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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

– Наш Храм работает, но я хочу 
напомнить слова Господа из Святого 
Писания: «Возлюби ближнего своего, как 
самого себя». И если ты относишься к 
другим так же, как к себе, ты не должен 
допускать возможность и самому за-
разиться, и заразить другого. И если 
у тебя насморк и температура – воз-
держись от посещения храма, ведь и 
дома можно помолиться.

Уважаемые заводчане! Низкий вам 
поклон за то, что в своё время не 
оставили меня и помогли воздвигнуть 
наш храм, куда теперь может прийти 

любой помолиться! Всех вас поздрав-
ляю с великим праздником Воскресения 
Христова. Желаю, чтобы хворь, кото-
рая окружила мир, обошла нас сторо-
ной благодаря нашим молитвам. Хра-
ни вас всех Господь. 

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл призвал верующих оставать-
ся дома и смотреть богослужения по 
телевизору. Обратился к жителям об-
ласти с просьбой не забывать о мерах 
предосторожности и губернатор Евге-
ний Куйвашев: 

«Понимаю, нам всем сейчас нуж-

на надежда, силы и вера в то, что мы 
справимся со сложным периодом, но 
массовые скопления людей в церквях 
во время пандемии опасны с точки 
зрения распространения COVID-19. 
Помните, что Бог в первую очередь 
– в нашем сердце и в душе. Берегите 
себя!». 

Главный санитарный врач по Сверд-
ловской области Дмитрий Козловский 
ввёл ограничительные меры, касаю-
щиеся доступа жителей на кладбища: 
«Риски очень высоки, призываю мини-
мизировать все контакты!».

Кто-то возразит: «Что ж пугаться? С 
нами Бог!». Но есть и другая хорошая 
поговорка – «Бережёного Бог бере-
жёт!».

«Новатор» присоединяется к здра-
вым призывам оставаться дома и 
отметить Воскресение Господне в 
уединении, в кругу семьи, в своём 
доме.

ДаДа

СОЛНЦА ВСЕМ НАМ В ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

НОВОСТЬНОВОСТЬдня!дня!

С Богом и со здравым смыслом 

ВИРУС 
НАСТУПАЕТ
На 15 апреля 2020 года 

в России зафиксировано 
24 490 случаев заражения коро-
навирусом COVID-19. От коро-
навирусной инфекции в России 
умерли 198 человек. В актив-
ной фазе болезни находятся 
22 306 человек, из них 8 в кри-
тическом состоянии. Полностью 
излечились 1 986 россиян. 

В Российской Федерации пер-
вые заболевшие были выявлены 
31 января 2020 года. 25 марта от 
инфекции умерли два человека. С 
каждым днём число смертей увели-
чивается. 1 апреля их было уже 24. 
А сегодня эта цифра в разы больше. 

В Свердловскую область корона-
вирус пришёл 17 марта. На 15 апре-
ля в нашем регионе 105 подтверж-
дённых случаев. К счастью, без 
летальных исходов. 37 человек вы-
лечено. 

Число подтверждённых зара-
жений в области и стране растёт 
каждые сутки. Больше всего забо-
левших в Москве – 14 776 человек, 
из которых 106 погибли. В Москов-
ской области заражено 2 587 чело-
век, умерших 26.

Также в верхних строчках ста-
тистики Санкт-Петербург (929), Ре-
спублика Коми (402), Нижегород-
ская область (339), Ленинградская 
область (298), Мурманская область 
(265), Краснодарский край (239), 
Брянская область (164), Республи-
ка Башкортостан (14), Владимир-
ская область (145), Красноярский 
край (142), Тульская область (130), 
Ивановская область (121), Респу-
блика Марий Эл (118), Тверская 
область (117), Рязанская область 
(116), Ставропольский край (115), 
Пермский край (114), Республика 
Татарстан (107), Смоленская об-
ласть (106). 

В России под наблюдением ме-
дицинского персонала из-за ви-
руса COVID-19 находится более 
140 000 граждан. Всего с начала 
пандемии в стране было проведе-
но более полутора миллионов те-
стов.

Распространение вируса 
COVID-19 достигнет своего пика и 
затем пойдёт на спад на террито-
рии Российской Федерации только 
при соблюдении социальной дис-
танции. Необходимо соблюдать 
ограничения, и тогда этот момент 
наступит гораздо быстрее.

19 апреля православные всего мира будут отмечать Светлую Пасху. На-
стоятель Верхнесалдинского храма Святого апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова отец Александр просил «Новатор» передать прихожанам 
поздравления и пожелание всем милости Божьей. Священнослужитель по-
нимает, что когда во всём мире разбушевалась инфекция коронавируса, ве-
рующим лучше остаться дома и в полночь с субботы на воскресенье зажечь 
лампады в своих домах. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ 

Добавить света
В кузнечном комплек-

се Корпорации ВСМПО-
АВИСМА идёт масштабная 
замена устаревшего осте-
кления в высотном про-
лёте. В общей сложности 
подрядчики заменят более 
5 300 квадратных метров 
окон в цехе № 21. 

Закоптившиеся цеховые 
окна отслужили уже десят-
ки лет и почти не пропускали 
дневной свет, при этом нуж-
дались в частых ремонтах. В 
2019 году руководство цеха об-
ратилось к генеральному ди-
ректору Корпорации Михаилу 
Воеводину и получило «добро» 
и необходимое финансирова-
ние на тотальную замену осте-
кления. 

– Подрядчики зашли на объ-
ект ещё в ноябре 2019 года. 

На данный момент заменено 
уже 12 оконных проёмов, и за-
вершить работы по всему вы-
сотному пролёту цеха № 21 
мы планируем до декабря те-
кущего года, – сообщил заме-

ститель начальника цеха № 21 
по подготовке производства 
Александр Комаров. – Старые 
светоаэрационные фонари 
имеют малую форму, не боль-
ше 300 на 300 миллиметров, 

и изготовлены из тонкого по-
ликарбоната. При малейшем 
порыве ветра форточки вы-
дувало, требовался ремонт 
с привлечением сторонних 
организаций. Новые же рамы, 
согласно техзаданию, устанав-
ливаются из целикового листа 
поликарбоната толщиной 
10 миллиметров. Он прочнее, 
крепче, простоит долго и мини-
мизирует затраты на ремонт 
данных конструкций. 

Несмотря на то, что объём 
работ впереди ещё большой, 
в цехе уже отмечают, что днев-
ного света в пролёте стало 
гораздо больше. Вид корпуса 
становится более эстетичным 
и приятным как изнутри, так и 
снаружи. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Оранжево-серое строение 
на территории цеха № 21 
ВСМПО – будущий комплекс 
лазерной резки, централь-
ное место в котором займёт 
робот фирмы Kuka. Один 
Kuka уже успешно проводит 
исследования геометриче-
ских параметров штамповок 
в кузнечном цехе. Новый 
предназначен для удале-
ния с них облоя при помощи 
мощного лазера. 

Внутри небольшого кор-
пуса специалисты компании 
IRE-Polus, которой принад-
лежит проект, смонтировали 
механическую часть оборудо-
вания. Свои места заняли сам 
робот и портал, по которому 
он будет двигаться. Последний 
шаг – окончательная сборка 
ворот, установка крыши и... 
консервация объекта на не-
определённое время. 

– Для следующего этапа не-
обходимо присутствие инже-
неров-программистов фирмы-
изготовителя. Они должны 
действовать в тесной связке 
с монтажниками. Но в связи со 
сложившейся обстановкой в 
стране выехать к нам они не 

могут, поэтому реализация 
проекта ставится на паузу, – 
прокомментировал Дмитрий 
Лисичников, куратор проекта. 

Эксперты из подмосковного 
Фрязино, выполнив свою часть 
задания, отправились домой, 
и эстафету приняли специали-
сты ВСМПО. 

– До начала следующего 
этапа проекта на участке не-
обходимо завершить подвод 
к комплексу воздуховодов от 
компрессорной станции, смон-
тировать газопровод для по-
дачи аргона от газификатора. 
Сам газификатор по графику 
должен прибыть на ВСМПО в 
конце апреля. Его необходи-
мо смонтировать и запра-
вить. Также заправить чиллер 
500 литрами дистиллирован-
ной воды для охлаждения лазе-
ра и лазерной головки. В общем, 
задач впереди много, – уточня-
ет Дмитрий Александрович.

Чёткие действия систем вну-
три рабочего павильона обе-
спечиваются целым парком 
оборудования: Иттербиевый 
волоконный лазер, система ох-
лаждения, шкаф управления ро-
ботом, газовый шкаф, вентиля-

ционная установка с функцией 
фильтрации заняли свои пози-
ции снаружи рабочей кабины. 

Если в момент монтажа, на-
ладки систем, а также в пери-
оды технического обслужи-
вания люди могут находиться 
внутри павильона комплекса, 
то при выполнении техноло-
гической операции резки хо-
зяйничать здесь будет только 
умная техника. Рабочее место 
оператора расположится вне 
павильона. Наблюдать за про-
цессом и контролировать дей-
ствия систем он будет через 
монитор пульта управления, 
куда поступает картинка с 
видеокамер. Робота Kuka ос-
настят системой техническо-
го зрения, которая позволит 
опознавать штамповку, прово-
дить её позиционирование и 
обеспечит точность резки.

– По технологии в операции 
резки используется сжатый воз-
дух и аргон. Он тяжелее воздуха, 
оседает вниз, вытесняет кис-
лород. По периметру павильона 
установят датчики, контро-
лирующие содержание кисло-
рода по уровню пола. Пока это 
содержание не придёт в норму, 

ворота и калитка будут за-
блокированы, попасть внутрь 
невозможно. За удаление про-
дуктов, образующихся при резке 
– дыма, газа, в том числе и арго-
на, отвечает фильтровенти-
ляционная система, – добавляет 
Дмитрий Лисичников. 

Безопасность людей авторы 
проекта поставили на первое 
место, оборудовав внутреннее 
пространство электронным 
контуром ярко-красного цве-
та. Если в заблокированном 
в связи с началом операции 
павильоне окажется человек, 
ему достаточно коснуться это-
го контура, и операция будет 
остановлена. 

Раскраивать металл при по-
мощи лазера могут уже давно. 
На нескольких предприятиях 
России он используется для 
резки стали, а вот для тита-
на его применят впервые на 
ВСМПО. Новое оборудование 
и новую технологию специали-
стам нашего предприятия при-
дётся осваивать под руковод-
ством создателей уникального 
комплекса. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Облой обрежет лазерДО АПРЕЛЯ-2023 
В минувшую пятницу, 

10 апреля, состоялось засе-
дание Совета директоров 
публичного акционерно-
го общества «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». 

Одним из решений Сове-
та стало избрание на новый 
срок – с 13 апреля 2020 года 
по 13 апреля 2023 года гене-
ральным директором Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Викторовича Во-
еводина, который возглав-
ляет предприятие с июля 
2009 года.

1 500 МАСОК 
В СМЕНУ

В швейном цехе дочер-
него предприятия «Алюми-
ниевый профиль ВСМПО» 
продолжается пошив ме-
дицинских масок. 

С 4 по 16 апреля сотруд-
ники швейного подразде-
ления Корпорации ВСМПО-
АВИСМА сшили уже более 18 
тысяч медицинских масок. 

После первой отшитой 
партии в цехе провели рабо-
ту над ошибками, увеличив 
длину резинки для удобства 
сотрудников. 

А в конце прошлой недели 
в цех поступила новая пар-
тия хлопка. В резерве также 
имеется раскроенный запас 
бязи. Задача – к концу недели 
обеспечить каждого сотруд-
ника ВСМПО двумя масками 
многоразового использова-
ния. 

ПРИЗЫВ 
ЗАПОЗДАЛЫЙ 

130 сотрудников ВСМПО 
подлежат весеннему при-
зыву в ряды Российской 
армии. Точно известно, что 
служить весной отправят-
ся не более 30 представи-
телей градообразующего 
предприятия. 

Всего же Верхнесалдин-
ский военкомат до 15 июля 
призовёт на службу 90 че-
ловек с трёх территорий 
– Верхней Салды, Нижней 
Салды и посёлка Свобод-
ный. 

Призывная комиссия в 
Верхнесалдинском город-
ском округе начнёт свою 
работу не ранее 6 мая 
2020 года. Дополнительно 
призывников оповестят по 
телефону. 

Министерство обороны 
России обещает изолировать 
новобранцев от граждан-
ского населения на вокза-
лах и в аэропортах по пути 
следования к месту службы, 
и по распоряжению мини-
стра обороны России Сергея 
Шойгу, новобранцев не будут 
отправлять в войска раньше 
20 мая.
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Главное, чтобы костюмчик не сел

Денис Комаров и  Ва-
лерий Теложер, студенты 
Нижнетагильского техни-
кума, попав на практику в 
цех № 37 ВСМПО по специ-
альности «электромонтёр», 
оказались среди участников 
эксперимента. На протяже-
нии полугода коллектив куз-
нечно-штамповочного бу-
дет тестировать в реальных  
производственных условиях 
новую спецодежду и сервис 
по её обслуживанию, пред-
ложенный известной евро-
пейской компанией.

«Новатор» уже рассказывал, 
чем экспериментальная си-
стема отличается от принятой  
на ВСМПО (№ 7 от 13 февраля 
«Сменивший одежды»). Выдача 
и сдача спецодежды  не зависят 
от времени работы  цеховых 
кладовых.  Чтобы отправить  
комплект в стирку, работнику 
достаточно бросить его в кол-
лектор-приёмник и взять смен-
ный, который хранится в инди-
видуальном ящике. 

Вся новая спецодежда – 
собственность фирмы, пред-
лагающей услуги по её об-
служиванию, все костюмы 
чипированы и подписаны. По-
ставщик обеспечивает коллек-

тив 37-го нужным количеством 
спецовок, стирает и ремонти-
рует костюмы. И в период экс-
перимента принимает заме-
чания и предложения тех, для 
кого спецодежда пошита.

И персонал цеха уже оце-
нил комфортность моделей, 
протестировал качество стир-
ки спецовок и уже может го-
ворить о том, насколько обе-
щания стали реальностью. 
Часть коллектива облачилась 
в светло-серые костюмы, не-
которые из них даже с белыми 
вставками. 

Именно цвет вызвал  наи-
большее  недоумение, осо-
бенно слесарей-ремонтников,  
наладчиков кузнечно-прессо-
вого оборудования, строгаль-
щиков и обработчиков поверх-
ностных пороков металла. 

– Сегодня на смену я надел 
чистый, но в это трудно по-
верить. Посмотрите, во что 
превратился мой костюм по-
сле четырёх часов работы. 
Стирают спецовку раз в не-
делю. Если я сегодня и завтра 
отправлю её в стирку, то по-
слезавтра мне просто нече-
го будет надеть, – рассказал 
Александр Кузьминых, сле-
сарь-ремонтник. 

– Без спецодежды я не имею 
права выходить в цех, если не 
буду работать, потеряю в 
зарплате, – добавил Владимир 
Сторожков, коллега Алексан-
дра. – Да и отстирать полно-
стью наши спецовки не могут, 
пятна остаются. 

К слову, на тот случай, если 
рабочий сдал все свои ком-
плекты в стирку, в контакт-цен-
тре есть запасные костюмы, 
которые могут предоставить 
на время. 

Спецодежда предназна-
чена для защиты сотрудника 
от вредных факторов, но она 
плюсом к защитным свойствам 
должна быть опрятной. С этой 
задачей светлые костюмы пока  
справляются с большим тру-
дом. И ещё один момент. На-
туральный хлопок, из которо-
го пошита спецодежда, после 
стирки выглядит непрезента-
бельно. 

– Костюмы приходят чи-
стые, но очень мятые, – отме-
тила Ольга Саунина, машинист 
крана. – А вот сама модель мне 
нравится. Ещё бы застёжки на 
карманы, стало бы намного 
удобнее.  

Зная про усадку ткани, Ольга 
во время примерки специаль-

но заказала размер с запасом, 
зато после стирки костюмчик 
сел точно по фигуре. 

Однако не всем повезло 
угадать с размером. Анастасия 
Исакова, оператор производ-
ственного участка, тоже наде-
ялась, что её рабочий халат по-
сле стирки станет компактнее, 
но чуда не произошло.

– Он изначально был боль-
шой и какой-то мешковатый. 
Очень неудобное лекало. На-
деялась, стирка поможет, 
но лучше не стало.  Карманы 
расположены в боковых швах. 
Мало того, что из них всё вы-
валивается, так ещё руку надо 
выворачивать под странным 
углом,  чтобы в  этот карман  
попасть, – посетовала Анаста-
сия.

А ещё многих сотрудниц 
очень смущает длина халатов, 
и они опасаются, что после 
стирки они станут ещё короче.

Но не все в 37-м ходят в 
сером. Кузнецы, термисты и 
другие специалисты, которым 
приходится выполнять свои 
профессиональные обязан-
ности в условиях повышенных 
температур, получили тёмно- 
синие костюмы со специаль-
ной пропиткой.

– Нам сказали, что ткань 
– чистый хлопок, значит, 
она должна дышать, но это-
го не происходит. Когда ты 
подписываешь горячий ме-
талл, костюм нагревается и 
потом ещё долгое время со-
храняет это тепло. Ощуще-
ние, будто ты находишься в 
термосе. Сейчас очень жарко, 
летом будет нестерпимо. 
Единственное спасение – это 
футболка. Вот про неё ничего 
плохого не скажу. Отличная, 
качественная, очень удобная 
вещь, – констатировал Игорь 
Углов, кузнец на молотах и 
прессах.

Для того чтобы получить 
полную картину о первых ме-
сяцах тест-драйва новой кор-
поративной формы, в цехе 
№ 37 сформировали опросный 
лист. Все замечания и пред-
ложения, занесённые в него 
сотрудниками, руководство 
кузнечно-штамповочного пла-
нирует проанализировать вме-
сте с представителями отдела 
охраны труда и техники без-
опасности, а также компании, 
организовавшей новый сервис 
по обслуживанию.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Представитель компании забирает загрязнённые комплекты 
из коллектора-накопителя

Валерий Теложер и Денис Комаров  
выполняют задание на манипуляторе пресса

Около пресса 
идёт ремонт полов

Александр Кузьминых и Владимир Сторожков, 
слесари-ремонтники. Пятиминутный перерыв
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Тили-тили тесто: 
только жених и невеста

Режим повышенной готов-
ности, введённый в Сверд-
ловской области, отразился 
на работе Верхнесалдинско-
го ЗАГСа. Во-первых, сме-
нился режим работы учреж-
дения. Посетителей здесь 
принимают по рабочим дням 
с 9 до 13 часов. Специали-

сты выдают свидетельства 
о рождении, регистрируют 
смерти, разводы и  браки. 

Хорошо тем, кто успел 
сыграть свадьбу в марте. В бли-
жайшее время молодожёны 
не смогут обменяться коль-
цами в торжественной обста-
новке, и даже поклониться по 

традиции родителям тоже не 
смогут. На церемонии разре-
шено присутствовать только 
двоим – жениху и невесте. И за 
прошедшие две недели трём 
парам вручили свидетельство 
о заключении брака с соблю-
дением этих требований. Не-
сколько пар, желая устроить 

пышный праздник, перенесли 
свои свадьбы.  

На территории ЗАГСа пока 
нельзя проводить никаких 
массовых мероприятий, в том 
числе чествование юбиляров 
супружеской жизни, вручение 
памятных медалей «Совет да 
любовь».  

