учреждениях в срок 
до 12 недель беременности и имею-
щие право на пособие по беремен-
ности и родам. 

С 1 февраля 2020 года раз-
мер этого пособия составляет 
675,15 рубля + районный коэффи-
циент.

Право на него имеет один из ро-
дителей. Если же родилось два или 
более детей, пособие выплачивается 
на каждого из них. Обращение за ним 
должно последовать не позднее ше-
сти месяцев после рождения. 

Единовременное пособие при 
рождении ребёнка выплачивает-
ся в размере 18 004,12 рубля + 
районный коэффициент. Работа-
ющие граждане получают его месту 
работы – за счёт средств Фонда со-
циального страхования, неработаю-
щим, обучающимся по очной фор-
ме обучения в профессиональных 
образовательных учреждениях вы-
плачивают органы социальной по-
литики по месту жительства за счёт 
средств федерального бюджета.

Минимальная сумма пособия 
по уходу за первым ребёнком до 
полутора лет зависит от мини-
мального размера оплаты труда. С 
1 января 2020 года МРОТ составляет 
12 130 рублей + районный коэффи-
циент, минимальная сумма пособия 
равна 4 852 рубля + районный ко-
эффициент;

Минимальное пособие на второ-
го и последующих детей составляет 
6 751,54 рубля + районный коэф-
фициент. 

Максимальная сумма пособия по 
уходу за ребёнком с 1 января 2020 года 
составляет 27 984,66 рубля.

Если мать не трудоустроена или 
её рабочий стаж меньше 6 месяцев, 

выплаты будут назначены ей в мини-
мальном размере:

• на первого ребёнка – 
3 375,77 рубля + районный коэф-
фициент;

• на второго ребёнка и последую-
щих детей – 6 751,54 рубля + рай-
онный коэффициент.

С 2021 года Свердловская об-
ласть вступает в «Прямые выплаты», 
которые изменят порядок назна-
чения и выплаты застрахованным 
лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному стра-
хованию. 

Нововведение коснётся выплат 
пособий по временной нетрудоспо-
собности (больничные), по беремен-
ности и родам, при постановке на 
учёт в ранние сроки беременности, 
при рождении ребёнка, по уходу за 
ребёнком, за дополнительный от-
пуск пострадавшему на производ-
стве.

С 2021 года выплачивать указан-
ные пособия будет Свердловское 
региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ. Порядок 
их расчёта останется прежним, при 
этом изменится схема взаимодей-
ствия Фонда социального страхова-
ния с работодателем и работником. 

При наступлении страхового слу-
чая застрахованное лицо или его 
уполномоченный представитель об-
ращается к страхователю по месту 
своей работы с заявлением о выпла-
те соответствующего вида пособия 
и документами, необходимыми для 
назначения и выплаты пособия в со-
ответствии с законодательством РФ. 
Страхователь не позднее пяти кален-
дарных дней со дня предоставления 
работником заявления и докумен-
тов представляет их в региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования. Решение о выплате посо-
бий принимается в течение 10 дней 
со дня получения Фондом заявле-
ния и документов застрахованного 
лица. После чего производится вы-
плата пособия работнику на указан-
ный им в заявлении лицевой счёт в 
банке или почтовым переводом.

С 1 февраля размер детских 
пособий увеличился на 3%

      ЗНАЙ!

О пособиях на детей
от Фонда социального страхования

Кому и как выплачивается 
пособие по беременности и родам?

Единовременное пособие 
при рождении ребёнка 

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет 

Возможность обратиться за по-
собием напрямую в Фонд социального 
страхования возникает в случае, если 
работодатель не может выплатить 
женщине положенное по закону пособие
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Повышение федерального МРОТ
Как правило, новое в трудовом 

законодательстве обусловлено 
не только внесением изменений в 
текст ТК РФ, но и обновлением ряда 
иных нормативных документов.

Например, к числу таких нововве-
дений следует отнести изменения, 
связанные с ежегодным увеличени-
ем минимального размера оплаты 
труда (МРОТ). Это оказывает влия-
ние и на заработную плату работ-
ников, и на размер других выплат, 
получение которых работником га-
рантирует ТК РФ.

Нельзя не отметить значение тех 
поправок, которые уже вступили в 
силу в текущем году. Самыми суще-
ственными и обсуждаемыми были 
изменения, внесённые в пенсион-
ное законодательство в части уве-
личения возраста выхода на пенсию.

Важно! Указанные изменения 
повлекли за собой установление 
уголовной ответственности для 
работодателей, которые увольня-
ют сотрудников предпенсионного 
возраста или отказываются при-
нимать их на работу по причине 
такого возраста (ст. 144.1 УК РФ).

С 1 января 2020-го МРОТ состав-
ляет 12 130 рублей в месяц (закон 
«О внесении изменений в статью 
1 Федерального закона "О мини-
мальном размере оплаты труда"» от 
27.12.2019 № 463-ФЗ). Размер МРОТ 
равен прожиточному минимуму тру-
доспособного населения в целом по 
России за II квартал 2019 года.

Тем самым обеспечивается реа-
лизация нормы ст. 1 закона о МРОТ, 
в соответствии с которой начиная с 
1 января 2019-го и далее ежегодно 
с 1 января соответствующего года 
МРОТ устанавливается федеральным 
законом в размере не ниже величи-
ны прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по РФ 
за II квартал предыдущего года.

Обратите внимание! Регионы 
могут установить собственный 
размер МРОТ, который не должен 
быть меньше федерального.

Важно! К началу 2020-го рабо-
тодатели обязаны были пересмо-
треть зарплату сотрудников и 
привести её в соответствие с 
новыми положениями закона. За-

работок работника будет сравни-
ваться с МРОТ без учёта районных 
коэффициентов.

Повышение МРОТ отразилось и 
на размере других выплат работни-
кам: больничных, декретных, дет-
ских пособий, среднего заработка 
для отпускных и командировочных 
и др. Их величина в 2020 году также 
увеличилась.

В этой связи нельзя не отметить 
поступивший в Госдуму законо-
проект № 800677-7, который пред-
усматривает установление МРОТ 
в сумме прожиточного минимума, 
увеличенного на коэффициент 1,15. 
Смысл предлагаемых поправок в 
том, чтобы работники после упла-
ты НДФЛ с минимальной зарплаты 
смогли получить сумму не меньше 
прожиточного минимума. Но дата 
рассмотрения данного проекта пока 
не определена.

Минимальный размер оплаты 
труда (далее также МРОТ) – пара-
метр, применяемый для регулиро-
вания уровня заработной платы и 
сумм пособий по временной нетру-
доспособности, беременности и ро-
дам, а также для прочих целей соц-
страхования (ст. 3 закона «О МРОТ» 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ, далее – закон 
«О МРОТ»). Сам законодатель отме-
чает, что для иных целей, помимо 
перечисленных, данная величина 
использоваться не может.

Прожиточный минимум (далее – 
ПМ) – параметр, используемый для 
стоимостной оценки потребитель-
ской корзины с учётом размеров 
обязательных платежей и взносов 
(ст. 1 закона «О ПМ в РФ» от 10.1997 
№ 134-ФЗ, далее – закон «О ПМ»). 
С данной величиной сопоставля-

ются доходы граждан страны для 
установления размеров различных 
доплат, субсидий и пособий, напри-
мер, на оплату услуг ЖКХ (п. 1 ст. 159 
Жилищного кодекса РФ) и др. 

Размер прожиточного 
минимума в РФ на 2020 год
Прожиточный минимум в Рос-

сии с 3 квартала 2019 года составил 
(см. Приказ Минтруда России от 
20.11.2019 № 738н):

√ на душу населения – 
11 012 рублей;

√ 1 трудоспособного гражданина 
– 11 942 рубля;

√ пенсионера – 9 090 рублей;
√ ребёнка – 10 838 рублей.
Отметим, что размер прожиточ-

ного минимума в 2020 году исчис-
ляется отдельно не только в разрезе 
по категориям населения в зависи-
мости от возрастного признака и со-
цстатуса каждой из таких категорий, 
но и для регионов (ст. 4 закона «О 
ПМ»). Правила исчисления уровня 
ПМ для субъекта РФ регламентиру-
ются законодательством субъектов 
РФ (п. 3 ст. 4 закона «О ПМ»). При этом 
власти субъектов РФ обязаны исчис-
лять данную величину не только 
исходя из общих параметров, опре-
делённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.01.2013 № 56, но и 
с учётом особенностей потребкор-
зины конкретного региона, уровня 
инфляции и иных параметров.

Вывод! Таким образом, опре-
делить, сколько составляет про-
житочный минимум в 2020 году 
в каждом из регионов РФ, можно 
на основании соответствующих 
актов органов власти субъекта.