Как оказывает услуги на-
селению в условиях сдер-
живания распространения 
COVID-19 отдел многофунк-
ционального центра «Мои 
документы», расположен-
ный в Верхней Салде, «Нова-
тору» рассказала его руково-
дитель Наталья Мурашева: 

– Сразу хочу подчеркнуть, 
что сейчас Верхнесалдинский 
отдел работает только по пред-
варительной записи. Записать-
ся можно через личный каби-
нет на портале «Госуслуги», 
либо через сайт mfc66.ru. Так-
же можно обратиться по теле-
фону 8 343 2730 008. 

Если вы зарегистрирова-
ны на портале «Госуслуги», в 
личном кабинете выбираете 
нужный филиал, в данном слу-
чае это Верхняя Салда, Карла 
Маркса, 3, вид услуги, которую 
бы хотели получить, к примеру, 

замена российского паспорта 
при достижении 20 или 45 лет, 
а также дату и время посеще-
ния. Программа высылает вам 
персональный пин-код. С ним 
вы подходите к нам в указан-
ное время.

Двери отдела закрыты. По-
сле звонка наш администра-
тор проверяет у вас наличие 
пин-кода, а также защитных 
средств. Все наши сотрудники 
работают в масках и перчатках, 
те же правила мы просим со-
блюдать наших посетителей. 

Полученный пин-код вво-
дится в терминал, который 
выдаёт электронный талон, и 
заявитель отправляется к ука-
занному оператору. Хочу по-
советовать записываться зара-
нее, так как накануне может не 
оказаться свободного времени 
для приёма. 

Наш отдел работает с двумя 

выходными: воскресенье и по-
недельник. В остальные дни 
мы работаем с 9.00 до 18.00, 
исключение составляет лишь 
четверг, когда центр прини-
мает посетителей с 11.00 до 
20.00. Такой режим сохранится 
вплоть до 30 апреля или до от-
дельного распоряжения губер-
натора Свердловской области.

Если с началом особого пери-
ода мы оказывали услуги стро-
го по перечню, утверждённому 
губернатором, то с нынешнего 
понедельника – 13 апреля, вер-
нулись к оказанию услуг в пол-
ном объёме.Напоминаю, пока в 
области сохраняются режим по-
вышенной готовности и соблю-
дение мер по защите населения 
от новой коронавирусной ин-
фекции, мы вынуждены ограни-
чить посещение МФЦ для людей 
в возрасте старше 65 лет и заяви-
телей с детьми до 14 лет. 

Когда верстался номер, 
поступила информация, что 
с 21 апреля по требованию 
Роспотребнадзора изменя-
ется режим работы Верхне-
салдинского отдела МФЦ. Со 
следующего вторника и до 
отмены ограничительных 
мер отдел будет работать 
каждый день без выходных 
с 8.00 до 20.00. Сотрудники 
переходят на график 2/2 по 
12 часов. В новых условиях 
в операционном зале могут 
находиться не более двух 
операторов. Таким образом, 
за час могут получить услугу 
не более четырёх заявите-
лей.

По-прежнему посетители 
МФЦ запускаются в помеще-
ние по одному и при наличии 
персонального пин-кода и за-
щитных средств.

Без маски и перчаток вход запрещён

ОСТАНЬТЕСЬ 
ДОМА! 

«Хотел пойти на приём 
к окулисту в медсанчасть 
«Тирус», но есть сомнения: 
принимают ли сейчас узкие 
специалисты?»

Константин СУХАРЕВ
 

Как сообщили пресс-
службе ВСМПО в медико-
санитарной части «Тирус», 
выполняя указание Роспо-
требнадзора, учреждение 
приостановило проведение 
диспансерных и плановых 
приёмов. Доктора убеди-
тельно просят салдинцев без 
острой необходимости не 
приходить в поликлинику. 

В случае заболевания 
оставаться дома и вызывать 
врача.

Но при возникновении 
потребности прийти в мед-
санчасть, настоятельно ре-
комендуем записываться на 
приём к врачу по телефону 
60-242. 

О ВОДЕ – ЗАОЧНО
«Соседка сказала, что 

данные приборов учёта 
на воду теперь по теле-
фону не принимают, их 
надо передавать лично в 
управляющую компанию. 
Но ведь пожилым запре-
тили выходить из дома, 
как быть?»

Надежда АНДРЕЕВА

Как ответила «Новатору» 
Анна Любовиивинская, ди-
ректор УК ЖКХ, никаких из-
менений в порядке передачи 
данных не введено. Просто 
неделю работники управля-
ющей компании вместе со 
всей страной не работали, 
возможно, этим и объясняет-
ся ажиотаж. 

Показания приборов 
учёта водоснабжения, как 
и прежде, принимаются по 
телефонам: 5-13-00, 5-49-81 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. 

Если салдинцы приходят 
в кассу управляющей компа-
нии, то их просят соблюдать 
дистанцию в полтора метра 
между ожидающими в очере-
ди. И потому часть клиентов 
находится на улице. 

2 апреля 2020 года пре-
мьер-министр Прави-
тельства России Михаил 
Мишустин подписал поста-
новление, согласно которо-
му будут приостановлены 
начисления пени при не-
оплате коммунальных услуг 
и взносов за капитальный 
ремонт сроком до 1 января 
2021 года. Однако управляю-
щая компания призывает не 
накапливать долги, которые 
впоследствии всё равно при-
дётся погасить и вносить пла-
тежи в месяце, следующем за 
отчётным.

 

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев 10 апреля внёс из-
менения в Указ о введении 
режима повышенной готов-
ности. 

Одна из дополнительных 
мер по защите населения – со-
блюдение социальной дистан-
ции и ограничение количества 
человек, которые одновремен-

но могут находиться в одном 
помещении. 

В целях  выполнения Указа 
губернатора на ВСМПО прошла 
идентификация всех помеще-
ний. В начале недели на входе 
в рабочие кабинеты админи-
стративно-бытовых корпусов, 
в комнаты персонала в про-
изводственных помещениях 
появились информационные 

объявления. В них обозначена 
площадь помещения и пре-
дельное количество человек, 
которые могут одновременно 
в нём находиться. 

Объявление на входе 
предупреждает о том, чтобы 
работники соблюдали соци-
альную дистанцию не менее 
полутора метров и не заходи-
ли в помещение, если там уже 

есть предельно допустимое 
количество человек, кото-
рые могут одновременно там 
находиться из расчёта один 
человек на 10 квадратных ме-
тров.  

Это сделано в связи с введе-
нием дополнительных мер по 
снижению рисков распростра-
нения вируса COVID-19 среди 
сотрудников ВСМПО.

10 метров на одного
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В условиях пандемии ко-
ронавируса закрыты салоны 
красоты, ателье, магазины, 
санатории и пансионаты. В 
сложной обстановке прихо-
дится работать сотрудникам 
больниц и поликлиник. Как 
функционирует Центр вос-
становительной медицины 
и реабилитации медсанча-
сти «Тирус», продолжает ли 
оказывать услуги салдин-
цам, какие меры защиты 
приняты для безопасности 
пациентов – в нашем мате-
риале.

Школьные каникулы – пора 
профилактики детских боля-
чек. И традиционно родите-
ли заранее записывали своих 
ребятишек на прохождение 
процедур. Однако в минувшие 
весенние каникулы коллектив 
Центра был вынужден отказать 
в профилактическом лечении 
детей.

– Мы временно не принима-
ем несовершеннолетних и сал-
динцев возрастной категории 
60+. Отказываем пока и паци-
ентам с хроническими брон-
холёгочными заболеваниями, с 
тяжёлыми заболеваниями сер-

дечно-сосудистой и эндокрин-
ной систем – то есть людям, 
находящимся в группе риска. 
Также на период пандемии две-
ри Центра закрыты для паци-
ентов с острыми вирусными 
инфекциями, – уточнила Ольга 
Писцова, заведующая Центром 
восстановительной медици-
ны и реабилитации. – Мы при-
нимаем сотрудников ВСМПО 
и горожан, нуждающихся в 
профилактическом лечении, 
которые приходят к нам с на-

правлениями от врачей поли-
клиники. 

Масочный режим в Центре 
теперь действует не только для 
персонала, он рекомендован 
и для пациентов. Другое дело, 
что в аптеках их днём с огнём 
не найдёшь. В этом случае ме-
дики советуют шить маски са-
мим. Соблюдается в Центре и 
особый график уборки поме-
щений.

– Каждые два часа санитар-
ки включают бактерицидные 

лампы, которые находятся у 
нас в коридорах и кабинетах. 
Каждые два часа обрабатыва-
ются дверные ручки, моются 
полы раствором деохлора. 
Раствор готовится соглас-
но технологической карте 
прямо перед применением, 
а после использования сразу 
утилизируется. В кабинетах 
на раковинах стоят буты-
ли с дезраствором, которым 
медсёстры обрабатывают 
руки после каждого пациента. 

Весь персонал профилакто-
рия обеспечен одноразовыми 
перчатками. Маски мы ме-
няем каждые два часа. Бельё 
на кушетках для процедур 
используется одноразовое, 
– конкретизировала Ольга 
Алексеевна.

В Центре действует правило, 
согласно которому пациенты 
должны находиться в полу-
тора метрах друг от друга. К 
сожалению, пришедшие на 
процедуры часто забывают об 
этом. Но бдительный персонал 
тут же напоминает о дистанции 
и просит пересесть подальше 
друг от друга – стульев и куше-
ток хватает. 

В данный период резко сни-
зилась востребованность та-
ких процедур как ванны, грязи, 
массаж. Большая часть паци-
ентов обращается за физио-
терапевтическим лечением, 
аппараты для которого сосре-
доточены на третьем этаже. 
Однако чёткий график посе-
щений, который здесь строго 
соблюдается, гарантирует от-
сутствие очередей.  

Елена СКУРИХИНА

Отложим ванны на после пандемии

Коронавирус внёс свои 
коррективы в нашу повсед-
невную жизнь и изменил 
наше отношение к самым 
разным явлениям. Мы ста-
ли в десятки раз чаще мыть 
руки и внимательно следить 
за тем, как вокруг нас соблю-
даются санитарно-гигиени-
ческие правила. 

И здесь отдельный разговор 
про точки общественного пи-
тания. «Изысканный вкус», про-
должая обеспечивать заводчан 
горячими обедами, внедрил 
новый алгоритм мытья посуды 
и мебели. Чтобы увидеть, как 
работает этот алгоритм, «Но-
ватор» отправился в кругло-
суточную столовую цеха № 3 
ВСМПО. 

У раздачи – новый график 
работы столовой с увеличен-
ным интервалом приёма пищи. 
Ночью – с 2.30 до 5.00. Днём 
– с 10.00 до 15.00. Вечером – с 

17.00 до 20.00. На полу – раз-
метка, указывающая расстоя-
ние от одного посетителя до 
другого. За каждым столом – не 
более двух стульев, что гаран-
тирует безопасное расстояние 
между людьми во время обеда. 

Маски и перчатки – обяза-
тельный элемент экипировки 
персонала. Бактерицидные 
лампы, обеззараживающие 
воздух в помещении, в столо-
вой включают по определён-
ному расписанию. При входе 
в обеденный зал установлен 
дозатор с санитайзером для 
дезинфекции рук после мытья.

Особый режим «Изыскан-
ный вкус» ввёл и для мытья по-
суды. На первом этапе мойщи-
цы руками промывают посуду 
от остатков пищи и заклады-
вают в посудомоечную маши-
ну с двумя ваннами. В одной 
идёт обработка моющим сред-
ством, в другой – стерилиза-

ция водой при температуре 
90 градусов. 

– Мы используем экологи-
чески безопасное средство 
«Криодез», разработанное на 
основе надуксусной кислоты 
для различных целей дезин-
фекции и антимикробной об-
работки. «Криодез» является 
препаратом нового поколения 
широкого спектра действия и 
во многих случаях позволяет 
заменить традиционно при-
меняемые дезинфицирующие 
токсичные средства на основе 
активного хлора, – рассказы-
вает Наталья Полунова, заве-
дующая производством столо-
вой цеха № 3.

В специальную раковину 
с «Криодезом» тарелки и ста-
каны погружают на 15 минут 
после того, как их извлекут 
из посудомоечной машины. 
«Изысканный вкус» приобрёл 
специальный аппарат, кото-

рый подаёт антибактериаль-
ный раствор из специальной 
канистры в раковину. Оттуда 
чистую посуду раскладыва-
ют для сушки на специальные 
стеллажи. 

Столовые приборы после 
мытья в автоматическом ре-
жиме 10 минут прокаливают в 
жарочном шкафу при темпера-
туре 180 градусов. Затем дают 
остыть и только после этого 
передают в обеденный зал для 
использования.

Столы и подносы протирают 
«Криодезом». В конце каждой 
из трёх смен в столовой обез-
зараживают абсолютно все 
поверхности: стены, пол, вклю-
чатели, микроволновую печь, 
которая имеется для удобства 
посетителей, если кому захо-
чется подогреть, например, 
пиццу.

– К сожалению, количество 
посетителей уменьшилось. 

Приходите, не переживайте, 
мы накормим полноценным го-
рячим и свежим обедом! У нас 
всё чисто и стерильно, – заве-
ряет Наталья Викторовна.

Повара любезно разрешили 
корреспондентам зайти в свя-
тая святых – на кухню, а также в 
помещение, где готовят салаты. 
Подтверждаем – везде чисто!

Отметим, что и овощи про-
ходят обязательную дезинфек-
цию, их замачивают в солевом 
растворе или в растворе ук-
сусной эссенции. Только после 
этого из них готовят холодные 
закуски. Разделочные доски и 
ножи обрабатываются после 
каждого использования. 

Каждое утро на кухне, как и 
в обеденном зале, включают 
бактерицидную лампу и строго 
соблюдают график уборки по-
мещения. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

И воздух подлежит дезинфекции
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Снять стружку, или Токарь – 
Профессией, о которой сегодня 

расскажет «Новатор», могут заинте-
ресоваться молодые люди, которые 
хотят работать и руками, и головой, 
те, кто хочет как можно скорее на-
чать зарабатывать и приобрести 
финансовую независимость. А самое 
главное, кто хочет гарантированно 
иметь работу везде и всегда! «Нова-
тор» расскажет о тех, кто обрабаты-
вает заготовки и изготавливает дета-
ли на станках. Объединим их одним 
словом – станочник. 

НА ТОКАРЕЙ И ШЛИФОВЩИКОВ 
РАССЧИТАЙСЬ! 

Специальность «станочник» объ-
единяет в себе много других рабочих 
профессий: токарь, фрезеровщик, шли-
фовщик, расточник и другие. Впрочем, 
по данным управления по работе с пер-
соналом ВСМПО их, станочников широ-
кого профиля, значится всего 27 чело-
век. Самое большое их количество 
– 11 – трудится в листопрокатном (цех 
№ 16), девять – в цехе по изготовлению 
средств механизации и нестандартного 
оборудования (цех № 38). 

Из 36 шлифовщиков, работающих 
на заводе, больше всего их в цехе 35 
– 12 человек. Из 71 строгальщика 40 – 
сотрудники цеха № 32. Никуда на про-
изводстве без фрезеровщиков, 157 че-
ловек работают по этой специальности, 
и больше всего их в инструментальных 
цехах. 

Самый большой взвод в армии ста-
ночников – это токари. Их 457! Но есть 
ещё не просто токари, а токари-кару-
сельщики, их 154. Большинство трудит-
ся в цехе № 55. Есть на заводе и 29 то-
карей-расточников, больше половины 
находятся в штате сорокового цеха. 

НА ПРИМЕРЕ СОРОКОВОГО
У каждой специализации токарного 

дела свои тонкости. Возьмём для при-
мера инструментальный – цех № 40, где 
один из самых масштабных станочных 
парков по изготовлению штампового и 
прессового инструмента. Соответствен-
но, штат рабочих, которые изготавлива-
ют штампы, тоже немаленький. 

Иван Жариков, старший мастер ме-
хано-штампового отделения цеха № 40, 
рассказал, какую работу выполняют 
строгальщики, фрезеровщики, токари-
карусельщики. 

На строгальных станках обрабаты-
вают плоскости заготовок, торцевые 
и боковые стороны. После доведения 
габаритов в чертёжные размеры, заго-
товки готовы к разметке и дальнейшей 
механической обработке. Кроме габа-
ритов, строгальщики обрабатывают 
пазы, уступы, выступы. Одна из самых 
сложных задач – строжка хвостовиков 
молотовых штампов и пазов с обратны-
ми уклонами.

Самая ответственная работа на 
фрезерных станках – трёхмерная об-
работка гравюр штампов, то есть 
формообразующей поверхности. Штам-
пы – это инструмент для прессов и мо-
лотов при изготовлении штамповок из 
различных сплавов. Геометрия и точ-
ность обработки гравюр должны быть 
очень высокими, что предъявляет по-
вышенные требования к квалификации 
фрезеровщиков.

Горизонтально-расточные станки от-
вечают за обработку различных отвер-
стий – от сверления глубоких малого 
диаметра в штампах до расточки точных 
в различных узлах прессов, молотов и 
другого оборудования. Расточники – 
одни из самых главных действующих 
лиц при проведении ремонтов голов-

ных агрегатов ВСМПО. Но, несмотря 
на то, что основная задача цеха № 40 
– производство и ремонт штампов, ча-
сто рабочим поручают восстановить 
деталь, что требует от токарей-расточ-
ников умения выполнять самые разные 
задания. 

Интересная работа у токарей-ка-
русельщиков. Большая часть токар-
но-карусельных станков цеха № 40 
оснащены системой ЧПУ – числового 
программного управления. На них из-
готавливаются штампы, вставки, пу-
ансоны для штамповки тел вращения 
штампов для цехов № 21, 4, 37 и раскат-
ной инструмент для раскатных станов 
цеха № 22. Кроме этого, втулки, кольца, 
контейнеры для горизонтальных прес-
сов цехов № 1, 3, 31, 32. 

Токари-карусельщики – одни из са-
мых высококвалифицированных ста-
ночников цеха № 40, поскольку при 
обработке деталей необходимо прово-
дить достаточно сложные геометриче-
ские расчёты. 

Как сказал Иван Жариков, таким 
ответственным профессиям можно 
научиться, если у человека есть жела-
ние и способность серьёзно относиться 
к делу. Только тогда всё получится. 

СТАНОК – ВЕРНЫЙ ДРУЖОК
Механическая обработка на ВСМПО 

применяется на всех этапах изготов-
ления продукции: обработка слитков, 
слябов, биллетов, поковок, штамповок, 
труб, прутков, дисков, колец, плит, ли-
стов и так далее. Для таких операций на 
предприятии имеется огромный парк 
металлорежущего оборудования, о ко-
тором всё знают в отделе механической 
обработки ВСМПО. 

Всё разнообразие станков, на ко-
торых работают токари, фрезеровщи-
ки, расточники и другие специалисты, 
можно представить на примере това-
ропроизводящих цехов.

В сортопрокатном цехе № 3, напри-
мер, катаные прутки, бесшовные трубы 
и трубные заготовки обрабатываются 
на бесцентрово-токарных станках. По-
верхность прутков шлифуют на ленточ-
но-шлифовальных станках. На расточ-
ных сверлят и растачивают отверстия. 
На ленточнопильных режут прутки и 
трубы в размер. 

В прокатном цехе № 16 для механиче-
ской обработки плит, панелей и листов 
применяются абразивно-зачистные, 
ленточно-шлифовальные и продольно-
фрезерные станки.

В кузнечно-прессовых цехах работы 
для станочников немало. Они выполня-
ют механическую обработку товарных 
биллетов или заготовок для сортопро-
катного производства. 

На токарных и бесцентрово-токар-
ных агрегатах обрабатывают биллеты 
по наружному диаметру. Перед муль-
тизонным контролем биллеты шлифу-
ют на ленточно-шлифовальных стан-
ках. На ленточнопильных их режут в 
размер. На токарно-карусельных точат 
кованые заготовки. На абразивно-за-
чистных машинах обрабатывают за-
готовки между ковками. В цехе № 21 
на продольно-фрезерных и расточ-
ных станках обрабатывают поковки и 
штамповки.

В плавильных подразделениях 
большие тяжёлые токарные агрегаты 
занимаются слитками – обтачивают 
по наружному диаметру, обрабатыва-
ют торцы и режут на части. Участвуют 
в обработке слитков и абразивно-за-
чистные машины, а на копироваль-
но-фрезерных станках с ЧПУ слитки 
маркируют по торцам методом фрезе-
рования. 

В цехе № 37 слябы обрабатывают на 
строгальных и продольно-фрезерном 

ориентация-
профи
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станках, а абразивно-зачистные 
машины до идеала доводят поверхно-
сти кованых биллетов. 

В цехе № 54 черновая механическая 
обработка штамповок идёт на токар-
ных, расточных, фрезерных станках с 
ЧПУ. Сквозные отверстия шассийных 
штамповок создаются на станках глу-
бокого сверления. А в новом 55-м цехе 
на токарно-карусельных станках идёт 
черновая и получистовая мехобработ-
ка дисков, колец и катушек. 

«Новатор» часто пишет о том, как 
монтируются и запускаются в эксплу-
атацию новые станки или модернизи-
руются агрегаты, послужившие заводу 
верой и правдой немало лет. 

– В станочном парке ВСМПО есть 
станки, выпущенные в середине 20 века. 
Как правило, это универсальное обо-
рудование, на котором идут простые 
черновые операции. Замена таких 
станков идёт по мере их износа. Одна-
ко и на черновой стадии, например, на 
обдирке, есть современные станки, на-
пример, бесцентрово-токарные, – рас-
сказал Олег Глушков, заместитель глав-
ного специалиста по механической и 
адъюстажной обработке. – Но всё-таки 
мы стараемся уйти на более современ-
ные методы обработки, переходим 
на станки с числовым программным 
управлением, совершенствуемся в ста-
бильности и качестве выпускаемой 
продукции. 

А Я В ТОКАРИ ПОШЛА
Любые станки – старенькие или су-

персовременные – без рабочих рук 
бесполезная груда металла. Станочни-
ки делают агрегаты эффективными, бы-
стрыми и надёжными. 

Большинство станочников ВСМПО – 
это люди с золотыми руками и большим 
багажом знаний. При этом на предпри-
ятии создана система, позволяющая 
рабочим оперативно повысить квали-
фикацию. Поэтому никаким наворочен-
ным оборудованием наших людей не 
испугать. 

Как не испугать и задачей по одно-
моментному обслуживанию сразу не-
скольких станков. Есть примеры того, 
как многостаночники обслуживают 
группу до четырёх агрегатов. Напри-
мер, это происходит в цехе № 22 на пи-
лах «Касто» или в 55-м на участке кару-
сельных станков. 

Но способность качественно ра-

ботать сразу на нескольких единицах 
оборудования приходит не сразу. Во 
всяком случае, со студенческой скамьи 
сразу перейти в многостаночники не 
получится. Но пополнение цехов тол-
ковыми начинающими станочниками 
– явление нередкое. Профессию эту 
наши юные земляки осваивают в Верх-
несалдинском авиаметаллургическом 
колледже имени Евстигнеева. 

– Срок обучения на специальность 
«Станочник (металлообработка)» 
– три года,. Программа обучения 
по профессии «Оператор станков с 
программным управлением» рассчита-
на на один год после 11 класса или три 
года после 9 класса, – проинформиро-
вала Людмила Горячева, заместитель 
директора по учебно-производствен-
ной работе. – Можно пойти в группу, 
которую набирает Центр занятости, 
и за 5-6 месяцев обучиться на базе кол-
леджа и стать токарем, фрезеровщи-
ком или шлифовщиком. 

Среди токарей ВСМПО есть и те, кто 
получил профессию и в других учебных 
заведениях области. Например, Люд-
мила Самсонова училась в Нижнесал-
динском профессиональном училище 
(ныне – филиал Нижнетагильского гор-
но-металлургического колледжа имени 
Черепановых). Токарем решила стать, 
когда будучи школьницей пришла на 
экскурсию в Салдинский металлургиче-
ский завод. 

– Меня просто заворожил процесс 
того, как из куска металла получилась 
деталь. В 2002 году я пришла на ВСМПО 
на практику, а с 2005-го работаю в цехе 
№ 5. И в выборе своей профессии ни разу 
не разочаровалась. 

Мало сказать – не разочаровалась! 
В 2019 году Людмила Самсонова стала 
победителем конкурса «Лучший токарь 
ВСМПО». Так что, девушки, возьмите на 
заметку: треть всех токарей на пред-
приятии – женщины, у которых золотые 
руки, острый глаз и огромное трудолю-
бие. 

– Девушке управляться со станком 
несложно, – со знанием дела говорит 
Людмила. – Главное – уметь читать 
технологические карты и чертежи, 
знать технологию обработки, уметь 
настроить станок и правильно подо-
брать режущий инструмент. 

А ещё хорошему токарю очень при-
годится аккуратность и вниматель-
ность, развитая моторика и быстрая ре-
акция, пространственное воображение 

и наглядно-действенное мышление, 
развитый глазомер и терпение. Все опе-
рации станочник должен спланировать 
самостоятельно, а это можно сделать 
только при крепких знаниях физики, 
математики, черчения. 

Линейка разрядов у станочников не-
большая – со второго по шестой разряд. 
И у рабочего с высокой квалификацией 
есть преимущество: сложные детали 
скорее доверят ему, нежели новичку. А 
значит, и зарплата у профи в разы боль-
ше. Главное – не лениться и совершен-
ствоваться. 

Многие заводские станочники на 
своём опыте убедились: чтобы хорошо 
зарабатывать и стать успешным челове-
ком, вовсе не обязательно поступать в 
университет. Если профессия выбрана 
правильно, и если не стоять на месте, 
то найти себя можно и с дипломом кол-
леджа.

КУДА Ж БЕЗ ТВОРЧЕСТВА?
Знакомство с профессией станоч-

ника будет неполным, если не остано-
виться на её слабых сторонах: шум от 
работающего станка, летящая горячая 
стружка, монотонность... Но! Все эти 
негативные моменты нивелируются 
выдачей и требованием обязательно-
го применения средств индивидуаль-
ной защиты. А ещё токарные «минусы» 
компенсируются тем, что эта профессия 
творческая.

Казалось бы, в таких профессиях нет 
места воображению и нестандартным 
решениям. Но это не так. Работа токаря 
сродни творчеству скульптора. Только 
вместо податливой глины – металличе-
ская заготовка, из которой следует вы-
точить аккуратную деталь с идеально 
ровной блестящей поверхностью. Это 
профессия, в которой сочетаются ис-
кусство владения станком и умение в 
безликой заготовке увидеть конечное 
изделие. 

Хороший токарь может, если нужно, 
выполнять операции на фрезерном 
станке, может выступать как заточник, 
шлифовщик, фрезеровщик. На ВСМПО 
они востребованы с самой первой 
ступеньки производства – выплавки 
титанового слитка, до финальной – 
мехобработки штамповок. Без работы 
на нашем предприятии станочник точ-
но не останется. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

НОВОСТИ

профессия творческая МЕНЬШЕ 
ПУСТЫХ СТРОК

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА продолжается приём 
представлений на звание «Луч-
ший молодой работник года». 
Неделя карантина заставила 
всех выйти из привычного ра-
бочего ритма, но это не помеша-
ет проведению традиционного 
конкурса.

Напомним, в прошлом году 
корпоративному жюри пришлось 
выбирать лучших из 38 человек. 
В их числе был Павел Новосадов, 
инженер-электроник цеха № 33. 
В итоге, он попал в десятку тех, 
кому было присвоено почётное 
звание. 

– На конкурсе мою кандидатуру 
рассматривали три раза. Но пер-
вые два года в представлении до-
стижений в основном значилась на-
учная деятельность, а на третий 
год я проявил активность в реаль-
ной работе молодёжной организа-
ции цеха. Мы с коллегами органи-
зовывали праздники, посвящённые 
Дню Защитника Отечества, 8 Мар-
та, Новый год и профессиональный 
праздник программистов. Думаю, 
это сыграло немаловажную роль, – 
рассказал «Новатору» Павел.

А кроме того, Павлу Новосадову 
удалось найти и организовать сво-
их коллег для участия в спортив-
ных состязаниях. И в копилке про-
граммистов появились победы в 
турнирах по настольному теннису 
и стрельбе.

При этом инженер Новосадов 
успешно занимается и своей ос-
новной деятельностью – сборкой 
новых компьютеров и ремонтом 
цифрового оборудования. 

– Я в основном занимаюсь источ-
никами бесперебойного питания, 
они предохраняют компьютеры 
от сгорания во время скачков на-
пряжения. Чтобы оперативно вы-
полнять заявки пользователей, 
я разработал методы быстрого 
тестирования и настроек обору-
дования. 

С этим проектом Павел Новоса-
дов выступил на научно-техниче-
ской конференции, став её призё-
ром. Свои научные знания он тоже 
подвергает апгрейду, повышая ква-
лификацию на специализирован-
ных курсах. Так, в 2018 году в Пензе 
он прошёл обучение по техниче-
скому обслуживанию, диагности-
ке и устранению неисправностей 
компьютера.

Павел на протяжении пяти лет 
состоит в кадровом резерве на ру-
ководящую должность. За это вре-
мя он неоднократно замещал веду-
щего инженера, начальника бюро 
и даже заместителя начальника 
цеха № 33.

К слову сказать, победителей 
конкурса «Лучший молодой работ-
ник года» экспертная комиссия, как 
правило, рекомендует в кадровый 
резерв управленцев. 

Приём заявок продлится до 
30 апреля, имена лучших из лучших 
мы узнаем в канун Дня рождения 
ВСМПО.

Юлия ВЕРШИНИНА
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11 апреля исполнился год, 
как нет с нами Владислава 
Валентиновича Тетюхина. На 
прошлой неделе в Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА доста-
вили барельеф из бронзы и 
бюст с изображением Вла-
дислава Валентиновича. 

Место в заводском музее, 
где будет установлен бюст, 
было приготовлено заранее. 
И 9 апреля, когда его достави-
ли на ВСМПО, сразу началась 
установка. 50-килограммовая 
скульптура из бронзы и поста-
мент из монолитного ураль-
ского змеевика, весом 200 ки-
лограммов, были изготовлены 
в литейной мастерской Екате-
ринбурга:

– Бюст лепили по фотогра-
фии (это всегда сложнее, чем с 
выпуклой формы). В память об 
этом удивительном Человеке 

наши мастера постарались 
оперативно и качественно вы-
полнить заказ, – поделился с 
«Новатором» Юрий Дубровин, 
сотрудник литейной мастер-
ской.

Автор изображения Тетюхи-
на – скульптор Виктор Моси-
елев, член Союза художников 
России и Юнеско. Изначально 
бюст слепили из глины. Затем 
была сделана гипсовая заго-
товка. И последним этапом 
стала отливка из бронзы мето-
дом кусковой формовки. В об-
работке скульптуры уральские 
мастера применили приём ис-
кусственного старения. 

Бюст Тетюхина – это одна 
из сотен работ художников 
и скульпторов литейной ма-
стерской. В их коллекции – из-
вестный горельеф «Былинный 
Урал» на екатеринбургской 

Плотинке, памятник Высоцко-
му и Марине Влади, копия ра-
боты «Рабочий и колхозница» 
в Верхней Пышме и множество 
мемориальных и парковых 
комплексов по всему Уралу. 

В Верхнюю Салду мастера 
приехали впервые, но мно-
го наслышаны о Тетюхине и 
титане:

– Я помню, как мне дали в 
руки очень лёгкий пруток. Не-
ржавейка, подумал я. Но затем 
мы «просветили» его в мастер-
ской, оказалось – титан! И я 
очень рад, что побывал сегод-
ня в заводском музее, где меня 
познакомили с историей ти-
танового гиганта, – поделил-
ся впечатлениями Юрий Викто-
рович. 

Часть музейной экспозиции, 
где установили скульптуру, 
планируется полностью посвя-

тить эпохе Тетюхина. Здесь по-
явятся его личные вещи, фото-
графии, воспоминания друзей 
и коллег. Выставку разместят в 
современных витринных стел-
лажах, которые по заказу Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА уже 
начали изготавливать в специ-
ализированной фирме. 

7 апреля в Корпорацию 
доставили и мемориальную 
доску. Макет барельефа из 
бронзы разработали в отделе 
рекламно-выставочной дея-
тельности ВСМПО. А изготови-
ли плиту в мастерской Перво-
уральска.

– Мы проработали несколь-
ко вариантов макетов с изо-
бражением Владислава Вален-
тиновича. Старались, чтобы 
мемориальная доска не выгля-
дела слишком скорбно. Всем 
нам известно, что Тетюхин 
не любил чёрный цвет. Затем 
устроили мозговой штурм и 
выбрали тот макет, который 
максимально похож на Тетюхи-
на. И вот он смотрит на нас 
спокойным, умным взглядом, 
– рассказал Андрей Слобцов, 
начальник бюро художников-
конструкторов отдела реклам-
но-выставочной деятельности 
ВСМПО.

Как только отступит панде-
мия коронавируса, в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА пройдут 
торжественные церемонии от-
крытия мемориальной доски 
на здании управления и бюста 
Тетюхина в заводском музее. 

Елена ШАШКОВА

НОВОСТИ

И в бронзе выкованной славы
ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

УВЕЛИЧЕНЫ 
НА 6,1 %

Пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 
1 апреля индексируются 
на 6,1 % – в соответствии 
с ростом прожиточного 
минимума пенсионера за 
2019 год.

Повышение затрагивает 
1 247 пенсионеров – жителей 
Верхнесалдинского город-
ского округа, большинство 
из которых получает соци-
альные пенсии в связи с ин-
валидностью или потерей 
кормильца.

Одновременно с соци-
альными индексируются 
пенсии участников Великой 
Отечественной войны, лиц, 
награждённых знаком «Жи-
тель блокадного Ленингра-
да», военнослужащих, про-
ходивших военную службу 
по призыву, и членов их 
семей, граждан, постра-
давших в результате ради-
ационных или техногенных 
катастроф, и членов их се-
мей, работников лётно-ис-
пытательного состава и не-
которых других категорий 
пенсионеров.

Средний размер соци-
альной пенсии составит 
10 200 рублей. Размер соци-
альной пенсии детям-инва-
лидам и инвалидам с детства 
1 группы в среднем вырастет 
до 15 500 рублей.

Напомним, размер сво-
ей пенсии вы можете узнать 
дистанционно через личный 
кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда или портале 
«Госуслуг».

Дорого внимание

Корпорация ВСМПО-
АВИСМА решила поддержать 
своих бывших работников 
– ветеранов предприятия, 
которые проживают одни и 
в период самоизоляции вы-
нуждены оставаться дома. 

Активисты молодёжной 

организации ВСМПО и со-
трудники отдела по социаль-
ным вопросам предприятия, 
облачившись в защитные 
маски и перчатки, доставили 
продуктовые наборы ветера-
нам. 

– В целях безопасности, со-

блюдая дистанцию, мы оста-
вили пакеты на лестничной 
площадке около квартир оди-
ноко проживающих пенсионе-
ров. Подождав, когда ветера-
ны откроют дверь, убедились, 
что они забрали посылки. С 
некоторыми коротко погово-

рили об их житье-бытье, по-
интересовались проблемами. 
Оставили контактные теле-
фоны, – рассказала Ольга Ко-
тельникова, начальник отдела 
коммуникаций ВСМПО. 

Визит представителей пред-
приятия, на котором долгие 

годы проработали пожилые 
салдинцы, стал для них прият-
ным событием в дни острого 
дефицита общения. И любое 
внимание, адресная поддерж-
ка, людям в категории 70+ сей-
час просто жизненно необхо-
димы.

КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
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Материалы и фото предоставлены администрацией Верхнесалдинского городского округа

Не выходите на лёд
«Выходить на весенний 

лёд водохранилищ и рек, 
расположенных на террито-
рии Верхнесалдинского го-
родского округа, – опасно!» 
– предупреждают жителей, 
и в частности любителей 
подводного лова, сотрудни-
ки МЧС Свердловской обла-
сти и местного Управления 
гражданской защиты. Поми-
мо угрозы для жизни, за это 
предусмотрена и админи-
стративная ответственность. 

По состоянию на 7 апреля 
толщина льда на Верхнесал-
динском водохранилище со-
ставляла не менее 30 сантиме-
тров, на Исинском – не менее 
50 сантиметров. Несмотря на, 
казалось бы, значительную 
толщину, выход на лёд не ре-
комендуется по следующим 
причинам. Во-первых, в целях 
подготовки к пропуску весен-
него половодья 2020 года, 
Верхнесалдинским и Исинским 
ГТС проводится сброс воды до 
установленных уровней. Это 
влечёт за собой проседание 
и растрескивание замёрзшей 
поверхности водохранилищ, 
то есть на реках Салда и Иса 
образуются промоины, грозя-
щие людям провалами под лёд. 

Во-вторых, в связи с изменя-
емыми погодными условиями, 
ледовая поверхность водо-
хранилищ и рек Салда и Иса не 
имеет снежного покрова. Она 
очень скользкая и неровная. 
Такое состояние может при-
вести к падению и получению 
травм. 

В период с 20 по 26 февраля, 
с 5 по 11 марта, с 1 по 7 апре-
ля сотрудники Верхнесалдин-
ского МКУ «Управление граж-
данской защиты» совместно с 
личным составом частей МЧС 
России по Свердловской обла-
сти проводили профилактиче-
скую операцию «Опасный лёд». 

Сотрудники замеряли тол-
щину льда на Верхнесалдин-
ском и Исинском водохрани-
лищах и выдавали рыбакам 
«памятки безопасности».  

Весной нынешнего года на 
территории водоёмов в Сверд-
ловской  области уже зареги-
стрированы случаи гибели лю-
дей, пренебрегших правилами 
безопасности. 

Так, 19 марта под лёд город-
ского пруда Екатеринбурга 
провалился житель Тюмени. 
К счастью, его спас проходив-
ший мимо мужчина, иначе всё 
могло закончиться плачевно. 
23 марта уехали на рыбалку и 

больше не вернулись рыбаки 
из Нижнего Тагила. Спустя не-
делю у Исетского озера были 
обнаружены вещи одного из 
мужчин. К поиску пропавших 
подключились водолазы Служ-
бы спасения Свердловской об-
ласти.  

31 марта двое мужчин вы-
ехали на поверхность Бело-
ярского водохранилища на 
снегоходе и провалились под 
лёд вместе с машиной. Днём 
1 апреля было найдено первое 
тело, позже на глубине око-
ло восьми метров с помощью 
эхолотов удалось найти и сне-
гоход. В поисках были задей-
ствованы 40 человек и 5 плава-
тельных средств.