Резюмируя: понятия «МРОТ» и «прожи-
точный минимум» не идентичны по содер-
жанию и используются для регулирования 
и оценки различных величин (если точнее, 
минимально допустимого уровня заработ-
ной платы и минимальной стоимости по-
требкорзины соответственно). С 1 января 
2020 года МРОТ составляет 12 130 рублей, 
что соответствует размеру прожиточного 
минимума за 2 квартал 2019-го на душу 
трудоспособного гражданина по стране.
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Мёд – продукт, который 
никогда не испортится, – 
к такому выводу пришли 
учёные. За счёт низкого 
содержания воды и очень 
высокого – углеводов 
(глюкозы, фруктозы и саха-
розы), он является небла-
гоприятной средой для 
развития микроорганиз-
мов, оттого бесконечный 
срок хранения. 

В 2015 году в Египте в 
одной из гробниц нашли 
мёд, которому больше 
3 тысяч лет. И он был съе-
добен. 

      ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Продуктовые долгожители
Существует множество свидетельств архе-

ологов, которые в процессе раскопок не раз 

находили горшки или другую посуду с продук-

тами. Срок годности некоторых продуктов 

измеряется десятилетиями, но есть и такие, 

которые могут храниться практически вечно. 

МёдМёд

А вы знали?
Чтобы получить 

450 граммов мёда, 
пчёлы должны со-
брать нектар с двух 
миллионов цветков 

Фасоль, бобы, горох Фасоль, бобы, горох 
Секрет длительно-

го хранения этого вида 
продукта – правильная 
обработка и специально 
созданные условия. 

Чтобы бобовые куль-
туры могли служить 10 
и более лет, они должны 
быть абсолютно сухими 
и содержаться в герме-
тичных контейнерах в 

прохладном тёмном ме-
сте. В результате много-
летнего исследования 
оказалось, что фасоль 
даже спустя 30 лет оста-
лась целой и невреди-
мой и была вполне при-
годна в пищу. Поэтому 
бобовые прекрасно под-
ходят для долговремен-
ных запасов.

УксусУксус
Уксус – одно из самых 

древних веществ на пла-
нете. Срок его хранения 
не может истечь никог-
да. Ведь недаром же он 
используется при кон-
сервировании. 

Если вы решили 
убрать бутылку с уксу-

сом про запас, не стоит 
её откупоривать и вооб-
ще как-либо нарушать 
герметичность упаков-
ки. Кроме того, вещество 
необходимо поместить в 
тёмное, прохладное ме-
сто, подальше от света и 
тепла.

Вино, виски, ром и 
ликёр – настоящие долго-
жители. Чем они старше, 
тем приятнее их вкус и 
ценнее сам продукт. 

А вот водка не относит-
ся к провизии длитель-
ного хранения, срок реа-

лизации и употребления 
в пищу зависит от произ-
водителя и определяется 
качеством спирта. Катего-
рически запрещено пить 
пиво с вышедшим сроком 
годности, им легко отра-
виться. 

Крепкие напиткиКрепкие напитки

Для того чтобы рис 
оставался пригодным в 
пищу долгое время, не-
обходимо приобретать 
белую шлифованную 
крупу. Из-за того, что в 
оболочке коричневого 
риса содержится много 
влаги, он не хранится бо-
лее полугода. 

Если держать белый 
рис в пластиковых кон-
тейнерах с плотными 
крышками без доступа 
кислорода и при темпе-
ратуре около 4 градусов, 
то продукт спокойно пе-
реживёт не один десяток 
лет.

РисРис

А вы знали? 
Без потери пищевой цен-

ности гречка может хра-
ниться 20 месяцев, манная крупа, перловка и 
овёс – 14 месяцев, а пшено – не более 4 месяцев, 
поскольку быстро становится прогорклым. 

А вы знали? Бутылка самого старого 
вина в мире сегодня хранится в Германии, 
в Историческом музее Пфальца. А найде-
на она во время раскопок могилы римско-
го дворянина в немецком городе Шпайер. 

Кофе, чай, какаоКофе, чай, какао

Кофе лучше приоб-
ретать в зёрнах, что-
бы сохранить аромат. 
Идеальная упаковка 
– вакуумная фольгиро-

ванная. Это же правило 
актуально и для какао. 
Кофе и какао нельзя дер-
жать в холодильнике – 
только в сухом прохлад-
ном месте. 