В целях недопущения тра-
гических случаев на водных 
объектах Верхнесалдинского 
городского округа в весенний 
период профилактические 
мероприятия будут продол-
жены. 

В них принимают участие 
сотрудники пожарной части 
№ 20/15 ГКПТУ Свердловской 
области «Отряд противопо-
жарной  службы № 20», личный 
состав 33-й ПСЧ 9 ПСО ФГКУ 
ГПС ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области.

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

В связи с введением на тер-
ритории Свердловской об-
ласти режима повышенной 
готовности, меняется поря-
док получения гражданами 
социальных выплат и субси-
дий. В период с 1 апреля по 
1 октября 2020 года вклю-
чительно, Управление соци-
альной политики организует 
работу по продлению соци-
альных выплат без обраще-
ний граждан в Управление и 
подтверждения документов. 
Это распространяется на сле-
дующие выплаты:

1. Назначение ежемесячной 
выплаты гражданам с детьми, 
достигшими в период с 1 апре-
ля по 1 октября 2020 года 
включительно возраста одно-
го года или двух лет, имеющим 
право на указанную выплату 
согласно Федеральному за-
кону № 418-ФЗ от 28 декабря 
2017 года;

2. Получение ежемесячно-
го пособия на ребёнка в соот-
ветствии с Законом Свердлов-
ской области от 14 декабря 

2004 года № 204-ОЗ «О ежеме-
сячном пособии на ребёнка»,

3. Получение ежемесячной 
денежной выплаты в связи с 
рождением третьего или по-
следующих детей в соответ-
ствии с Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года 
№ 100-ОЗ «О социальной под-
держке многодетных семей в 
Свердловской области»;

4. Продление социальных 
выплат, связанных с установле-
нием инвалидности: 

• Ежемесячной денежной 
компенсации военнослужа-
щим (в соответствии с Феде-
ральным законом № 306-ФЗ от 
7 ноября 2011 года);

• Ежемесячного пособия од-
ному из родителей или закон-
ных представителей, воспиты-
вающему ребёнка-инвалида 
(в соответствии с Областным 
Законом № 28-ОЗ от 23 октября 
1995 года);

• Ежемесячного пособия 
гражданам, признанным инва-
лидами вследствие военной 
травмы, либо заболевания, по-

лученного в период военной 
службы (в соответствии с За-
коном Свердловской области 
№ 77-ОЗ от 15 июля 2005 года);

• Ежегодного пособия на 
проезд по территории Сверд-
ловской области на всех ви-
дах городского пассажирского 
транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего поль-
зования (в соответствии с по-
становлением Правительства 
Свердловской области № 1426-
ПП от 30.12.2008). 

При первичном обращении 
для получения перечисленных 
выплат и пособий необходи-
мо обратиться  с заявлением 
в МФЦ с приложением необ-
ходимых документов (запись 
в данное время через сайт 
«Госуслуги»).

Изменения в связи с вве-
дением режима повышенной 
готовности коснулись и предо-
ставления субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг.  

Согласно постановле-
нию Правительства РФ от 

02.04.2020 № 420, если срок 
предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг исте-
кает в период с 1 апреля по 
1 октября 2020 года, субсидия 
предоставляется в том же раз-
мере на следующие шесть ме-
сяцев в беззаявительном по-
рядке.

При этом расчётный период 
для определения совокупного 
дохода семьи или гражданина 
для предоставления субсидии 
принимается равным сроку, за 
который такая субсидия была 
предоставлена ранее.

В случае первичного оформ-
ления субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг, необходимо лично 
обратиться с полным пакетом 
документов в МФЦ, предва-
рительно оформив запись 
через сайт «Госуслуги». Адрес 
Многофункционального цен-
тра оказания государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Верхней Салде: улица Карла 
Маркса, дом 3.

Если вы получаете 
социальную поддержку

В РЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ
Верхняя Салда продол-

жает жить в режиме огра-
ничений, введённых для 
профилактики распростра-
нения вируса COVID-19. 

По-прежнему запрещены 
все массовые мероприятия, 
работа развлекательных за-
ведений, ресторанов и кафе, 
спортивных центров. До 
20 апреля администрация 
округа настоятельно реко-
мендует горожанам продол-
жить режим самоизоляции и 
покидать места проживания 
только в случаях необходи-
мости - для выхода на работу, 
покупки продуктов и това-
ров первой необходимости, 
получения услуг, посещения 
аптеки и медицинского уч-
реждения, выноса мусора и 
выгула домашних животных. 
При любом выходе из дома 
необходимо иметь с собой 
документы. 

Вместе с тем, с 13 апреля 
по указам губернатора № 145 
и 146 расширился перечень 
товаров и услуг, предоставля-
емых жителям. Так, приступи-
ли к работе парикмахерские, 
в Верхней Салде заработа-
ли магазины автозапчастей, 
компьютерного оборудова-
ния, средств связи, семян и 
саженцев и другие. Во всех 
работающих организациях 
необходимо соблюдение мер 
профилактики, дезинфекции 
и социального дистанцирова-
ния посетителей. 

Согласно постановлению 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
№ 953, подписанному Михаи-
лом Савченко 11 апреля, все 
работающие муниципальные 
организации должны быть обе-
спечены средствами защиты и 
дезинфицирующими средства-
ми, закупка которых будет про-
водиться за счёт резервного 
фонда администрации. 

Детские сады продолжают 
работать в режиме дежурных 
групп. На этой неделе в шести 
дошкольных учреждениях 
работает 29 дежурных групп 
численностью не более 12 че-
ловек. 

Перешли на усиленный 
режим работы сотрудники 
полиции. Начиная с 11 апре-
ля полицейские начали про-
верку документов у горожан, 
находящихся на улице или 
передвигающихся на личном 
транспорте. 

Медиками ЦГБ и МСЧ «Ти-
рус» на начало недели было 
проверено более 470 проб на 
коронавирус. Всего в городе 
зафиксировано два случая за-
болевания, один человек уже 
выздоровел. Число граждан 
под медицинским наблюде-
нием составляет 21 человек.  
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О боевом пути своего героя род-
ные мало что знают – фронтовики 
были не слишком разговорчивы. Од-
нако в семейном архиве Станислава 
Фомина тщательно хранятся награ-
ды отца Ивана Фомина – благодар-
ность за отличные боевые действия 
при освобождении Бреста, медаль 
«За победу над Германией». В одном 
из боёв Иван Фомин получил ране-
ние ноги, и это был единственный 
эпизод, о котором отец рассказал 
сыну:

«У нас было четыре орудия. Вдруг ви-
дим, «тигр» идёт прямо на нас. Хотели 
подбить, но не удалось. «Тигр» расстре-
лял всё наше отделение. В живых оста-
лись трое...».

Иван Иванович Фомин родился в селе 
Акинфиево 12 апреля 1925 года. Как 
только парню исполнилось 18 лет, его 
призвали на военную службу. 20 апре-
ля 1943-го ребят из Нижнесалдинского 

райвоенкомата направили в артилле-
рийскую учебку в город Молотов (ныне 
Пермь). Домой Иван вернулся только в 
апреле 1950 года, когда ему уже было 
25 лет. 

Сразу после окончания Великой 
Отечественной войны младшего сер-
жанта Фомина отправили на Дальний 
Восток, где он и дослужил до весны 
1950 года, охраняя пленных японцев.

13 мая 1950 года фронтовик устро-
ился на работу в цех № 2 завода № 95 в 
Верхней Салде. Работал вальцовщиком, 
фрезеровщиком. А с января 1954-го 
перешёл работать в УКС слесарем: со-
бирал краны, которые строили много-
квартирные дома для салдинцев.

Иван Иванович очень любил слу-
шать радиопередачи, собирать в лесу 
ягоды, грибы, шишкарить вместе с сы-
ном. Однако долго ходить не мог, ска-
зывалось ранение. Не стало героя в 
1976 году...

«Зимние забавы»«Зимние забавы»

В схватке с «тигром»В схватке с «тигром»
ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Жизнь моего деда Ильи 
Лаврентьевича Кузнецова 
– это настоящий трудовой 
подвиг. Он начал работать с 
16 лет по найму, едва полу-
чив начальное образование, 
а в 20 уже стал участником 
гражданской войны в соста-
ве Красной армии. 

Вернувшись в родную де-
ревеньку в Чистопольском 
районе Татарии, он долго не 
задержался дома, в 1924 году 
переехал в Серов, к старше-
му брату, который работал на 
Надеждинском металлургиче-
ском заводе. А в 1932 году вме-
сте с семьёй поехал на строи-
тельство завода № 95 в Сетунь 
Московской области.

Так началась трудовая поло-
са в жизни, навсегда связавшая 

семью Кузнецовых с заводом 
№ 95, ВСМОЗ, ВСМПО...

Начал дед простым зем-
лекопом, а стал бригадиром 
ОТК цеха. О его добросовест-
ном труде говорит выписка 
из характеристики 1935 года: 
«Помогает стахановцам в про-
изводственной работе, путём 
разъяснения, как уменьшить и 
предупредить появление бра-
ка...».

Но мирный труд был пре-
рван. Началась Великая Отече-
ственная война. Оборудование 
завода № 95 из Сетуни эшело-
нами вместе с рабочими эва-
куировалось на Урал. Так мой 
дед оказался в Верхней Салде. 
Позднее приехала и его жена, 
Мария Григорьевна, с тремя 
дочками. 

Холодная зима не была пре-
градой рабочим. Сколько зем-
ли подняли землекопы, чтобы 
вырыть котлованы под фунда-
менты, залить бетон и начать 
монтаж оборудования! 

Не считаясь со временем, 
изнемогая от усталости, не бо-
ясь никакой работы, мой дед 
трудился на заводе. Он был  
землекопом и разнорабочим, а 
затем и литейщиком, и шихтов-
щиком. 

Он старался устроить быт и 
своей семьи. По воспоминани-
ям моей мамы, они жили в зем-
лянке, которую построил дед к 
приезду жены и дочек. Он смог 
купить лошадь, а после войны 
построил дом. 

Илья Лаврентьевич Кузне-
цов награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов». Эта награда уч-
реждена через месяц после 
медали «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Рису-
нок на лицевой стороне обеих 
медалей идентичен, различа-
лись только реверс и цвет лен-
ты на колодке. Правильно ска-
зал поэт Алексей Недогонов: 
«Из одного металла льют ме-
даль за бой, медаль за труд...».

Голод и испытания не прош-
ли бесследно: здоровье деда 
было сильно подорвано, он 
получил инвалидность. Но, 
восстановившись, продолжил 
работу на заводе. И так же, как 
в войну, трудился достойно и 
безупречно. Закончил свою 

трудовую деятельность Илья 
Лаврентьевич мастером ОТК 
литейного цеха № 1.

И его дочери Валентина, Га-
лина и Зинаида продолжили 
дело своего отца, став контро-
лёрами в цехах ВСМПО. И я, его 
внучка, начала свою рабочую 
биографию контролёром в 
цехе № 21.

Жизнь простого человека 
Ильи Кузнецова – это трудо-
вой подвиг во имя Родины и 
своей семьи. И наша семья 
всегда будет гордиться своим 
героем. 

Людмила ИВАНОВА (Логинова),
ветеран ВСМПО,

член клуба «Родовое гнездо» 
при Верхнесалдинском 

краеведческом музее

Наш сетуньский Наш сетуньский геройгерой

Город Кунцево, посёлок Сетунь, 1934 год. Илья Лаврентьевич Кузнецов 
с женой Марией Григорьевной и дочерьми Зинаидой, Валентиной и Галиной Семья Кузнецовых. Предположительно 1953 год
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Иван Константинович Терёшин в 
военкомат пришёл добровольцем 
в 1941 году. Но на фронт не попал: 
мудрые командиры направили па-
ренька в военное училище. И только 
после него Иван отправился бить фа-
шистов. 

Воевать ему выпало в танковых 
войсках. Командир «Т-34» освобождал 
Украину, Румынию, Венгрию, Чехосло-
вакию, Австрию. Награждён медалями 
«За взятие Вены», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Был дважды ранен – в голову и в 
ногу. Самым запомнившимся событием 
для раненого командира стала бомбёж-
ка госпиталя в 1944 году, в котором он 
лечился от ран. От взрыва рухнула кры-
ша, но он чудом остался жив. 

Домой, в Рязанскую область, фрон-
товик вернулся в 1946 году. Вместе с 
ним, но на других фронтах Великой 

Отечественной, воевали два его род-
ных брата – Михаил и Николай. Все они 
встретили Победу в своих воинских 
подразделениях. А вот их отец  Констан-
тин Михайлович Терёшин пропал без 
вести в первые месяцы войны, не успев 
написать ни одного письма домой. Эше-
лон, в котором его отправили на фронт, 
попал под бомбёжку...

После войны в родной деревне было 
слишком голодно. Ивана позвал дядя 
на завод в Верхнюю Салду. Иван Кон-
стантинович, не раздумывая, согласил-
ся и ни разу об этом не пожалел. Здесь 
у него родились его любимые дочери 
Людмила и Галина.

– Папа был очень добрым и жизнера-
достным человеком, – делится старшая 
дочь Людмила Флягина. – Он научил нас 
всему, что сам умел – кататься на конь-
ках, ходить на лыжах. Часто вместе с 
папой мы ходили на стадион поболеть 
за своих на хоккейных или футбольных 
матчах. Он очень любил читать книги 
о Великой Отечественной войне, с не-
терпением ждал каждый номер журна-
ла «Роман-газета».

Каждый День Победы Иван Констан-
тинович встречал со слезами на гла-
зах. Долго носил военный китель. Ког-
да дочки просили рассказать о войне, 
строго отвечал, что ничего хорошего 
там не было. На ВСМПО Иван Терёшин 
трудился инженером, начальником 
бюро в отделах оборудования и главно-
го энергетика заводоуправления. Умер 
фронтовик скоропостижно в 49 лет, не 
дожив меньше месяца до полувекового 
юбилея... Но навсегда остался в памяти 
своих родных и близких. 

За месяц до совершеннолетия, в 
апреле 1943-го, Николая Падерина  
(на фото – крайний слева, с баяном) 
призвали в 29-й танковый полк, в со-
ставе которого он прошёл всю Вели-
кую Отечественную войну. 

В танковом экипаже Николай был за-
ряжающим. Он участвовал в освобож-
дении Берлина и Праги. В наградном 
списке ветерана орден Красной Звезды, 
медали «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За отвагу!». 9 апреля 
1946 года в ходе выполнения секрет-
ного задания старший сержант полу-
чил тяжёлое ранение ноги и три меся-
ца провёл в госпитале в Пензе. После 
выписки Николай Васильевич вернулся 
домой, в Курганскую область и начал 
мирную жизнь. 

Николай Васильевич встретил свою 
Аннушку в 1948-м. У супругов Падери-
ных родилось четверо детей – Галина, 
Валентина, Зоя, Владимир.

– Папа был очень добрым и компа-
нейским человеком, ни один праздник не 
обходился без его баяна. Мама не успе-
вала рыбу жарить, чтобы накормить 
гостей, которые бывали у нас дома со 
всего района. А уж как дети его любили!  
– вспоминает младшая дочь Зоя Сизи-
кова, ветеран цеха № 8 ВСМПО.

После войны Николай Падерин тру-
дился монтёром связи, несколько лет 
руководил сельсоветом. А в 1983 году 
перебрался в рыболовную артель Ша-
дринска, где занялся любимым делом – 
выращиванием и ловлей рыбы.

У Николая Васильевича шесть внуков 
и внучек. Перед смертью он завещал 
все свои боевые награды передать на 
хранение старшему внуку Владиславу. 
Память о нём, о его боевых заслугах 
чтит вся большая семья. В ряды Бес-
смертного полка с его фотографией 
родные встают и в Екатеринбурге, и в 
Верхней Салде.

До войны житель деревни 
Никитино Ефрем Феоктистов 
успел жениться. Родилась 
дочка Зоя, супруги ждали 
второго ребёнка. Но...

Осенью 1941 года Ефрему 
пришла повестка из Нижне-
салдинского райвоенкомата. А 
26 декабря 41-го уралец про-
пал без вести в районе дерев-
ни Литино Старицкого района 
Калининской области.

Только одно письмо успел 
прислать родным Ефрем Пав-
лович. Датировано оно 3 дека-
бря 1941 года:

«Во первых строках моего 
письма я хочу вам передать 
свой пламенный привет. Во-
первых, шлю дорогой жене На-
талье Андреевне, и желаю Вам, 
Наташа, хороших успехов и 
работать в хозяйстве самосто-
ятельно и учитывать всё, что 
я Вам показывал, как беречь и 
расходовать хлеб. Если, Ната-
ша, получишь хлеба больше, то 
просчитай и сможешь купить 
что-нибудь на себя и дочерей...

Теперь, Наташа, писать боль-
ше нечего. Живём пока ничего, 
всё ближе к месту обороны 
врага. Сообщаю точный адрес. 
Полевая почта № 1437, 1205-й 
стрелковый полк, 1 батальон, 
1 рота, 1 взвод...

Наташа, желаю вам дождать-
ся меня, и будем жить хорошо. 
И вы все молитесь Богу. Наташа, 
может, вернусь. До свидания, 
целую вас всех по воздуху...».

Благодаря указанному в 
письме адресу удалось по дан-
ным, выложенным в интернет, 
восстановить события, участ-
ником которых был Ефрем Пав-
лович Феоктистов.

По данным сайта 
h t t p s : / / w w w. r k k a w w i i . r u /
division/363sdf1, 363-я стрел-
ковая дивизия, в состав кото-
рой входил 1205-й стрелковый 
полк, формировалась в райо-
не города Камышлова на Ура-
ле с 5 сентября по 15 ноября 
1941 года. Личный состав был 
из жителей Урала и Сибири. 

Вскоре в дивизию прибыл 
командир, полковник Карп Ва-
сильевич Свиридов, уже побы-
вавший к тому времени в окру-
жении на Западном фронте. 
Началась боевая подготовка. 
Бойцы в поле и на стрельби-
щах занимались по 12 часов в 
день. 

16 ноября 1941 года диви-
зия была погружена в эшело-
ны и отправилась под Москву. 
Выгрузка состоялась в районе 
Загорска, откуда маршем диви-
зию направили в район Ново-

Завидовский. 16 декабря она 
была передана в состав Кали-
нинского фронта. А 17 декабря 
в районе деревни Козлово уже 
вступила в бой. Ей ставилась 
задача ударом во фланг раз-
громить отходившую перед 
нашими частями на юго-запад 
Калининскую группировку 
противника. 18 декабря в рай-
оне устья реки Лама бойцы 
Красной армии овладели не-
сколькими деревнями и про-
должили наступление. 

Супруга Ефрема Феоктисто-
ва Наталья вместе с родными 
долго искала могилу любимо-
го мужа. Но узнать, где похо-
ронен боец, удалось только в 
1998 году уже его детям. Поис-
ковый отряд «Подвиг» из Твери 
во время «Вахты памяти-98» 
отыскал останки солдата и 
медальон. Его вручили стар-
шей дочери героя Зое Панте-
леевой 22 июня 1998 года на 
торжественном митинге у ме-
мориала погибшим в Великой 
Отечественной войне в Верх-
ней Салде. 

Так, через 57 лет родные уз-
нали, где погиб их отец и дед. 
Похоронен Ефрем Феоктистов 
в братской могиле возле де-
ревни Рябеево Калининского 
района Тверской области.