А вот ферментиро-
ванные чаи высокого 
качества и холодильник 
просто созданы друг для 
друга. Если поместить 
чай в контейнер, он дол-
го не потеряет вкус и 
аромат. 
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Приключения «Кассини» и «Гюйгенса»Приключения «Кассини» и «Гюйгенса»
22 года назад косми-

ческий аппарат «Кас-
сини» отправился в 
путешествие к шестой 
планете от Солнца. Зем-
ной разведчик должен 
был изучить загадочные 
явления на Сатурне и его 
спутниках. Ракета-носи-
тель стартовала с мыса 
Каннаверал. Путь к Са-
турну занял семь лет. 

До цели аппарат доби-
рался окольным путём – 
сначала облетел Венеру, 

Марс, наблюдал за Юпите-
ром. 

Перед запуском все 
приборы проходили тща-
тельную проверку. Осо-
бенно исследовательский 
зонд «Гюйгенс» (он при-
крыт похожим на шляпку 
гриба золотистым кожу-
хом). Ведь ему предстояла 
наиболее сложная задача: 
отделиться от «Кассини» и 
сесть на поверхность са-
мого таинственного спут-
ника Сатурна – Титана.

У «Кассини» есть ноги 
в виде двух реактивных 
двигателей и 11-метро-

вая рука-магнитограф для 
исследования магнитных 
полей. Его глаза – камеры, 
видящие даже в инфра-
красном и ультрафиоле-
товом свете. Четырёхме-
тровое ухо – антенна для 
связи с Землёй. Пищева-
рительная система – три 
генератора, питающиеся 

радиоактивным плуто-
нием. Мозг-компьютер 
управляет всеми система-
ми корабля и ориентирует 
его по звёздам, координа-
ты которых держит у себя 
в памяти. Наконец, в утро-
бе «Кассини» находится 
320-граммовый младен-
чик – зонд «Гюйгенс».

Сатурн враща-
ется вокруг Солнца 
медленно – поэтому 
его год в 30 раз длин-
нее земного. 

Но очень быстро 
обращается вокруг 
оси – поэтому са-
турнианские сутки 
составляют всего 
десять с половиной 

часов.

Почти человекПочти человек

Когда «Кассини» стар-
товал к Сатурну, было из-
вестно, что у этой планеты 
всего 18 спутников. А сей-
час их насчитывается уже 
62. Правда, новобранцы 
по сравнению со старой 
гвардией оказались нека-

зистыми: едва достигают 
нескольких километров, 
а по форме напоминают 
картофелины.

Выйдя на орбиту Тита-
на, «Кассини» простился 
в «Гюйгенсом» и отпустил 
его в свободный полёт. 

Сначала «Гюйгенс» чуть 
не расплавился от на-
грева при прохождении 
плотных слоёв титановой 
атмосферы. А после, шлёп-
нувшись на мокрый песок, 
зонд чуть не замёрз. 

На Титане стояли лютые 

морозы, минут 180 граду-
сов. А вокруг – красивый 
оранжевый туман. 

После Титана следую-
щим пунктом назначения 
был Энцелад. Этот ледя-
ной спутник Сатурна по-
хож на гигантский каток. У 
него самая гладкая в Сол-
нечной системе поверх-
ность.

Спутник Япет необычен 
тем, что с одной стороны 
покрыт тонким слоем тём-
ной пыли, а по форме он 
похож на грецкий орех.

Миссия «Кассини» долж-
на была завершиться ещё 
в 2008 году, но оказалась 
такой успешной, что была 
продлена до 2017 года.

Спутник Сатурна – ТитанСпутник Сатурна – Титан
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От всей души!

Совет ветеранов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

поздравляет бывших сотрудников предприятия
с юбилейными Днями рождения!

Желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, 
отличного настроения и бодрости духа!

Тамару Алексеевну КОЗЛОВУ
Александру Ильиничну БАЛАКИНУ
Василия Владимировича ФРОЛОВА
Галину Александровну МАЛЫГИНУ
Ивана Павловича ЛЕБЁДКИНА
Зинаиду Львовну РУБЦОВУ
Надежду Александровну КАШИНОВУ
Раису Ивановну ХАЛТУРИНУ
Фаину Михайловну ЗЕНКОВУ
Валентину Ивановну НЕЧКИНУ
Зинаиду Николаевну КУДРЯШОВУ
Галину Семёновну ДОЛМАТОВУ
Валентину Сергеевну РАКОВУ
Геннадия Ивановича ПУШИНА
Фаину Габдулловну МАРТЫНОВУ
Александра Сергеевича КОКШАРОВА
Сергея Григорьевича ТОЛМАЧЁВА