Призван пацаномОт Днепра до Дуная

Желаю вам меня дождатьсяЖелаю вам меня дождаться
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Нижнесалдинский крае-
ведческий музей размещён 
в старинном двухэтажном 
доме из красного кирпича. 
Постройку 1903 года с боль-
шими окнами, украшенными 
первозданным орнаментом, 
невозможно не заметить. 
Если ехать со стороны Верх-
ней Салды к площади Сво-
боды (ранее она называлась 
Рыночной), добротное зда-
ние будет справа. 

БОЙКОЕ МЕСТО
Это здание само как уни-

кальный экспонат: его основа-
ние имеет ромбовидную фор-
му. Дело в том, что строение 
заложено на перекрёстке улиц 
Фрунзе и Ленина, которые про-
ходят не под прямым углом 
друг к другу, и чтобы не нару-
шать геометрии, построили та-
кой необычный дом.

Ленина – бывшая Тресвят-
ская – бойкое место. По всем 
правилам торговли, на первом 
этаже дома-ромба размеща-
лась лавка купца Василия Шуб-
цева – весьма богатого челове-
ка в Нижней Салде. А на втором 
жил он с семьёй. Василий Гав-
рилович продавал мануфакту-
ру, сбрую, скобяные изделия, 
музыкальные инструменты и 
прославился своей благотво-
рительностью. В своём бака-
лейном отделе всегда угощал 
малышей леденцами.

РЕМОНТ – 
ПРОЦЕСС ДОЛГИЙ

Краеведческий музей нахо-
дится в этом старинном здании 
с 1965 года, и нынче будет от-
мечать 55-летие своего квар-
тирования, хотя самому музею 
– 60. Изначально он распола-

гался в другом месте, в доме 
через дорогу. Нижнесалдин-
ский краеведческий музей но-
сит имя своего первого дирек-
тора и основателя Анатолия 
Николаевича Анциферова. Об 
этом говорит памятная доска 
при входе. 

Нынешний директор Дми-
трий Иванов встретил «нова-
торцев» в рабочем халате, и 
был больше похож на строи-
теля. Оказывается, с 2010 года 
музей находится в состоянии 
постоянного ремонта.

– Как бы добротно ни стро-
или до революции, здание об-
ветшало. Время берёт своё, 
117 лет – долгий век. Ремон-
тируем понемногу. Всё упира-
ется в деньги, где их столько 
разом взять? Финансирование 
идёт из местного бюджета, 
мэрия помогает всеми сила-
ми, – рассказывает Дмитрий 
Николаевич, находящийся у 

руля почти три года. – В музее 
насчитывается более 2,5 ты-
сяч экспонатов, хранить ар-
тефакты было уже негде, и в 
администрации города нам 
предложили задействовать 
стоящее рядом одноэтажное 
здание управляющего купца 
Шубцева. Долгое время в этой 
одноэтажной постройке рас-
полагалась лыжная база. Было 
принято решение соединить 
два здания с помощью крытого 
перехода. 

ИСТОРИЯ ЭКСПОНАТА
На фоне кирпичной стены 

дома Шубцевых, которая ещё 
недавно выходила на улицу, 
а сейчас взята под крышу тё-
плого перехода, размещена 
постоянная экспозиция с ра-
бочим названием «Уголок ку-
печеского дома». Реалистично 
воссоздан дух того времени. 

Купеческий быт – как же это 
интересно! В серванте неве-
сомый, местами склеенный 
фарфор, насквозь просвечи-
вающий под лампой. На ста-
ринном трюмо лежат бережно 
сохранённые шляпки с вуалью, 
вышитые броши. Швейная ма-
шинка «Зингер» 1904 года вы-
пуска, а рядом – страницы жур-
нала мод конца 19 века... 

Но почётное место экспо-
зиции занимает фисгармония. 
Музыкальный инструмент был 
популярен и во всей Европе, и 
в Российской империи. Внешне 
у фисгармонии есть сходство с 
пианино, однако похожи они 
лишь корпусами. Инструмент 
относится к классу аэрофонов, 
производит звуки при помощи 
вибрации воздуха. Под клави-
атурой находятся створки и 
педали. Педали управляются 
ступнями, а створки – коленя-
ми музыканта.

Фисгармония была при-
обретена в горнозаводском 
Екатеринбурге (этот факт под-
тверждает клеймо) в магазине 
«Депо роялей, пианино и фис-
гармоний», существовавшем с 
1882 года. 

КРАСНЫЕ КИТАЙСКИЕ ОРЛЫ 
– Переход от одного здания 

к другому был сдан в эксплуа-
тацию 3 декабря 2019 года. Он 
получился широким и свет-
лым, здесь достаточно места, 
чтобы организовать ещё одну 
экспозицию, – с энтузиазмом 
делится планами Дмитрий 
Николаевич. – Мы решили ос-
ветить тему гражданской 
войны. Отреставрировали из-
вестную картину местного 
художника Петра Бортнова 
«Расстрел в Кедровой роще». 
Когда в октябре 1918-го колча-
ковцы вошли в Нижнюю Салду, 
власть переменилась. Колча-
ковцы начали искать тех, кто 
был на стороне большевиков. 
Часть сочувствующих аресто-
вали, кому-то удалось бежать, 
а остальных, а это более 
60 человек, согнали в Кедровую 
рощу, заставили вырыть моги-
лу и расстреляли... 

Но нашим посетителям мы 
расскажем не только о жите-
лях Нижней Салды, участво-
вавших в гражданской войне. 
Узнают они и о китайском ба-
тальоне под командованием 
Фу Чена. Этого отважного во-
ина в Китае считают первым 
китайским коммунистом и до 
сих пор чтут его память. В ок-
тябре 1918-го в Нижней Салде 
формировался отряд Красные 
Орлы. Когда бойцов из Нижнего 
Тагила вытеснили колчаковцы, 
они отступили в Нижнюю, до-
полнились отступающими из 

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Клад купца Шубцева



13Новатор № 16

Алапаевска и китайскими бойцами и 
снова пошли на Тагил. Геройски сража-
ясь, практически весь батальон погиб. 

Сохранилась в музее и дверь казема-
та, с откидной дверцей, через которую 
подавали еду. И настоящая уникальная 
шапка-будёновка со звездой – простё-
ганный зимний головной убор. Сегодня 
этому экспонату более ста лет. В янва-
ре музей получил из Волгограда макет 
пулемёта «Максим». По задумке, рядом 
с оружием будет стоять фигура красно-
армейца.

ПРОХОДНАЯ 19 ВЕКА 
Здание бывшего дома управляющего 

и бывшей лыжной базы было в весьма 
плачевном состоянии. В 2017 году пол-
ностью заменили фундамент. Старин-
ную постройку спасли и разместили в 
ней фондохранилище. Осталось систе-
матизировать имеющиеся экспонаты 
далёкого времени. 

В Нижней  Салде люди бережно отно-
сятся к истории города и к своей личной 
истории и вещи старинные не выбрасы-
вают, а несут в дар музею. Например, в 
выдвижном ящичке одного из буфетов 
хранится записка: «Передано от Голо-
ванова Бориса 15 сентября 2015 года». 
Картины, сундуки, часы, старые доку-
менты – всё имеет свою ценность. Тут и 
киноплёнка в железных бобинах, вен-
ские стулья, кованые сундуки, оконные 
наличники. Есть школьная деревянная 
парта и лопата на длинном черенке, ко-
торой мыли золото, бураки, корзинки, 
плетёные сани, а также прялки, колёса 
от телеги и другие артефакты. 

Но больше всего впечатлили часы-
табельная. Устройство, изобретённое 
в США в 1894 году, сродни современ-
ной проходной. С виду обычные часы, 
только с картоприёмником, куда при 
входе на завод работник вставлял свою 
личную карту, а специальный механизм 
пробивал время прихода, которое было 
на часах в тот момент. По отработанным 
часам, согласно карточке, производи-
лась оплата в конце месяца.

ГОЛЛАНДСКАЯ БАТАРЕЯ 
Дом Шубцевых отапливался печами-

голландками в железных футлярах из 
листовой стали. До сих пор в музее со-

хранились эти «батареи» из прошлого. 
В конце 19 – начале 20 века такие печи 
были очень популярны, ибо имели ряд 
преимуществ: изготавливались за два-
три дня, быстро протапливались, мед-
ленно остывали и требовали в два раза 
меньше кирпича, чем для постройки 
русской печи. 

К примеру, на самую маленькую 
русскую печь требовалось 1 300 кир-
пичей, а на самую большую голландку 
– 650 кирпичей. Но большая голландка 
грела точно так же, как большая рус-
ская печь, на которую уже требовалось 
2 500 кирпичей! А самое главное, такие 
печи занимали мало места. Конструк-
ция позволяла размещать печь в под-
вале и через специальные воздуховоды 
отапливать весь дом... 

В ПЛАНАХ – НАЙТИ КЛАД
На второй этаж ведёт прочная но-

вая лестница, её построили в 2014-м. 
Из окон открывается прекрасный вид. 
Настоящее место силы! Дневной свет 
заливает большую комнату, в которой 
более века назад жили, мечтали, люби-
ли, созидали такие же, как и мы, люди.

Сегодня второй этаж музея полно-
стью охвачен ремонтом. Заменены 
перекрытия, настелен новый пол. Под-
рядчики шпаклюют потолок и зонируют 
пространство для новых экспозиций и 
выставок, одну из которых музейные 
работники обязательно посвятят Ана-
толию Николаевичу Анциферову – ос-
нователю и вдохновителю краеведче-
ского музея.

– В текущем году музею – 60. Думаю, 
открытие новой выставки летом в 
отремонтированном помещении бу-
дет хорошим подарком для всех жите-
лей, – резюмирует Дмитрий Иванов. – А 
в планах у нас – найти клад Шубцева, 
миллионов так на 20, чтобы закончить 
с ремонтом и привести здание в надле-
жащий вид. Ещё бы нам одного специа-
листа в штат не помешало, электрон-
ный каталог надо создавать, чтобы 
всё задокументировать! 

А клад, по рассказам старожилов, 
действительно где-то припрятан, мо-
жет, в подвале дома? Так пожелаем же 
музейным кладоискателям удачи!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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О чём поют коклюшки
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Можно очень долго на-
блюдать за мастерицей: 
постукивание деревянных 
палочек успокаивает, узор 
завораживает. Галина Триз-
на, ловко перебирая паль-
цами, плетёт кружево на ко-
клюшках. Это кропотливое 
занятие, но рукодельница 
готова неделями сидеть над 
филигранной работой, слу-
шая незатейливую песенку 
коклюшек, чтобы получить 
ажурное чудо. 

Плетение кружева на ко-
клюшках – деревянных катуш-
ках с ручками – пришло на 
Урал в демидовские времена, 
когда стали строиться заво-
ды и создаваться поселения. 
Так, на нижнесалдинский ме-
таллургический завод стали 
переселять людей из Рязан-
ской, Вологодской, Елецкой и 
Смоленской губерний. Как же 
хороши собой были девушки, 
приехавшие на Урал. Они по-
казали себя во всей красе при 
первом же выходе в храм Алек-
сандра Невского: в домотканых 
юбках и с файшонками на голо-
ве – красивыми кружевными 
повязками.  

– Эту историю 36 лет назад 
я узнала от Ольги Гавриловны 
Смеян. Она 1912 года рождения, 
дожила до 90 лет,– говорит, не 
отрываясь от работы, Галина 

Николаевна. – Долгое время 
секрет создания таких кружев 
никому не выдавался, приезжие 
девушки хотели сохранить 
свою уникальность и знания. 
Ольга Гавриловна сама была 
очарована этим творчеством 
и сильно хотела научиться 
плести. После очередной служ-
бы в храме она осмелилась 
подойти к одной из женщин, 
чтобы узнать, как она сплела 
такой чудный кружевной во-
ротник. Но та отказала: «Не 
расскажу, смотри из моих рук». 

А Ольга Смеян была пытли-
вая, она и конфетами, и подар-
ками добивалась расположе-
ния рукодельницы, но долгое 
время натыкалась на отказы. 
Сердце модницы растаяло, ког-
да Ольга Гавриловна принесла 
ей в дар отрез шерстяной тка-
ни.

– И то её не пустили на по-
рог дома. Стоя в дверях, она 
впервые увидела коклюшки. Но 
добилась, научилась. А когда 
стала знатной мастерицей, 
других учила, и мне помогала 
освоить плетение, – вспоми-
нает Галина Николаевна.

Для плетения кружева од-
них коклюшек недостаточно. 

Нужна подставка – специаль-
ный валик, на который кре-
пится сколок – схема будуще-
го изделия. Такие барабаны 
рукодельницы раньше делали 
сами. Галина Тризна до сих пор 
работает со своей первой под-
ставкой.

– Я сшила полуметровый 
мешок, набила его мелким 
опилом и обернула чистым по-
лотном. Когда опил высыхал 
и проседал, я добавляла ещё. 
Правда, со временем он стал 
сильно тяжёлый и я узнала, 
что его можно облегчить, за-
менив большую часть опила на 
пластиковую пятилитровую 
бутылку. 

Под стук коклюшек на свет 
появляются воротнички, ко-
сынки, вставки, палантины, 
скатерти и салфетки. Чертежи 
изделий сейчас без труда мож-
но найти в интернете, но рань-
ше Галина Николаевна искала 
их у разных рукодельниц.

В арсенале мастерицы 
километры ниток, которые 
перед началом работы над 
очередным изделием она 
вручную наматывает на ко-
клюшки. Обычно Галина Ни-
колаевна использует до деся-

ти пар деревянных палочек, 
но даже этого количества 
новичку достаточно, чтобы 
запутаться.

– Первые коклюшки я реши-
ла сделать сама, но из-за не-
знания особенностей дерева 
сделала их из вереска. Несколь-
ко дней я вытачивала нужный 
диаметр и длину, а потом по-
мыла и положила их сохнуть 
на батарею. И что вы думае-
те? Они погнулись! – с грустью 
вспоминает Галина Тризна про 
свою неудачу.

Коклюшки чаще всего из-
готавливают из берёзы, бука, 
дуба или плодовых сортов 
деревьев, например, яблони. 
Такие коклюшки получаются 
звонкими и долговечными.

– У меня есть коклюшки, сде-
ланные из прутьев спинки дере-
вянного стула. А есть и ручной 
работы из балясины. Они не-
обычные, лёгкие и вторых та-
ких нет. Мне они достались в 
подарок, и им больше ста лет!

Чем тоньше палочка, тем 
быстрее идёт работа. На одно 
изделие Галина Тризна мо-
жет потратить от нескольких 
дней до нескольких месяцев. 
Готовые кружевные работы 
она с удовольствием дарит 
близким, любит показывать 
их на выставках и охотно де-
лится своим мастерством с 
окружающими.

Происхождением сло-
во «кружево» обязано 
глаголам «окружать» и 
«украшать». Украшали 
нарядным орнаментом 
края одежды, ворот-
ники. Для плетения 
используют большое 
количество нитей, ино-
гда до 100 одновремен-
но. Чаще всего это лён, 
хлопок, но бывают и 
уникальные изделия, в 
которых переплетены 
шёлковые золотые и 
серебряные нити

В Верхнесалдин-
ском музее хранится 
свадебная файшонка. 
Уникальное украше-
ние сплетено из гару-
са телесного цвета. 
В центре выплетено 
дерево, обозначающее 
человеческую судьбу, а 
на его ветвях – птич-
ки, символизирующие 
детей. Это говорит о 
том, что каждый рису-
нок в кружевном твор-
честве имеет своё зна-
чение

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72

КРУЖЕВНЫЕ 
УЗОРЫ

Кружевоплетение в 
России стало промыслом 
благодаря мастерству ка-
лязинских мастериц ещё 
в начале девятнадцатого 
века. Они украшали узо-
рами головные уборы. 
Такой вид кружева стали 
называть фантажным. Так-
же создавали тюлевые и 
сцепные кружева. Образец 
калязинского кружевопле-
тения – это довольно мас-
сивный рисунок, выпол-
ненный на общем фоне. Он 
использовался в основном 
для украшения простыней 
или полотенец, а также по-
душек.

В отличие от калязинского 
кружева, излюбленным узо-
ром елецких мастериц были 
лёгкие, воздушные мотивы, 
из которых плели блузы, жи-
леты.

Характерной особенно-
стью мценского кружевного 
узора специалисты назы-
вают появившийся в конце 
1800-х годов модный для 
того времени гипюровый ри-
сунок.

Уникальным в своём роде 
было искусство кружевопле-
тения в городе Михайловске, 
где самым распространён-
ным материалом был лён. На 
основе мерного кружева кру-
жевницы создавали на своих 
полотнах городки, мысы, 
фестоны, бубенцы и другие 
узоры.

В Ростове кружевоплете-
нием занимались крепост-
ные девушки и послушницы 
монастырей. Распространён-
ным материалом были лён и 
шёлк. Узоры создавались в 
технике сцепного многопар-
ного плетения. Любимым мо-
тивом ростовских мастериц 
был тканый узор на разно-
образном фоне. Ростовское 
кружево известно своим 
особым рисунком – ростов-
ским крестом, который 
можно встретить довольно 
часто.

Отличительной особен-
ностью вологодской школы 
можно назвать выполнение 
узора полотнянкой с нали-
чием плотной цветной тка-
ни. Основные элементы во-
логодского кружева – веера, 
гребешки, разнообразные 
растительные мотивы.

Оригинальный вид кру-
жева сложился в Балахне. 
Здесь можно найти плетёные 
работы с изображениями 
орлов, цветущих деревьев и 
других узоров. Мастерицы 
использовали при работе 
своеобразные решётки и на-
сновки.

Кружевоплетение сейчас 
не имеет такой популярно-
сти, как раньше, но одно-
значно кружевное изделие 
несёт в дом тепло и уют.
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На противовирусной дистанции
НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Спорт сильнее вируса! Но чтобы 
победить в схватке с коронавирусом, 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА при-
остановила оказание услуг на спор-
тивных объектах, временно отмени-
ла занятия в корпоративных секциях 
и перенесла сроки спортивных со-
стязаний, в том числе и эстафеты 
газеты «Новатор». Но физкультурно-
спортивное подразделение ВСМПО 
продолжает свою деятельность. 

ЛЁД НА КАРАНТИНЕ 

– На данный момент весь персонал 
цеха № 51 работает в обычном режиме, 
за исключением инструкторов по спор-
ту. На спортивных объектах ВСМПО 
началась подготовка к летнему сезону: 
ведутся текущие ремонты и генераль-
ные уборки, а также все необходимые 
мероприятия для поддержания в рабо-
чем состоянии высокотехнологичного 
оборудования. Было принято решение 
не сливать воду в бассейне «Чайки» и со-
хранять искусственный лёд на «Стар-
те». Растопить лёд несложно, а вот 
вновь создать ледовое покрытие – это 
долгий, кропотливый и трудоёмкий 
процесс. Мы очень надеемся, что в ско-
ром времени эпидемиологическая си-
туация улучшится, и сюда смогут вер-
нуться наши хоккеисты и фигуристы. 
А пока мы делаем всё возможное, что-
бы сохранить лёд до лучших времён, 
контролируя работу оборудования и 
состояние покрытия, – прокомменти-
ровал обстановку Алексей Забродин, 
начальник цеха № 51.

Ледовая арена стадиона «Старт» не 

впервые переживает трудности. На-
помним, воздухоопорное сооружение 
с искусственным льдом было возведе-
но в 2010 году. История строительства 
крытого салдинского катка оказалась 
ох, какой непростой.