Валентину Николаевну КУДИНЧИКОВУ
Владимира Михайловича БАБАНИНА
Сергея Фёдоровича ЖЕЛЕЗНОВА
Тамару Павловну ГЛАЗУНОВУ
Валентину Николаевну ТЕРЕНТЬЕВУ
Валентину Ивановну ГУСЕВУ
Александра Николаевича ЕРМАКОВА
Ларису Юрьевну ЦВЕТКОВУ
Валентину Ивановну ГРИШЕЧКИНУ
Любовь Дмитриевну САЕНКО
Зинаиду Александровну ЖУРАВЛЁВУ
Петра Сергеевича САМОДУМСКОГО
Надежду Павловну КАЗАНЦЕВУ
Надежду Викторовну РОЩЕКТАЕВУ
Сергея Аркадьевича ЧИРКОВА
Татьяну Александровну ШЕЛЬПЯКОВУ
Сергея Михайловича ЧЕРЕМНЫХ

Поздравляем с юбилеем:
Александру Ильиничну БАЛАКИНУ,

Валентину Ивановну ГУСЕВУ,
Наталью Александровну ОСЬМИНИНУ,

Викторию Андреевну ГОРЯЧКИНУ,
Радика Ивановича ХУЗИНА,

Наталью Владимировну БАБИНУ,
а также с Днём рождения

всех апрельских именинников!
Желаем здоровья, добра и тепла,
Не знать никогда неудач или зла.
Пусть в доме уют и достаток царит
И будет устроенным, радостным быт!

Администрация, профком
и Совет ветеранов цеха № 15
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На правах рекламы
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•	 Дрова, отходы, доска обрез-

ная: 50, 40, 25 мм. Тел. 9043874852
•	 Дрова колотые, берёзовые. 

Доставка а/м ГАЗель, ЗИЛ. Тел. 
9533879161
•	 Дрова колотые. Навоз. 

Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145
•	 Навоз коровий, конский, ку-

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

риный. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089247787
•	 Навоз, помёт куриный ва-

лом и в мешках, отсев, щебень, 
песок речной, дрова колотые и 
чурками. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9089244109
•	 Навоз КРС с личного подсоб-

ного хоз-ва. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125
•	 Навоз куриный, валом и в 

мешках. Тел. 9028795480
•	 Опил валом и в мешках. Навоз 

конский. Тел. 9536041161
•	 Мёд натуральный, свежий, 

разнотравье. Никитино, Восточная, 
10. Тел. 9530392861
•	 Картофель свежего уро-

жая, 150 руб. ведро, Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861
•	 Картофель погребной. 

Доставка. Тел. 9002141520

•	 Пчёлы средне-рус-
ской породы, семьи силь-
ные. Никитино, Восточная, 10. Тел. 
9530392861
•	 Щенки русской пегой гончей, 

от хороших производителей. Тел. 
9617650108

•	 Старые фотоап-
параты, объективы, 
кинокамеры. Радиоприёмник вре-
мён СССР  и подобную ретротехни-
ку. Радиодетали. Тел. 9521381068
•	 Автомобиль. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 9527336717

•	 С 1 марта в ве-
теринарной клинике 
«Маркиз» (Ленина, 56, на площади) 
действует спеццена на стерилиза-
цию котов и кошек. Стерилизация 

•	 Земельный участок, Н. Салда, 
Урицкого, 66, 7,5 сот., под строитель-
ство, земля в собственности. Тел. 
9090228365
•	 Земельный участок, П. 

Коммуны, 57. Тел. 9090311311
•	 Участок в к/с № 9, 4,6 сот., 

дом кирпичн. 23,5 м2, баня, погреб, 
теплица (стекло), 170 т. руб. Тел. 
9089034816
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

5,5 сот., гараж, погреб сухой, тепли-
ца 10 м (поликарбонат), посадки. 
Тел.: 9086326275, 9086327914
•	 Участок в к/с № 14, дом, 

баня, 2 теплицы. Тел.: 9676382832, 
9536099022
•	 Участок в к/с № 17, 7,8 сот., 

дом бревенчат., веранда, сарай, 2 
теплицы (7,5 и 5,5 м), вода, плод.-я-
годн. насажден., приватизиров. Тел. 
9826473301
•	 Участок в к/с № 5, 4,7 сот., дом, 

погреб, 2 теплицы, насаждения, 
ухожен, в собственности, торг. Тел. 
9089191871
•	 Участок в к/с № 4. Тел. 

9326006285
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

рядом с домом сторожа. Тел. 
9506484884
•	 Участок в к/с № 4, 4,6 сот., дом, 

теплица (стекло), насаждения, ухо-
жен, приватизиров. Тел. 9527306859
•	 Участок в к/с № 3, 7,2 сот., 

дом, 2 теплицы, саженцы, вода, 
грядки в шифере, рядом пруд. Тел. 
9068561984
•	 Участок в к/с № 10, 5,5 сот., 

дом кирпичн., теплица алюмин. Тел. 
9120353895
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., дом, 

теплица (поликарбон.), пристрой 
д/инвентаря, земля в собствен., 
документы готовы, недорого. Тел. 
9502008207

•	 В магазине 
«Радиомузыка» (Воронова, 
1, рядом с маг. «Атлантика») 
большой выбор гитар и комплек-
тующих для них, укулеле, всё для 
цифрового ТV, телефонные ап-
параты, быт. техника, шахматы, 
шашки, фоторамки, радиоприём-
ники, эл. питания. Спортинвентарь 
для занятий фитнесом
•	 Вагонка, наличник,  массив 

сосны; вагонка сосна; доска на по-
лог, плинтус, наличник – осина. Тел. 
9041745071
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые, сухие. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9527430125

•	 1-комн. кв., 
Е к а т е р и н б у р г , 
Новая Сортировка. Тел.: 9920010741, 
9527421235
•	 2-комн. кв., Р. Молодёжи, 9, 3 

эт., с/п, ост/б, стояки заменены, не 
требует рем., 1 млн 430 т. руб. Тел.: 
9027083385, 9000328098
•	 2-комн. кв., Воронова, 3, 1 

эт., собственник, можно под мага-
зин или офис,1 млн 550 т. руб. Тел. 
9221379086
•	 2-комн. кв., р-н шк. № 1, 1 эт., 

56 м2, перепланир., с/п, еврорем., 
замен. сантехн., эл. проводка, в при-
хож. шкаф-купе, кух. гарнит., подпо-
лье. Тел. 9090199503, Светлана
•	 Срочно! 3-комн. кв., центр 

города. Тел. 9676383100
•	 3-комн. кв., Воронова, 1 эт. 

Тел. 9197004337
•	 3-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт., 

63 м2, с/п, с/б, эл. счётчик (2-тариф.), 
счётчики воды, сейф-дверь, косме-
тический ремонт. Тел. 9634423409
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), уч. 7,2 сот. Тел. 
9502070460
•	 Дом жилой, Никитино, кир-

пичн., 56 м2, 3 комн., кухня, прихож., 
ц/отоплен., вода, уч. 10 сот. Тел. 
9617759202
•	 Дом, Н. Салда, ХХII Съезда, 2 

комн., кухня, баня, гараж, веранда, 
хлев, скваж., с/п, земля ухожена, 2 
теплицы, плодово-ягодн. насажде-
ния, всё в собствен., можно исп. мат. 
капит., ипотеку. Тел. 9068070842
•	 Дом, К. Маркса (р-н ЦГБ). Тел. 

9041753230
•	 Дом, Чкалова, 79. Тел. 

9527290631
•	 Дом, М. Мыс, у ост. Сухой лог. 

Тел. 9197004337
•	 Дом, Н. Салда, небольшой, 

4 окна, печн. отоплен., крыт. двор, 
огор., теплица, газ рядом, 250 т. руб. 
Тел. 9090312059
•	 Коттедж, М. Мыс. Тел. 

9533879010, Дмитрий
•	 Гараж железный, р-н учили-

ща, 3 х 6. Тел. 9126257039
•	 Гараж, р-н Восточной проход-

ной. Тел. 9197004337
•	 Гараж для а/м ГАЗель, погреб. 