Сначала горе-подрядчики, полу-
чив солидный аванс, уехали, так и не 
отработав его, потом начались про-
блемы с проектом и его экспертизой. 
Следующее испытание подкинула при-
рода-матушка, завалив купол снегом, 
под тяжестью которого не выдержали 
некоторые входные группы. А затем 
и вовсе наступило на строительной 
площадке пугающее затишье, вызвав 
у спортсменов опасения: не станет ли 
крытый корт, которого они с таким не-
терпением ждут, бесконечным долго-
строем.

Но ледовая арена была построена, а 
первым днём рождения стало 25 дека-
бря 2010 года.

С той поры верхнесалдинский лёд 
не пустовал. На нём ежедневно трени-
ровались хоккеисты и фигуристы кор-
поративных секций, регулярно прово-
дились турниры и соревнования, а по 
выходным на каток приходили любите-
ли коньков. Жизнь на спортивном объ-
екте бурлила до октября 2015 года.

Внезапный снегопад опечалил сал-
динских спортсменов. Воздухоопорный 
купол ледового манежа сдулся под дав-
лением снега, при этом тканевое по-
крытие порвалось во многих местах о 
металлические конструкции трибун. 

После восстановления покрытия ку-
пола остались сомнения в безопасно-
сти сооружения. И тогда генеральный 

директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин принял решение не 
восстанавливать конструкцию, а возве-
сти на месте воздухоопорного купола 
новое и безопасное сооружение. 

Монтаж каркасно-тентового соору-
жения начался в августе 2016 года, а 
в начале ноября под громкие апло-
дисменты и приветственный стук хок-
кейных клюшек обновлённая ледовая 
арена стадиона «Старт» вновь была от-
крыта.

 
«ЧАЙКА» ЖДЁТ СИГНАЛ К ПОЛЁТУ 

Ну, а сегодня в условиях вынужден-
ного карантина опустел не только корт, 
но и бассейн спорткомплекса «Чайка». 
Но, как оказалось, в отсутствие посе-
тителей на спортивном объекте вовсю 
кипит работа.

– Карантин – не время расслаблять-
ся. Бассейн – сложная система, и он нуж-
дается в комплексном уходе. Ежедневно 
проводим контроль качества воды 
и регулярную подпитку химическими 
средствами для поддержания параме-
тров в норме. Проводим санобработку 
спортивного инвентаря: ласт, лопа-
ток, колобашек, тренажёров, скамеек, 
снарядов. Также ведём текущие ремон-
ты электрического и сантехнического 
оборудования. На этой неделе планиру-
ем демонтировать вышки для ныряния 
в воду, которые давно уже не использу-
ются, – рассказал заместитель началь-
ника цеха № 51 по инженерно-техниче-
ским вопросам Евгений Бабкин.

Также в «Чайке» переоборудуют пло-
щади для занятия сухим плаванием, а 

зал тяжёлой атлетики готовят для при-
ёмки новых тренажёров. 

КЕДЫ, ГИРИ И ГАДЖЕТ 
Карантин когда-нибудь закончится, и 

к этому должны быть готовы не только 
спортивные объекты, но и воспитанни-
ки корпоративных секций. 

Поддержать физическую форму в 
домашних условиях юным спортсме-
нам помогают их тренеры, которые 
проводят занятия в онлайн-режиме. 
Честно сказать, некоторые инструкто-
ры по спорту, столкнувшись с дистан-
ционными тренировками, испытали 
трудности, считая, что ничто не может 
заменить полноценного общения с ре-
бёнком. 

Лидерами по применению видео-
уроков стали сотрудники шахматной 
секции ВСМПО. Воспитанники корпо-
ративного клуба «Дебют» с большим 
интересом изучают шахматную науку за 
мониторами своих гаджетов. Регулярно 
ребята принимают участие в онлайн- 
турнирах, где становятся победителями 
и призёрами. К примеру, в начале апре-
ля подопечная Романа Новосёлова Вик-
тория Лебедева завоевала серебряную 
медаль в открытом первенстве Респу-
блики Крым. 

Представительницы самого изящно-
го и грациозного вида спорта – худо-
жественной гимнастики – трудятся над 
растяжкой и гибкостью на онлайн-уро-
ках с Анной Бабенко. Наставница стро-
го следит за посещаемостью онлайн-
тренировок и выполнением домашних 
заданий.
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Дочка институт закон-
чила, работу денежную 
нашла, не без помощи 
Нины. А потом по всем 
традициям и замуж 
вышла – за хорошего пар-
ня. То, что он хороший, 
Нина узнала вовсе не из 
рассказов дочки. При 
первом же упоминании 
о Саше подключила всех 
своих знакомых и узна-
ла всю его подноготную, 

родословную, семью до 
седьмого киселя, репута-
цию и перспективность. 
Жених не подкачал – под 
стать Машеньке – потому 
и получил одобрение.

Будущее сына виде-
лось таким же стабиль-
ным. Красавец (в Нину, 
конечно), умница (в неё 
же), деловой и масте-
ровой (с самого детства 
приучала), Ваня закан-

чивал институт. Нина по-
дыскивала ему хорошее 
место, опять же, подклю-
чая своих знакомых, и 
мечтала, как скоро и он, 
по примеру старшей се-
стры, женится на самой 
лучшей девушке, родит 
Нине самого красивого и 
здорового внучка...

Что-то сбилось в этой 
схеме. Весть о внуке на-
грянула в её дом нело-

гично раньше, минуя 
первые два пункта – ин-
ститут и женитьбу и во-
преки желаниям Нины. 
После разговора с сыном 
оказалось, что и вопреки 
его желаниям тоже.

Вика нагрянула в 
магазин, где работала 
Нина, в самый разгар ра-
бочего дня. Покупателей 
было достаточно, чтобы 
новость разлетелась по 
всей округе: Вика ждёт 
ребёнка от Ивана, а он, 
видите ли, в отказ по-
шёл. И Нина как-то долж-
на повлиять на 
него.

Нина была из тех женщин, которые привыкли всё дер-
жать в своих руках, под контролем. А потому что чуть не-
доглядишь – всё пойдёт не так. Наверное, поэтому и детей 
вырастила порядочных, без мужа прекрасно справилась. 

Я вас поженила, я и разведу

после работы
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– Подожди, не 
ори на весь мага-
зин! Ты кто вооб-

ще такая? – скандал Нине 
был не нужен, да ещё каса-
ющийся её сына. – Ванеч-
ка – порядочный человек, 
и он никогда не опустится 
до случайных связей с не 
пойми с кем.

– А вы что, свечку дер-
жали над своим Ванеч-
кой?! А молчать я не буду. 
Пусть все знают, что ваш 
сынок не такой святоша, 
как вы всем рассказывае-
те. А если не хотите скан-
дала, сделайте всё по-че-
ловечески. Поговорите с 
сыночком, передайте при-
вет от Вики и вставьте ему 
мозги на место.

Девица словно не по-
нимала, с кем разговари-
вает: к Нине, директору 
магазина, все относились 
уважительно и даже по-
баивались. Эта же, нахал-
ка, разговаривала таким 
тоном, к которому Нина не 
привыкла. Девушка, хлоп-
нув ладонью по прилавку, 
словно поставив точку, 
ушла походкой павы. Еле 
дождавшись семи часов 
вечера, закрыв магазин, 
Нина понеслась домой. 
Она кое-как сдержалась, 
чтобы не позвонить сыну: 
такие вопросы надо ре-
шать не по телефону.

– Кто эта Вика?! Поче-
му ты мне не сказал, что 
встречаешься с ней?

– Мам, не ори. Я с ней и 
не встречался. Так, случай-
но получилось.

– Случайно? Ты сошёл с 
ума.

– Надо было у тебя сна-
чала спросить, да?

– Если своей головы на 
плечах нет, мог бы и спро-
сить. За тобой девчонки 
пачками бегают. Выбирай, 
не хочу. А ты с этой Викой, 

да ещё и случайно. Да ещё 
и залетел. Не ожидала я от 
тебя такого! Что ты сейчас 
собираешься делать?

– Ничего. Я ей всё ска-
зал. Я жениться не хочу.

– А ещё что ты не хо-
чешь?!

Эх, как жаль, что 
прошли те време-

на, когда Нина могла себе 
позволить зарядить сыну 
оплеуху. Как он сейчас её 
заслуживал! Ваня первый 
раз в жизни прекословил 
матери.

– Не хочу жениться на 
первой встречной. Вспом-
ни, как ты Машку замуж 
отпускала. Бедного Сашку 
вдоль и поперёк проска-
нировала. А меня вот так 
– с ходу жениться застав-
ляешь.

Нина вовсе не хотела, 
чтобы он заводил семью 
вот так – случайно. Но и 
позволить опорочить до-
брое имя своей семьи она 
не могла. Сколько жен-
щин металось в ней в тот 
момент! Женщина-я не-
годовала: как так из-под 

её контроля вышел такой 
важный момент?! Женщи-
на-мать до боли жалела 
любимого сына: не такой 
доли для него она хотела. 
Просто-женщина понима-
ла и девушку Вику, кото-
рая носила под сердцем и 
её – Нинину – кровиночку: 
не толкать же её на аборт. 
Женщине-свекрови не 
нужна была эта Вика: из не 
пойми какой семьи, непо-
родистая, невоспитанная, 
неизвестно какая в хозяй-
стве...

Несколько бессонных 
ночей провела Нина, пре-
жде чем решиться на са-
мый важный шаг в жизни 
сына. Бог, с ней, с непоро-
дистостью, может, у неё 
характер хороший. Харак-
тер свой Вика проявила 
ещё во время подготовки 
к свадьбе. Ваня всё-та-
ки не выдержал натиска 
двух женщин – матери и 
будущей матери своего 
ребёнка – сдался и пошёл, 
голову склонив, под ве-
нец. Но при этом заявил, 
что для свадьбы палец о 
палец не ударит. Откуда 

Вика прочухала, что Нина 
для своего Ванечки готова 
наизнанку вывернуться? 
Список расходов на тор-
жество, которые должна 
была понести будущая 
свекровь, она состави-
ла сама, в числе первых 
пунктов указав свадебное 
платье, и где его купить, 
услуги какого ресторана 
надо оплатить, сколько от-
дать за лимузин...

Нина, конечно, готови-
лась к свадьбе сыночка, 
но всё равно из бюджета 
выбилась. Пришлось чуть 
залезть в долги. И вовсе 
она делала это не из любви 
к будущей снохе. Для сына. 
Для него одного. Чтобы 
всё прошло хорошо. 

Всё прошло хорошо. 
И Ванечка даже улы-

бался. А вот невесту улы-
баться не научили. Стояла 
в ЗАГСе, как мраморная 
статуя (все, кому потом 
показывала Нина свадеб-
ные фотографии, говори-
ли одно и то же: «Ниночка, 
а Ванюшка у тебя какой 
красавец, как с картинки. 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

1

Я вас поженила, я и разведу
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Только, ты уж прости, но 
жена у него грымза»).

И на торжестве невеста 
фыркала: то не так, это не 
так. Даже когда тамада 
предложил тост за родите-
лей и спросил, как Вика бу-
дет называть мать своего 
мужа, Вика, не стесняясь, 
ответила:

– Ну уж точно не мама.
А Нина в мамы и не на-

бивалась. Она вообще 
старалась держаться по-
дальше от невестки. Да что 
там Нина! Ни разу она не 
слышала, чтобы невестка 
обратилась к Ване хоть с 
какой-то нежностью. Она 
и по имени его редко на-
зывала. «Ты» да «ты». «Ты 
мне яблок купил?», «У тебя 
руки не из того места ра-
стут», «Денег нет? А ты у 
матери попроси», «Я твое-
го ребёнка жду, будь добр 
делать то, что я тебе ска-
жу».

Складывалось такое 
ощущение, что это не Ваня 
ей одолжение сделал, же-
нившись, а она оказала 
ему честь, позволив стать 
её мужем. Но это были 
лишь домыслы Нины. Быть 
постоянно с сыном она не 
могла. Её предложение 
жить с ней, благо квартира 
позволяла, сноха отвергла 
сразу: «Ещё чего! Снимайте 
нам квартиру. А ещё лучше 
– покупайте». И почему 
Нина шла на поводу у Вики 
– вообще непонятно. Сня-
ла им квартиру, пообещав, 
что поможет с постоянным 
жильём.

На постоянное жильё 
нужны были нема-

лые деньги. Свою кварти-
ру – большую, отремонти-
рованную, она продавать 
не хотела. Родители Вики, 
похоже, участвовать в жи-
лищном вопросе дочери 
не собирались. Но Ванечка 
же не мог жить в съёмной 
квартире! Это не делало 
чести Нине. Она начала 
копить, рассматривала ва-

рианты займа в банке. На-
шла вторую работу – мало 
ей проблем с магазином...

Наверное, Иван ценил 
это отношение мамы. По 
крайней мере, не обижал-
ся на неё за скоропостиж-
ную свадьбу. Но Нина всё 
равно чувствовала: что-то 
не так. Общение с Ваней 
по большей части своди-
лось к телефонному. «Нор-
мально» – отвечал на все 
вопросы сын, и Нине ста-
новилось грустно: она хо-
тела, чтобы было хорошо.

Хорошо ему было в 
день рождения дочки. 
Ваня прибежал к матери 
домой – когда такое было! 
– с этой новостью:

– Мама, я Маше позво-
нил, сейчас они с Сашкой 
приедут, обмоем дочуру!

Нина тоже была счаст-
лива, видя счастливым 
своего сына. На радостях 
она даже позвонила Вике:

– Вика, поздравляю! 
Спасибо за внучку! У тебя 
всё хорошо? Что тебе при-
нести? Курочку? Хорошо, 
завтра же передам. Как 
назовём нашу красавицу? 
Ваня предлагает Светоч-
кой назвать. Мне тоже это 
имя нравится, простое, 
ласковое. Леночка – тоже 
хорошее имя. Алло! Что? 
– Нина удивлённо отняла 
трубку от уха. – Вот и по-
здравила сноху...

– Что случилось? – обес-
покоилась Маша.

– Она сказала: имя до-
чери – не ваша забота. Как 
захочу, говорит, так и назо-
ву. Ваня, ты что молчишь?

Ваня забирал из роддо-
ма свою маленькую Вио-
летту в окружении много-
численной родни Вики.

– Ага, появились, – вор-
чала Нина, пытаясь про-
тиснуться к внучке. Вика 
стояла гордая, как Медной 
горы хозяйка. Принимала 
цветы, объятия и поцелуи. 
Нина тоже получила к ней 
доступ:

– Поздравляю, Вика. А 

как же мне внучку ласко-
во называть? Виолетта – 
длинно.

– Зато круто. Если поста-
раетесь – выговорите. Вы, 
главное, с денежками не 
скупитесь. Коляску до сих 
пор не купили?

Скандалить у роддома 
Нина не стала. Лишь кив-
нула в сторону сватов – 
родителей Вики. А потому 
что они тоже к внучке от-
ношение имеют. И ещё не 
вкладывали ничего в сча-
стье дочери.

– А вы туда не кивайте, 
– поймала взгляд Вика. – 
Виолетта и ваша внучка. А 
у нас на коляску денег нет.

Внучку Нина при-
думала называть 

Ветой, Веточкой. Сно-
ху страшно бесило это, 
но она, скрипя зубами, 
всё-таки отдавала девоч-
ку бабушке на выходные, 
а бабушка Нина с радо-
стью водилась с внучкой. 
Учила стишки про бычка 
и петушка, заплетала то-
ненькие косички, варила 
ей кашку. А внучка ласко-
во обнимала свою бабуш-
ку. Как всё-таки хорошо, 
что Нина тогда настояла 
на женитьбе Ванечки. Чу-
до-девочка подрастала и 
была мостиком к сыну, с 
которым Нина общалась 
так редко.

Сын полностью ушёл 
в строительство дома. 
Нина купила ему зем-
лю – Вика захотела не 
квартиру, а именно дом. 
Помогла со строймате-
риалами, вернее, с день-
гами на них. Остальное 
выбирала Вика: проект, 
интерьер, материалы... 
Командовала на стройке 
так, будто Ваня был на-
нятым гастарбайтером. 
Из-за этого разразился 
очередной скандал (на 
мелкие уже никто не об-
ращал внимания).

В тот день Нина сама 
привела Веточку домой с 

выходных. Как всегда, они 
вместе с внучкой напекли 
пирожков с капустой и с 
мясом. Вика без разгово-
ров приняла свёрток, как 
должное:

– Ну тогда я котлеты на 
следующий раз оставлю, 
– и убрала в морозилку па-
кет с полуфабрикатами.

– Вика, а ты вообще ни-
чего не готовишь? Ваня 
целыми днями на стройке, 
а ты ему замороженные 
котлеты покупаешь?

– А вас это не касается. 
У меня тоже день не ре-
зиновый. Некогда мне тут 
первое, второе и компот 
наготавливать. И Ванечка 
ваш уже привык. А хочет 
маминых разносолов, тут 
его никто не держит. Вас, 
кстати, тоже. Принесли пи-
роги – и идите домой.

Ванечка как раз в этот 
момент вышел из ванной. 
Он всё слышал. Но реаги-
ровать, как ожидала, не 
стал. Молча прошёл на 
кухню и взял пирог: «Спа-
сибо, мам!». «Спасибо, 
мам...» – кривляясь, пе-
редразнила его Вика.

– Вика, ты не много ли 
себе позволяешь? – Нина 
всё ещё надеялась, что 
сын заступится за неё.

– Сколько хочу, столько 
и позволяю. Я у себя дома. 
И нечего тут свои поряд-
ки устанавливать. Надо 
командовать – идите к 
Машке.

Нина ещё секунду по-
смотрела на сына, кото-
рый доедал третий пи-
рожок и, громко хлопнув 
дверью, ушла...

Нина была из тех 
женщин, которые 

привыкли всё держать в 
своих руках, под контро-
лем. «Ну, фурия, я тебе 
покажу! Я тебе устрою!». 
План родился сам собой. 
На следующий день Нина, 
как ни в чём ни 
бывало, навести-
ла сына: 4
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– Сынок, я тебе 
обед приготови-

ла, – гордо заявила Нина, 
доставая из пакета пирож-
ки, туесок с горячим бор-
щом, запечённую курочку. 
– Грымза твоя за семь лет 
небось ни разу тебе такого 
не приготовила. Кушай, ку-
шай, хороший мой. Веточ-
ка, солнышко, иди за стол, 
радость моя, бабушка тебе 
вкусненького принесла.

– А меня не приглаша-
ете? Я тоже не откажусь, 
– нагло-ехидно спроси-
ла появившаяся на кухне 
Вика.

– А ты грызи котлеты за-
мороженные!

– А ты мне не указывай!
– Хамка!
– Чтоб ноги твоей здесь 

больше не было!
– А я не к тебе пришла, – 

Нина посмотрела на сына 
в надежде, что он вступит-
ся, но он словно... борща в 
рот набрал. Пришлось за-
щищаться самой.

– Бессовестная. Вот твоя 
благодарность?

– За что тебя благода-
рить?

– Мало я вам помогаю? 
Мало я вам денег переда-
вала?

– Сыну даёшь. Меня не 
упрекай.

– Что ж тебе мать не 
даёт ничего?

– Я маме своей по гроб 
жизни благодарна за себя 
– умницу и красавицу.

– Что-то мало кто на та-
кую красавицу обзарился. 
Если б не я, и Ваня на тебе 
никогда не женился! Зря я 
его уговорила!

– А я, значит, дочь зря 
родила?!

Нет ничего страшнее 
ругани двух жен-

щин, привыкших держать 
всё в своих руках и не 
умеющих держать в руках 
себя. Вика уже перешла на 
мат и оскорбления. Только 
потому что Вета была ря-
дом, Нина уступила.

Дома она пила лекар-
ства. Позвонила Маше. 
Дочь её совсем не успоко-
ила.

– Мама, ну он же не жа-
луется, значит, ему нравит-
ся. Тем более, он с детства 
привык, кто в доме хозяин. 
Раньше ты была, теперь – 
жена.

– Почему он меня не 
слушает, я ведь ему добра 
хочу?

– Мама, думаешь, он 
этого не понимает? Он же 
не говорит тебе, что ты 
плохая мать. Не обижайся 

на него. И пореже к ним 
ходи. Для своего же здо-
ровья.

Но обида на сына и его 
мегеру не проходила. В то 
же время Нина понимала, 
что Ванечку надо спасать. 
И Виолетту жалко – насмо-
трится на мать и станет та-
кой же хабалкой.

На следующий день, как 
обычно, Нина пошла за 
Ветой в школу. Это была 
её почётная обязанность 
– встречать свою перво-
классницу. Девочка выбе-
жала из класса вместе с 
подружками. Но тут про-
изошло самое страшное, 
что могло произойти. Луч-
ше нож в спину, чем такое. 
Вета, увидев бабушку, по-
менялась в лице и прошла 
мимо, будто не знает эту 
женщину.

– Вета, Веточка, девочка 
моя! – Нина бежала за ней 
по коридору, по крыльцу, 
по улице. Догнала. Обняла. 
– Внученька, что с тобой?! 
Бабушку не узнала?

– Не встречай меня 
больше. Мне мама запре-
тила... – малышка оттол-
кнула бабушку и побежала 
прочь.

Нина долго кричала её 
имя, но Вета даже не обер-
нулась. Всё... Нет, не всё! 

Рано радуешься, Викуся. 
Нина набрала номер Вани. 
Захлёбываясь от гнева и 
обиды, она рассказала ему 
о случившемся:

– Вот за что мне такое 
наказание? Зачем она ре-
бёнка против меня настро-
ила? Ваня, я требую: уходи 
от неё. Она тебе жизнь 
испортит. Дом построишь, 
она тебя из него вышвы-
рнет. Я деньги тебе даю, а 
не ей. Землю купила тебе. 
А она распоряжается. Ты 
посмотри, при ней даже 
слова сказать боишься. Да 
разве с такими грымзами 
живут? Уходи от неё, пока 
не поздно.

– Мама, ты сама меня за-
ставила на ней жениться.

– Я вас поженила, я вас 
и разведу. 

Как это сделать, она 
пока не представ-

ляла. Но, бросив трубку, 
сообразила: пора привле-
кать тяжёлую артиллерию. 
Зина! Скандальнее бабы в 
посёлке найти было труд-
но. Нина пришла к Зине и 
под бутылочку вина рас-
сказала о своей беде.

– Не попускайся, Нина. Я 
вот что тебе скажу: они ещё 
пожалеют, что тебя оби-
дели, когда почувствуют, 
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что тебя им не хватает. Не 
ходи, не помогай. Денег не 
давай. А я уж про эту Вику 
подноготную выцарапаю, 
устрою ей...

Нине почему-то было 
обидно, что Зинка говорит 
о ненавистной ей снохе 
во множественном числе, 
обобщая с сыном и внуч-
кой. Веточка и Ваня ни в 
чём не виноваты. Они тоже 
заложники этой ужасной 
бабы. Она не готовит им 
обедов. Она считает, что 
все вокруг ей должны. От 
неё они не видели ни ла-
ски, ни нежности. Да что 
там: она даже улыбаться 
не умеет. «Ладно, Зин. Я 
ведь так, просто выгово-
риться пришла. Спасибо, 
что выслушала».

А Зина не только выслу-
шала. Уже через день каж-
дый третий, зайдя в мага-
зин, спрашивал у Нины:

– А что, Ваня разводит-
ся?

– Слышала, сноха на 
тебя с кулаками броса-
лась?

– Нина, после развода 
дочка неужели с этой зло-
дейкой останется?!

– Да вы что все, сгово-
рились сегодня?! – не вы-
держала Нина, в очеред-
ной раз услышав, что Вика 
побила Ваню.

Ответ «Все говорят» дал 
понять, кто именно эти 
«все». Зинка старается. Ви-
димо, перестаралась... 

Вика влетела в мага-
зин, словно ведьма 

на метле.
– Ты что про меня сплет-

ни разносишь? Кого ты ша-
лавой называешь?

– Каких таблеток ты на-
елась, сумасшедшая? Мно-
го чести – тебе внимание 
уделять.

– Весь посёлок на меня 
косо смотрит.

– А на тебя по-другому и 
нельзя.

Нет ничего страшнее 
ругани двух женщин, не 

умеющих держать себя в 
руках. Если бы Нина торго-
вала, например, посудой, 
черепки разлетелись бы 
по всему павильону. А так 
хоть обошлось: колбаса и 
пряники пострадали, но 
немного. Вика перешла 
все границы разумного. 
И если бы не прилавок, 
Нине бы не поздорови-
лось. Прилетело даже во-
шедшей покупательнице, 
которую истеричка оттол-
кнула, выбегая из магази-
на.

– Правду, видать, гово-
рят, ненормальная у тебя 
сноха, – посетовала та, 
вставая и отряхиваясь.

– Конечно, правда. Ви-
дишь же, – собирая рассы-
панный товар, вздохнула 
Нина. 

Откладывать разго-
вор с Иваном она не ста-
ла. Тут же набрала номер 
и, вспомнив тон строгой 
мамы, с каким она разгова-
ривала с детьми когда-то 
давно, сказала: – Эта дура 
психованная разнесла 
полмагазина. На меня руку 
подняла. Я это терпеть не 
намерена. Вызываю мили-
цию. Ты чтобы собрал свои 
вещи и переехал ко мне. Я 
приказываю. Иначе я буду 
знать, что ты на её сторо-
не. Понял?

Ваня молча выслушал, 
сказал, что всё понял и что 
он подумает. Вот охламон! 
Ещё и подумает. Милицию 
Нина, конечно, вызывать 
не стала, понимая, что не-
вольно сама спровоциро-
вала этот скандал. Дома 
она приготовила комнату 
для сына и на всякий слу-
чай постельное бельё для 
внучки. Ваня позвонил 
ближе к вечеру. Сказал 
мало. Всего четыре слова, 
словно четыре ножа в спи-
ну:

– Я буду с ней жить...
...Звонить сыну не было 

никакого желания. Видеть-
ся с внучкой – никакой 
возможности. Но планов 

по их возвращению она 
строить не хотела. Вернее, 
не могла: обида перекры-
вала все её чувства. Маша 
хоть и сказала, что всё на-
ладится, о будущем Нина 
думать не хотела... 

Будущее само поду-
мало о ней.

– Девушка, а у вас хле-
бушек свежий? – приятный 
мужской голос заставил её 
обернуться и отвлечься от 
раскладывания ценников 
на прилавке.

– Девушка? Ну, спасибо. 
Хлебушек всегда свежий. 
Вам белого?

– Да, полбуханки, пожа-
луйста.

Мужчина соответство-
вал своему приятному го-
лосу. Нина постеснялась 
спросить, откуда он. Всех 
местных она знала.

Он пришёл на следую-
щий день. Снова назвал 
Нину девушкой. Снова по-
просил хлеба, пакет моло-
ка, десяток яиц. На следу-
ющий день тоже пришёл. 
«Палкой по голове не уда-
рит», – подумала Нина и 
спросила:

– А Вы к нам откуда?
Разговор получился 

очень приятным, как и со-
беседник. Оказывается, он 
приехал издалека: схоро-
нил жену и не смог жить 
в родном доме. Решил 
поменять всё. Был ещё не-
пенсионного возраста, на 
пять лет моложе Нины. Ей, 
женщине, привыкшей всё 
решать самой, захотелось 
превратиться в совершен-
но беспомощную и нуж-
дающуюся в заботе. Через 
месяц после знакомства 
Нина позвала Виктора к 
себе. Зачем? Понравился, 
наверное. Или просто оди-
ночество заело – с Машей 
только по телефону обща-
лась. Сын вообще про неё 
забыл, как и не было.

Вспомнила сноха. 
И почему все свои 

проблемы она предпочи-
тала решать в магазине? 
Снова залетела, как на-
стёганная:

– Это твой сын гордый 
– не хочет к мамочке об-
ращаться. А я молчать не 
буду. Нам надо кухню зака-
зать. Деньги нужны.

Нина аж онемела от та-
кого нахальства. Вика, ви-
димо, все эти полгода по-
вышала квалификацию по 
наглости.

– Это кто это у нас тут та-
кой громкий? – из подсоб-
ного помещения вышел 
Виктор. Он, конечно, знал 
эту историю с Викой. – Ни-
ночка, позволь, я погово-
рю с этой дамой.

Он не дал Вике очухать-
ся, осторожно взял её под 
локоток и вывел из мага-
зина. Не было его долго, 
наверное, полчаса. Нине 
так хотелось посмотреть, 
что там, но не оставишь 
же магазин. Когда Виктор 
наконец пришёл, он удов-
летворил её любопытство, 
но как-то очень абстрак-
тно:

– Я просто дал ей по-
нять, что у тебя есть я. И я 
не дам тебя в обиду.

И тут сильная женщи-
на Нина, привыкшая всё 
держать в своих руках, 
поняла, насколько сла-
бой была всегда. Силы 
прибавилось после звон-
ка Вани:

– Мама, можно, Виолет-
та придёт к тебе на вы-
ходные? Я кухней буду за-
ниматься. Решил сделать 
сам. И прости меня, пожа-
луйста. Ты была права. Нам 
надо разводиться...

Счастливая улыбка за-
светилась на лице Нины. 
Сын принял решение. «Я 
вас поженила, я и разве-
ла», – подумала она и с 
благодарностью посмо-
трела на Виктора. Хотя он 
вряд ли был к этому при-
частен...

Ольга АНДРЕЕВА  
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      СТРАНА СОВЕТОВ

• перед окрашиванием протрите яйца уксусом или промойте с 
мылом, на чистую скорлупу краска ляжет лучше;

• чтобы яйца при варке не полопались, пусть часок до этого по-
лежат при комнатной температуре, а в воду добавьте ложку соли;

• чем дольше яйцо пролежит в краске, тем цвет выйдет насы-
щеннее, яйца даже можно оставить в красителе (желательно при-
родном) на ночь;

• чтобы яйца заблестели, протрите их салфеткой, слегка смо-
ченной в подсолнечном масле;

• сушить окрашенные яйца удобно на металлической решетке 
из духовки.

В последнее время 
набирают популярность 
модернизированные 
версии лукового спосо-
ба покраски.

Если скорлупу яиц об-
валять в мелко нарезан-
ной мокрой шелухе, обвя-
зать капроновым чулком 
или марлей и отварить, а 
после добавить несколь-
ко капель зелёнки, полу-
чится необычный корич-
нево-зелёный рисунок.

Также можно сделать 
разноцветные мрамор-
ные яйца. Для этого нуж-
но сначала окрасить их в 
один светлый цвет, потом 
в чашку налить более 
тёмный или контрастный 
краситель, добавить чай-
ную ложку подсолнеч-
ного масла, хорошо раз-
мешать, чтобы масляное 
пятно разбилось на кап-
ли. Аккуратно обмакнуть 
яйцо и дать высохнуть.

Пасха – древнейший и самый важ-
ный христианский праздник в честь 
Воскресения Иисуса Христа. Одним из 
главных атрибутов Пасхи являются кра-
шеные яйца. Красят яйца в один из дней 
Страстной седмицы (недели перед Пас-
хой). Лучше всего сделать это в Чистый 
четверг или в Великую субботу.

В магазинах легко найти специальные 
красители и наклейки, но если вы хотите 
подойти к процессу более творчески, да-
вайте рассмотрим различные способы 
создания интересных и ярких яиц.

Мраморные

Голубой цвет можно 
получить, замочив яйцо 
в чае каркаде или в от-
варе краснокочанной 
капусты с добавлением 
уксуса. А если поместить 
их в краситель на разное 
время, у вас будет «ком-
плект» яиц различной 
насыщенности.

Если чаинки и кусоч-
ки капусты не вынимать, 
окраска будет неравно-

мерной, тогда можно с 
помощью зубной щётки 
или кисти побрызгать 
скорлупу золотой пище-
вой краской – вот вам и 
космические яйца!

Ещё один вариант 
пёстрой окраски: на уже 
окрашенные яйца раз-
брызгайте краску другого 
цвета при помощи зуб-
ной щётки, а затем про-
мокните её салфеткой.

В крапинку

Можно обвалять мо-
крое яйцо в рисе, пшене 
или дроблёном горохе и 
завернуть в чулок, или об-
мотать яйцо резинками, 
кружевом, сетчатыми кол-
готками, далее отварить 
или замочить в красителе. 
Так получатся интересные 
белые разводы и рисунки 
на цветном яйце.

Рис используют для 
создания интересного эф-
фекта. В стакан насыпьте 
немного риса и добавьте 
пищевые красители, чтобы 
он полностью окрасился. 
Обваляйте яйца в цветном 
рисе и оставьте немного в 
нём полежать. А ещё обя-
зательно поэксперименти-
руйте с разными цветами.

Интересные разводыИнтересные разводы

Полезные советы для хозяйкиПолезные советы для хозяйки

Украшаем яйца к ПасхеУкрашаем яйца к Пасхе
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На яйцах можно при-
менить технику декупажа. 
Только вместо клея лучше 
использовать яичный бе-
лок. 

Возьмите красивую сал-
фетку, аккуратно отделите 
верхний слой с цветами 
или орнаментом, вырежь-
те нужный элемент – чем 
мельче, тем меньше будет 

складок – смажьте скорлу-
пу белком, наложите эле-
мент декора и промажьте 
его сверху белком.

Декупаж Радужные
Радужные яйца мож-

но получить при помощи 
салфеток – надо завернуть 
в них яйца, накапать кон-
центрированных пищевых 
красителей и оставить ми-
нут на 15. 

А также удивите семью 
и покрасьте не куриные, 
а перепелиные яйца. Ма-
ленькие, в очарователь-

ную крапинку – они станут 
украшением пасхального 
стола и надолго запомнят-
ся вашим гостям.

Картофель отварить 
в мундире, остудить, 

очистить и натереть на 
крупной тёрке. Грибы об-
жарить с луком. Мясо на-
резать пластами, отбить, 
посолить и поперчить. 
Сыр мелко натереть. 

Затем берём кружку, 
смазываем майонезом 
и выкладываем мясо на 
дно, чтобы края при этом 
свисали. Хорошо утрамбу-
ем начинку и закрываем 
ее свисающими краями.  
Переворачиваем кружку 
на противень, и мясо с 
начинкой вываливается 
целиком в виде шарика. 
Остаётся только смазать 
заготовки майонезом 
и отправить в духовку. 
Запекаем при температу-
ре 180-200 градусов 20-
25 минут.

МЯСНЫЕ БОМБОЧКИ С НАЧИНКОЙ

Ошеек свиной – 1 
килограмм, сыр – 200 
грамм, грибы – 400 грамм, 
лук – 2 штуки, соль, перец, 
отварной картофель 
в мундирах 4-5 штук, 
майонез – 2 столовые 
ложки, сливочное масло 
– 50 грамм, по желанию 
маринованные огурчики

Приготовление

Огурцы и лук мелко по-

резать. Лук лучше брать 
фиолетовый или порей. 
Нарезать зелёный лук, 
яйца – кубиком. Смешать.

Для заправки смешать 
майонез со сливочным 
сыром, маслом, солью, 
перцем и паприкой. На 
полчаса – в холодильник. 
Затем мелко натереть по 
отдельности желтки, бел-
ки и плавленый сыр. В 
сливочный сыр выдавить 
чеснок, смешать с протёр-
тым белком и плавленым 
сыром. Скатать шарики и 
обвалять в желтке.

Крылья, лапы и клюв 
сделать из моркови, 
глазки – чёрный перец. 
Тарталетки наполнить за-
куской, посадить сверху 
цыплёнка.

Для основы: 4 яйца, соль, 
паприка, чёрный перец по 
вкусу, майонез – 2 столовые 
ложки, сливочное масло – 
2 чайные ложки, сливочный 
сыр – 2 столовые ложки, 
половина луковицы, 
солёные огурцы – 2 штуки, 
зелёный лук – 20 граммов, 
тарталетки – 12 штук.

Для украшения: 2 
яйца, сливочный сыр – 
50 граммов, плавленый сыр 
– 100 граммов, чеснок.

ЗАКУСКА «ЦЫПЛЯТА»

Приготовление

БЫСТРЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ

Раскрошить свежие 
дрожжи в миску. Добавить 
столовую ложку сахара и тё-
плое молоко. Перемешать и 
добавить 4 столовые ложки 

муки, перемешать, накрыть, 
оставить на полчаса.

Залить изюм кипятком 
на 2 минуты, затем к изюму 
добавить цедру и ваниль. 
Смешать яйца и желтки с са-
харом и мягким сливочным 

маслом. Добавить опару к 
яичной смеси. Перемешать.

Добавить половину муки, 
потом изюм. Перемешать, 
добавить вторую половину 
и замесить тесто. На замес 
уйдёт 5 минут. Переложить 
тесто в смазанную маслом 

миску, накрыть и оставить 
на 2-3 часа. Потом оставить 
куличи на полчаса. 

Глазурь – смешать и чуть 
взбить пудру с белком и со-
ком. Испечь куличи 35 ми-
нут при 180 градусах. Осту-
дить и смазать глазурью.

Для теста: дрожжи – 25 граммов, сахар – 150 граммов, 
соль – чайная ложка, молоко – 240 миллилитров, пшеничная 
мука – 650 граммов, сливочное масло – 120 граммов, 
2 яйца, 3 яичных желтка, лимонная цедра – столовая 
ложка, апельсиновая цедра – 1,5 столовые ложки, изюм – 
150 граммов, ванильный экстракт – 2 чайные ложки.

Для глазури: сахарная пудра – 120 граммов, яичный 
белок – 1 штука, лимонный сок – чайная ложка.

Что приготовить на ПасхуЧто приготовить на Пасху

Приготовление
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Детям постарше можно вклю-
чать пошаговые онлайн-уроки 
лепки из пластилина или даже 
глины, если у вас она есть дома. 
Для малышей можно приготовить 
солёное тесто, из которого также 
можно лепить фигурки.

Для него подойдут обычные 
мягкие или резиновые игрушки 
и кресло, за спинкой которого 
кукольные герои будут гото-
виться к своему выходу. Можно 
сделать и более сложную кон-
струкцию из коробки, со шторка-
ми из ткани. Сюжеты спектаклей 
можете брать из сказок или при-
думывать самостоятельно. Зри-
телем может стать как ребёнок, 
так и вы. Чтобы разнообразить 
ваш театр, вы можете добавить 

репетиции, буфет с соком/чаем 
и печеньем, которые можно по-
сетить в антракте, и раздающих 
автографы актёров.