Тел. 9068578598
•	 Земельный участок, 10 

сот., готов фундамент, докум., 
техусловия на газ, эл-во, ц/водо-
снабжение, водоотведение. Тел. 
9501914415 

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПОКУПКА

УСЛУГИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
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кошек 1 т. 200 руб., кастрация котов 
400 руб. Тел.: 4-77-75, 9022681717
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков лю-
бой сложности. Изготовление же-
лезных дверей по вашим размерам 
(утеплённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873
•	 Услуги манипулятора. Стрела 

8 м, грузоподъёмн. 3 т; длина кузова 
5,7 м, шир. 2,4 м, грузоподъёмн. а/м 
6 т. Тел. 9126066445, с 09.00 до 18.00
•	 Откачка септиков, канализа-

ции, выгребных ям. Тел. 9530460337, 
Роман
•	 Муж на час. Ремонт мелкий 

и капитальный, электрика, сантех-
ника и т.д. Квартиры, дома, сады. 
Косьба. Тел. 9043871238
•	 Мастер на час. Нужен сан-

техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квартире? 
Звоните! Быстро и качественно 
установим смеситель, повесим лю-
стру, уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей
•	 Ваш сантехник: замена труб, 

установка счётчиков, отопление, 
канализация, ванные комнаты «под 
ключ» и многое другое. Быстро, ка-
чественно. Пенсионерам скидки. 
Тел. 9536000120
•	 Аккуратные сантехнические 

работы от «А» до «Я». В квартире, 
доме: замена труб, установка счёт-
чиков, отопление, канализация, 
установка оборудования для сква-
жин и многое другое. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидки! Тел.: 
9530534554, 9530004427

•	 А вы хотите 
качественный ре-
монт? Тогда время 
действовать. Составим смету, 
поможем в закупке материалов 
и воплотим ваши желания в ре-
альность. Работаем в сфере стро-
ительства более 20 лет. Работают 
только русские. Тел. 9632735985
•	 А почему бы не сделать ре-

монт вашей мечты нашими ру-
ками? Сделаем все виды ремонт-
ных работ: электрика, сантех-
ника, укладка кафеля, ламината 
и др. Скидки от объёма работ и 
пенсионерам. Тел. 9022563120, 
Алексей
•	 А пенсионерам скидки! Мы 

работаем, чтобы вы отдыхали. 
Поможем с выбором и закупкой 
материалов. Сделаем всё от «А» 
до «Я». Не стесняйтесь! Мы ждём 
вашего звонка. Работают рус-
ские. Тел. 9826081338
•	 А наши клиенты остаются 

довольны! Мы предлагаем вну-
треннюю отделку квартир, офи-
сов, домов. От косметического до 
капитального. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. 
Сделаем ваш дом красивым и 
уютным. Тел. 9090277112
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, 
пол, потолок, ламинат, плитка, 
кладка, штукатурка, шпаклёвка, 
крыша, фундамент, забор, уста-
новка дверей. Качество, антикри-
зисн. цены. Тел. 9617676979
•	 Бригада выполнит ремонт-

ные работы: шпаклёвка, покра-
ска, кафель, обои, пол, потолок, 
установка дверей, др. отделоч-
ные работы. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 9920100202
•	 Аккуратно и качественно 

выполним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, ла-
минат, установка дверей и т.д. Тел.: 
9002059560, 9995693670
•	 Качественно выполню ре-

монтные работы: обои, потолочная 
плитка, ламинат, линолеум и др. Тел. 
9502078247
•	 Отделочные работы в жилых 

помещениях. Электрика, сантехни-
ка, демонтаж. От мелкого ремонта 
до капитального. Тел. 9965952496
•	 Качественный ремонт любой 

сложности. Квартиры, дома, офисы. 
Ванные комнаты. Обои, ламинат, 
перегородки, евровагонка, гип-
сокартон, шпаклёвка, сантехника, 
электрика и т.д. Скидки до 10%. Тел. 
9043871238, Аексей
•	 Внутренняя отделка любой 

сложности. Квартиры, дома, кот-
теджи. Декоративная штукатурка, 
обои, кафель, гипсокартон, панели, 
пол. Сантехника, электрика и т.д. 
Скидки. Тел. 9002061718, Алексей

•	 ГАЗель-тент . 
Тел. 9533861450
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м, В. Салда, Н. 

Салда, область, квартирн. переезд, 
перевозка крупногабаритн.,  длин-
номерн. груза до 6 м. Услуги грузчи-
ков. Вывоз мусора на гор. полигон. 
Тел. 9530031565, без выходных и 
праздников
•	 ГАЗель-будка, 4,3 м. В. 

Салда, Н. Салда, область, Россия. 
Квартирные, офисные, складские, 
дачные переезды. Вывоз мусора 
на свалку. Вывоз металла бесплат-
но. Сборка и разборка мебели. 
Опытные грузчики. Недорого. Тел. 
9292132276
•	 Грузоперевозки. Переезды, 

грузчики. Вывоз мусора, хлама на 
свалку. Бесплатный вывоз ванн, ба-
тарей, изделий из металла и неко-
торой быт. техники. Тел. 9090024650
•	 Малогабаритные грузовые 

перевозки на фургоне «каблук». 
Услуги грузчиков. Перевезём вещи, 
быт. технику, сыпучие материалы, 
овощи/фрукты из садов и огородов. 
Тел. 9122239568

•	 Помещения 
(Р. Молодёжи, 41): торговые, офи-
сные, складские площади от 25 
до 500 м2, 1 и 2 эт., от 150 руб./ м2. 
Тел. 9022707792

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Инфоканал (Орбита)Инфоканал (Орбита)
ПонедПонедельникельник  повтор 6.45повтор 6.45
ВторникВторник  20.15, 22.3020.15, 22.30
СредаСреда  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30и 13.30

Уважаемые салдинцы! Местные телевизионные программы смотрите:Уважаемые салдинцы! Местные телевизионные программы смотрите:
«Пятница» (Квант)«Пятница» (Квант)

Понедельник-пятницаПонедельник-пятница  
7.30, 20.007.30, 20.00
Суббота-воскресеньеСуббота-воскресенье  
7.30, 22.007.30, 22.00

Четверг Четверг 20.15 22.3020.15 22.30
ПятницаПятница  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30;и 13.30; 20.15 22.30 20.15 22.30
СубботаСуббота  повтор 6.45, 9.30 повтор 6.45, 9.30 
и 13.30и 13.30
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Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

8 912 222 62 31,8 912 222 62 31,
8 953 609 13 558 953 609 13 55

ЩЕБЕНЬ ГОРНЫЙ 
ЛЮБОЙ ФРАКЦИИ,

ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ, 

ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ
доставка от 5 до 30 тонн

8-963-034-17-39

РЕМОНТ

стиральных машин, 
холодильников 

на дому
ГаГарантия, рантия, 

опыт работы опыт работы 
более 10 летболее 10 лет

Телефон 
8 922 601 14 79

В салоне «Мир мебели» 
распродажа выставочных образцов 

мебели со скидкой до 30%

Воронова, 2/2 (Китайская стена) 

Это возможность купить 
качественную мебель по низкой цене

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 33 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00 

Тел.: 8 (3435) 21-22-44, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

ВНИМАНИЕ! 
Северная проходная ВСМПО 

открыта с понедельника 
по пятницу

с 7.00 до 8.30 и с 17.00 до 18.00
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Ответы на сканворд 
от 2 апреля

По горизонтали: Карибу.  Лихо.  Спад.  Бурав.  Знание.  
Дети.  Душ.  Бурки.  Осада.  Галс.  Аверс.  Подлог.  Кактус.  Са-
уна.  Аромат.  Шкет.  Рёв.  Пара.  Ябеда.  Крекер.  Хлоп.  Уйма.  
Раса.  Ажур.  Пед.  Итк.  Рыбы.  Хинди.  Сбыт.  Октант.  Титр.  
Окно.  Гектар.  

По вертикали: Падишах.  Баюн.  Леер.  Блиц.  Абрек.  
Дыбы.  Вишну.  Растяпа.  Торг.  Ириска.  Жмых.  Сусек.  Туше.  
Исток.  Игрун.  Дуриан.  Акт.  Влад.  Сарай.  Донна.  Идеал.  
Макси.  Тор.  Справка.  Лобио.  Сад.  Опер.  Хорда.  Ломака.  
Аудио.  Арес.  Левша.  Гитара.  

ЩЕБЕНЬ, ДРОВА
(горный, шлаковый)

ОТСЕВ, ТОРФ
ПЕСОК (речной,

серо-зелёный, чёрный, 
басьяновский)

ГЛИНА, ЗЕМЛЯ
НАВОЗ (пылёнка)

ПЕРЕГНОЙ
ГРАНШЛАК

ГАЛЬКА (речная)

8 908 908 0884
Телефон:

Услуги СПЕЦТЕХНИКИ
Самосвалы – 10-30 тонн, экскаватор-погрузчик, кран – 25 тонн

Наличный и безналичный расчёт
Телефон: 8-963-034-17-39

 6-00-87, 6-25-23

ТЕЛЕФОНЫ
для рекламодателей
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