Домашний кукольный театр Лепка из пластилина, 
глины, солёного теста

Помните, как в нашем детстве создавали муль-
тфильмы? Теперь у современных детей есть для 
этого всё. Вам понадобится нейтральный фон, 
смартфон, подставка для камеры или штатив, хо-
рошее освещение, ну и, конечно, пластилиновые 
фигурки. Устанавливайте фигурки, затем переме-
щайте их понемногу, снимая на камеру. Придумай-
те собственный сюжет, можете добавить реплики. 
Смонтировать такой мультик можно также прямо 
на смартфоне. Для этого есть масса подходящих 
приложений.

Составьте распорядок дня и повесьте его на холодильник. Составьте распорядок дня и повесьте его на холодильник. 
Можете составить даже план на неделю, чем вы будете заниматься каждый день. Можете составить даже план на неделю, чем вы будете заниматься каждый день. 

Составление плана тоже может быть увлекательным занятием.Составление плана тоже может быть увлекательным занятием.

Карантинное творчествоКарантинное творчество

Надоел карантин? Не беда! Если есть 
воображение, путешествовать можно, 
не выходя из дома. Давай сделаем из 
этого мяча глобус. Нарисуй на нём ска-
зочные реки, горы, моря и страны. И 
придумай им названия.

Создание 
пластилинового мультфильма

https://novye-multiki.ru/tvorcheskaya-masterskaya/uroki-lepki-iz-plastilina-gliny-plastiki/
https://novye-multiki.ru/tvorcheskaya-masterskaya/uroki-lepki-iz-plastilina-gliny-plastiki/
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Я наточил свой карандаш и, кажет-
ся, нарисовал очень красивый рису-
нок. Теперь закрашу этим каранда-
шом все кусочки с чёрными точками 
и пойду советоваться с Кар-Карычем. 
Он же у нас всё на свете знает!

Показ мод
Разрешите в один из дней 

детям залезть во взрослый 
гардероб. Пусть выбирают 
всё, что им понравится. На-
девают, а затем устраивают 
показ мод под музыку.

Дети обожают стро-
ить себе личный домик из 
одеял, даже если имеется 
собственная комната. По-
могите ребёнку со строи-
тельством, и на несколько 
часов он сам себя займёт 
играми в маленьком до-
мике. Можно провести в 
домик настольную лампу. 
Используйте стулья, кресла, 
пледы и покрывала.

Домик из одеял

Это могут быть карточ-
ные и не только карточные 
фокусы. Разучите с ребён-
ком несколько. Он потом с 
радостью будет их демон-
стрировать остальным до-
мочадцам.

Фокусы

КАРАНТИННЫЕ ИГРЫ

Флаги всех стран
Если в доме есть большая карта 

мира, то можно поиграть в эту игру. 
Ищите флаги всех стран, рисуйте их и 
прикладывайте к нужной стране. 

Можно приклеить флажки к цветным 
кнопкам и воткнуть в нужных местах. 
Затем можно вынуть все флажки, давать 
ребёнку по одному и просить, чтобы он 
нашёл, к какой стране флаг относится. 

Постепенно так можно выучить все 
флаги.

Графические 
диктанты и зеркальное 

отражение фигур
Существует два варианта такой дея-

тельности. Вы диктуете ребёнку, как рисо-
вать линии по клеточкам, либо вы даёте 
ребёнку уже нарисованную половинку 
предмета, и просите нарисовать на вто-
рой половинке его зеркальное отраже-
ние. Такие задания можно распечатывать 
или рисовать в обычной тетради в кле-
точку.

КАРАНТИННЫЕ РАЗВИВАШКИ

Не летают самолёты, нет на фабриках работы... 

Все проспекты без прохожих, 
Что весь мир сейчас тревожит? (Эпидемия коронавируса)

Дорожкой непроторенной 

Идут в лабораториях, 

Учёные бригады, 
Работая как надо! 
А что за жидкость создают, 

Но не за несколько минут? 

(лекарство-вакцину)

Отчего довольно часто, 
Мы людей встречаем 
в них? 
К сожалению, повально, 
Не в весёлых, 
карнавальных!

(Маска)
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О трудовых правах граждан 
в период повышенной готовности

      ЗНАЙ!

Когда выплачивать работникам заработную плату?
Согласно ст. 136 ТК РФ 

при совпадении дня вы-
платы с выходным или 
нерабочим праздничным 
днём выплата заработной 
платы производится нака-
нуне этого дня. Нерабочие 
дни в периоде с 30 марта 
по 30 апреля 2020 года не 
являются ни праздничны-
ми, ни выходными. Поэто-
му формально основания 
для переноса даты вы-
платы заработной платы в 
данном случае нет.

Как следует оплачивать нерабочие дни?
Работникам организа-

ций, на которых не рас-
пространяется действие 
Указов Президента и гу-
бернатора Свердловской 
области и которые про-
должают работу в обыч-
ном режиме в период не-
рабочих дней, заработная 
плата выплачивается в 
обычном размере. 

Дело в том, что нера-
бочий день не относится 
к выходным или нерабо-
чим праздничным дням, 
работа в которые опла-
чивается в повышенном 
размере. 

Тем не менее, работо-
датель вправе установить 

повышенную оплату ра-
ботникам самостоятель-
но.

Но в любом случае ме-
сячная заработная плата 
работника, полностью от-
работавшего за соответ-

ствующий период норму 
рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), 
не может быть ниже мини-
мального размера оплаты 
труда (ч. 3 ст. 133 ТК РФ).

Что делать, 
если на период 

с 30 марта по 30 апреля 
приходится день 

увольнения работника?

Расторжение трудо-
вых договоров в нера-
бочие дни возможно 
по следующим основа-
ниям:

• по инициативе ра-
ботника, если работо-
датель готов принять 
соответствующее за-
явление (например, 
отдел кадров работает 
удалённо). 

• по соглашению сто-
рон;

• в связи с истечени-
ем в этот период сроч-
ных трудовых догово-
ров. 

Нужно ли 
продлевать отпуск, 

который приходится 
на нерабочие дни?

Если работник на-
ходится в отпуске с 
4 апреля по 30 апреля, 
то отпуск на эти дни не 
продлевается.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
в случае нарушения трудовых прав работников необходимо обращаться:

• В Верхнесалдинскую городскую прокуратуру, которая находится 
по адресу: Верхняя Салда, Воронова, 19. Телефон:  8 (34345) 5-10-22

• В госинспекцию труда Свердловской области, которая находится по 
адресу: Екатеринбург, Мельковская, 12. Телефон:  8 (343)354-72-01
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АНТИСЕПТИК  ДЛЯ  РУК  ДОМА

Чтобы антисептик был 
полезен, он должен со-
держать как минимум 
60 % спирта. Только в та-
кой концентрации спирт 
может разрушать жиро-
вую оболочку вирусов, ко-
торой те прикрепляются к 
клеткам.

Нужную концентрацию 
имеют только технические 
или медицинские спирты, 
которые непригодны для 
употребления внутрь. Ку-
пить их можно в аптеках 
или магазинах технических 
и промышленных товаров.

Спирт разрушает не 
только оболочки виру-
сов, но и жировой слой на 

коже. Это приводит к сухо-
сти, появляется раздраже-
ние, зуд, куда позже может 
проникнуть инфекция.

Чтобы антисептик для 
рук был безопасным, он 

должен сочетать в себе 
спирт необходимой кон-
центрации и добавки, 
которые увлажняют и за-
щищают кожу (например, 
гель алоэ и глицерин).

Домашний санитайзер 
не менее эффективен, чем купленный в магазине

Прежде чем присту-
пать к готовке, убеди-
тесь, что у вас есть необ-
ходимые инструменты:

• Чистая ёмкость для 
смешивания;

• Ложка или деревян-
ная лопатка;

• Ёмкость для хра-
нения. Это может быть 
стеклянная банка 0,25-
0,5 литра под крышкой.

• Пустой пластиковый 
флакончик с дозатором 
или распылителем (на-
пример, из-под магазин-
ного санитайзера). 

Вариант санитайзера, 
предложенный специа-
листами Всемирной ор-
ганизации здравоохра-
нения, жидкий, поэтому 
удобнее всего использо-
вать его в качестве спрея. 
Также им можно смачи-
вать ватные диски: таким 
образом вы получите 
аналог антисептических 
салфеток, которые отлич-
но подходят для протира-
ния дверных ручек, клю-
чей и прочих мелочей.

Что понадобится
1. 100 миллилитров 

изопропилового спирта 
концентрацией 99 % или 
этанола (медицинский 
спирт) концентрацией 
96 %. 

2. 5 миллилитров 
трёхпроцентной переки-

си водорода. Перекись 
не убивает вирусы, зато 
борется со спорами бак-
терий, которые могут за-
грязнить раствор.

3. 2 миллилитра глице-
рина 98 %.

4. 10-15 миллилитров 
охлаждённой кипячёной 
воды.

Как приготовить 
антисептик
Тщательно смешайте 

ингредиенты в чашке. Пе-
релейте её во флакончик 
с распылителем. 

Желательно настоять 
раствор в течение трёх 
суток, чтобы наверняка 
избавить его от спор ми-
кроорганизмов, которые 
могут находиться в спир-
те или повторно исполь-
зуемом флакончике.

Что понадобится
1. 100 миллилитров  

изопропилового спир-
та концентрацией 99 % 
либо медицинского спир-
та концентрацией 96 %.

2. 50 миллилитров кос-
метического геля алоэ 
(концентрация сока алоэ 
не важна).

3. 3-5 капель аромати-
затора. Для этого подой-
дёт любимое эфирное 
масло или лимонный 
сок.

4. 3-4 капли глицерина 
98 %, но не больше, ина-

че средство будет лип-
ким. 

Как приготовить 
антисептик
Смешайте все ингре-

диенты в подготовленной 
ёмкости. У вас должна 
получиться однородная 
вязкая жидкость. Пере-
лейте в подготовленный 
флакон с дозатором.

Каким должен быть состав антисептика для рук
Какие инструменты 

вам понадобятся

Антисептик для рук по рецепту ВОЗ Антисептик для рук с гелем алоэ

Учтите: санитайзер не сработает, если 
ваши руки слишком грязные или жирные. Ниче-
го эффективнее мытья в тёплой воде с мылом 
наука для таких случаев, увы, не придумала.
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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!

Сабилю Хакимьяновну МИНДИЯРОВУ
Светлану Павловну КУРДИНУ
Тамару Петровну БАТУКИНУ
Галину Михайловну УТКИНУ
Анастасию Константиновну ДЕСЯТКИНУ
Александра Степановича ГРЕБЁНКИНА
Виталину Валериевну КЛЕМЕНТЬЕВУ
Татьяну Дмитриевну КОРОВКИНУ
Геннадия Владимировича СТРЕЛЬНИКОВА
Валерия Викторовича ПЕРВУШИНА
Веру Александровну ВАСЕВУ
Виталия Михайловича ДОРОФЕЕВА
Ларису Алексеевну ПРАКИНУ
Анатолия Ивановича СМАЧЕВА
Людмилу Павловну ФОМИНУ

Николая Григорьевича ПРЯНИЧНИКОВА
Надежду Николаевну ШУГАЕВУ
Бориса Григорьевича РЯБОВА
Рубиса Мадхатовича ЮСУПОВА
Ирину Николаевну АНТОНОВУ
Нину Яковлевну ПИСЦОВУ
Валерия Михайловича БЫКОВА
Николая Евгеньевича КРОХАЛЕВА
Татьяну Леонидовну КОНСТАНТИНОВУ
Наталью Леонидовну МОЛОКОВУ
Веру Александровну ЧУЛКОВУ
Елену Григорьевну КОВАЛЁВУ
Виктора Пахомиевича АРЖИНТА
Андрея Борисовича АНТОНОВА

Поздравляем с юбилеем уважаемую
Людмилу Александровну ТКАЧУК!

Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, ну а в целом – 
Это путь открытий и побед.
Счастья Вам, тепла, добра, удачи, 
Радости и красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались главные мечты!
Профком и администрация цеха № 23

Поздравляем с юбилейным 
Днём рождения

Соню МИНДИЯРОВУ!
От всей души, с поклоном и любовью
Мы Вам желаем крепкого здоровья!
Желаем светлых дней и заботы близких.
Пусть всё у Вас будет хорошо!

Н. Зуева, Р. Костина, И. Лаптева

Поздравляем с Днём рождения:
Татьяну Борисовну НОСОВУ,

Владимира Викторовича МЕЛЬНИКОВА,
Михаила Евгеньевича СЛОБЦОВА,

Николая Вениаминовича АЖИМОВА,
Ираиду Петровну ЗЫРЯНОВУ,

Александра Алексеевича РОЖИНА!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха.
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Администрация, профком
и уполномоченный по работе 

с ветеранами цеха № 40

Поздравляем с юбилеем
Николая Павловича КОМБЕЕВА!

Пусть дольше жизнь идёт спокойно,
Не зная горечи и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Администрация и профком цеха № 6
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Спортинвентарь для занятий фит-
несом
•	 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
•	 Дрова, отходы, доска обрезная: 

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 подсобно-

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

ках. Тел. 9028795480
•	 Навоз конский, куриный, ко-

ровий. Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел.: 9530435598, 
9041667112
•	 Навоз куриный с опилом, в 

мешках и валом. Тел. 9502035136
•	 Навоз коровий с личного под-

собного хоз-ва. Тел. 9222285583
•	 Навоз   коровий. Доставка а/м 

«Урал». Тел. 9530050086
•	 Опил валом и в мешках. Навоз 

конский. Тел. 9536041161
•	 Мёд натуральный, свежий, раз-

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

жая, 150 руб. ведро, Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861

•	 Телята, бычки, тёлки 
разных возрастов. Сено 
в рулонах. Возможна доставка. Тел. 
9049840033
•	 Бычок, возраст 9 мес., 190 руб./

кг. Тел. 9222285583
•	 Цыплята-бройлеры, возраст 

две недели. Тел. 9122346947

•	 Земельный участок, 10 сот., 
готов фундамент, докум., те-
хусловия на газ, эл-во, ц/водо-
снабжение, водоотведение. Тел. 
9501914415 
•	 Земельный участок, Н. Салда, 

Урицкого, 66, 7,5 сот., под строитель-
ство, земля в собственности. Тел. 
9090228365
•	 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 (карбонат), 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 «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 № 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
•	 Участок в к/с № 17, теплица (по-

ликарбон.), скваж., приватизирован, 
земля удобрена. Тел. 9530037546

•	 ООО «Спецтара» реа-
лизует населению отходы 
(осина) по ценам 2019 г.: соломка 
– бесплатно, горбыль – 100 руб./м3, 
торцовка – 400 руб./м3, опил сухой 
– 300 руб./м3, опил сырой – 50 руб./
м3. Возможна доставка. Тел. 5-36-06
•	 В магазине «Радиомузыка» 

(Воронова, 1, рядом с маг. 
«Атлантика») большой выбор гитар 
и комплектующих для них, уку-
леле, всё для цифрового ТV, теле-
фонные аппараты, быт. техника, 
шахматы, шашки, фоторамки, 
радиоприёмники, эл. питания. 

•	 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
•	 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
•	 3-комн. кв., Кирова (центр), 

1 эт., торг. Тел.: 9049800717, 
9041708793
•	 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, 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
•	 Дом жилой, 24 м2, огор. 7 сот., 

баня, погреб, двор, как гараж, или 
обмен на комнату в общ. с доплатой. 
Тел. 9527398918
•	 Дом, Н. Салда, Стеклова, 11, 

бревенчат., 10 сот., 48 м2, веранда 
40 м2, газ, двор, ц/водопр., водян. 
отоплен., баня, хлев, 2 теплицы. Тел. 
9089219443, Александр
•	 Срочно! Дом, Свердлова (М. 

Мыс), 2-эт., газ, г/х вода, канализац., 
уч. 10 сот., баня, гараж, беседка, 
2 теплицы (поликарбон.), нов. за-
бор, все посадки, хор. соседи. Тел. 
9326008016
•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-

верная половина), уч. 7,2 сот. Тел. 
9502070460
•	 Гараж железный, р-н училища, 

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

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

Тел. 9068578598

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
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•	 Пчёлы средне-русской по-
роды, семьи сильные. Никитино, 
Восточная, 10. Тел. 9530392861

•	 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 
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 кварти-
ре, доме: замена труб, установка 
счётчиков, отопление, канализа-
ция, установка оборудования для 
скважин и многое другое. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидки! Тел.: 
9530534554, 9530004427

•	 А вы хотите 
качественный ре-

монт? Тогда время действовать. 
Составим смету, поможем в за-
купке материалов и воплотим 
ваши желания в реальность. 
Работаем в сфере строительства 
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 вы-

полним все виды строительных 
работ: шпаклёвка, плитка, обои, ла-
минат, установка дверей и т.д. Тел.: 
9002059560, 9995693670
•	 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, Алексей
•	 Внутренняя отделка любой 

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

ности: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётч., водо-

нагреват., сборка оборудован. для 
скважин (насос, гидроаккумулятор, 
автоматика), сборка летн. водопро-
вода. Тел. 9506368619
•	 Ремонтные и отделочные 

работы в жилых помещениях. 
Электрика, сантехника, демонтаж. 
От мелкого ремонта до капитально-
го. Тел. 9965952496
•	 Строительство крыш, навесов, 

пристроев, веранд и др. Демонтаж. 
Сайдинг, сварочные работы, заборы 
«под ключ». Работают русские. Цены 
низкие. Тел. 9826578126

•	 ГА З е л ь - те н т . 
Тел. 9533861450
•	 ГА З е л ь - те н т , 

4,2 м, В. Салда, Н. Салда, область, 
квартирн. переезд, перевозка круп-
ногабаритн.,  длинномерн. груза до 
6 м. Услуги грузчиков. Вывоз мусора 
на гор. полигон. Тел. 9530031565, 
без выходных и праздников
•	 Грузоперевозки. Переезды, 

грузчики. Вывоз мусора, хлама на 
свалку. Бесплатный вывоз ванн, ба-
тарей, изделий из металла и неко-
торой быт. техники. Тел. 9090024650
•	 ГАЗель-будка, 4,3 м. В. Салда, Н. 

Салда, область, Россия. Квартирные, 
офисные, складские, дачные пе-
реезды. Вывоз мусора на свалку. 
Вывоз металла бесплатно. Сборка и 
разборка мебели. Опытные грузчи-
ки. Недорого. Тел. 9292132276
•	 ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, об-

ласть, Россия. Грузчики. Вывоз му-
сора на гор. свалку. Перевезём нега-
баритный груз до 6 м. Время работы 
не ограничено. Тел. 9506368619
•	 Малогабаритные грузовые 

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

•	 2 - к о м н . 
кв., Екатеринбург, р-н УрФУ. Тел.: 
9049800717, 9041708793
•	 Помещения (Р. Молодёжи, 

41): торговые, офисные, склад-
ские площади от 25 до 500 м2, 
1 и 2 эт., от 150 руб./ м2. Тел. 
9022707792

•	 Организация при-
мет на работу продав-
ца в печатный киоск "Пресса". Тел. 
8(3435)24-28-89

ПОКУПКА

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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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)

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

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

ОПИЛ, ТОРФ,
НАВОЗ

Валом и мешками
Доставка а/м «ГАЗель»

8-922-168-20-94

ВСПОМНИМ
18 апреля исполнится 20 лет, как ушёл из жизни дорогой, лю-

бимый, прекрасной души человек Николай Иванович ТАБУНОВ, 
бывший кузнец цеха № 35. Просим всех, кто знал его, вспомнить 
светлой и доброй памятью. Мы его любим, помним, скорбим.

Родные
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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:
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