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НОВОСТЬдня!
Наши –
на пьедестале!

Как новенькие!
Александр Швед – вовсе не швед, а белорус с голливудской улыбкой!
Один из трёх специалистов, кому было доверено вернуть в Салду токарнокарусельный станок после капитального ремонта. Без этого агрегата инструментальный цех № 40 как без рук в обработке штамповой и кузнечной
оснастки диаметром до двух с половиной метров. Моральные и физические
параметры станка доверили восстанавливать фирме «Скайтек», с которой
Корпорацию связывают давние партнёрские отношения.
– Этот станок, выпущенный в
2004 году, был одним из первых в нашем цехе с числовым программным
управлением. К 2017-му он физически
и морально устарел, – рассказывает
предысторию капремонта агрегата
Алексей Тимохов, заместитель начальника цеха № 40 по оборудованию и реконструкции.
В белорусском «санатории» для
станков наша «карусель» пробыла год.
И в конце 2019 года, в разобранном, но
отличном состоянии он прибыл из Белоруссии на трёх фурах.

– У станка полностью обновилась
электрическая часть (электроуправление, шкафы управления), установлены двигатели фирмы «Сименс»,
заменена гидростанция с гидравлической аппаратурой, – перечисляет процедуры оздоровления станка
Алексей Юрьевич. – Кроме того, установлен новый транспортёр стружки,
который был повреждён. Также выполнены слесарные работы по шлифовке и
доводке узлов, которые потеряли техническую точность. Теперь точность
восстановлена.
ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

Представители «Скайтека» довольно быстро собрали механическую
часть и приступили к пусконаладке.
Бортовой компьютер станка настраивает инженер-программист компании
«СтанКрим» Владимир Шлыков:
– Эта система управления – нового поколения, построена на основе
цифровых шин, поэтому количество
кабельных соединений уменьшилось в
разы, что, безусловно, добавляет надёжности. Интерфейс системы управления остался знакомым, поэтому
у оператора не должно возникнуть
проблем. Но сама панель стала сенсорной, что только добавит удобства в
работе.
Запустить станок в работу
планируют в феврале. Чуть
дольше – до середины весны
– производственники будут
ждать возвращения в строй
токарно-расточной «Шкоды».
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Студенты Верхнесалдинского
авиаметаллургического колледжа имени Алексея Евстигнеева
привезли два золота и серебро с регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia.
Всю прошлую неделю пять студентов колледжа отстаивали честь Верхней Салды на региональном этапе
чемпионата. Каждый из них выступил в компетенции, которую успешно осваивает последние годы.
Четверокурсник Владислав Жуков в прошлом году стал бронзовым
призёром чемпионата по компетенции «Сварочные технологии». Но
тогда, вернувшись с соревнований,
Владислав поставил себе цель обязательно стать победителем. И стал им!
Поднять свой результат с третьего
на первое место удалось и Валерию
Горбачёву, выступавшему в компетенции «Прототипирование». В программе CAD-CAM восемь участников
моделировали детали вентилятора,
затем выполняли сборочный чертёж,
в котором предстояло предусмотреть все необходимые крепления,
и уже по готовым моделям распечатать его на 3D-принтере.
– Валера с первого дня чемпионата показал не только хорошие результаты, но и отличную скорость
работы. За отведённое на модуль
«А» время он сделал и модуль «Б», –
поделилась эксперт чемпионата,
преподаватель колледжа Елена Бабайлова.
Достойно выступил на WorldSkills
Russia-2020 также Артём Николаев.
Как и в прошлом году, он стал серебряным призёром в компетенции
«Инженерный дизайн». Артёму удалось не только собрать в компьютерной программе виртуальный двигатель, но и на отлично выполнить
творческое задание по изменению
конструкции 3D-принтера.
Михаил Пряничников и Дмитрий
Патраков
продемонстрировали
свои твёрдые знания в компетенции «Фрезерные работы на станках с
ЧПУ» и «Токарные работы на станках
с ЧПУ», получив дипломы участников.
Призёры регионального этапа
WorldSkills Russia Владислав Жуков,
Валерий Горбачёв и Артём Николаев уже несколько месяцев проходят практику в цехах Корпорации
ВСМПО-АВИСМА и на время чемпионата были освобождены от работы с
сохранением заработной платы.

ОТПУСК. ВЕК ЛЕТА НЕ ВИДАТЬ
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

А У НАС
ПОСЧИТАН ГАЗ

В газораспределительном пункте цеха № 54
ВСМПО ведутся работы по
установке
электронного
узла учёта природного
газа, используемого для
отопления производственного корпуса. Теперь за
расходом голубого топлива будут наблюдать в режиме реального времени.
По специальной программе, реализация которой началась в Корпорации
ВСМПО-АВИСМА в прошлом
году, пунктами учёта природного газа уже оснащены цехи
№ 21 и 38.
До конца нынешнего года
во всех подразделениях
ВСМПО установят приборы, информация от которых
будет автоматически загружаться в общую систему учёта расхода газа на предприятии.

Консул купит валенки

ГРУЗИМ
ТОЙОТАМИ

В феврале нынешнего года парк напольного
транспорта предприятия
«ВСМПО-Автотранс»
обновился: в распоряжение
корпоративной
«дочки»
поступили два погрузчика
марки Toyota.
Новые машины грузоподъёмностью полторы и
три тонны предназначены
для транспортировки и перемещения грузов в складские
помещения
Корпорации
ВСМПО-АВИСМА.
На универсальном дизельном трёхтоннике будут
принимать и перевозить титановую губку, а его менее
мощный собрат отправится
работать в закрытое пространство склада, где хранится готовая продукция.

С НОВЫМ ПАРОМ

С января нынешнего
года сотрудники железнодорожного цеха ВСМПО
снова обрели возможность
попариться в сауне после
рабочей смены.
В феврале 2019 года баню
цеха № 9 закрыли на ремонт.
После составления проектно-сметной документации
и закупки строительных материалов, отвечающих требованиям противопожарной
безопасности, начали преобразование.
Бригады цеха № 60 полностью заменили пластик, которым были облицованы стены,
на «вагонку», установили новую дверь в парную, провели
косметические процедуры
для пола и потолка.
В 2020-м в цеховой сауне
обновится бассейн.

Каждый вновь назначенный Генеральный консул
Соединённых Штатов Америки считает необходимым
совершить визит в Корпорацию ВСМПО-АВИСМА. Не
изменила традиции и Эми
Сторроу, приступившая к
консульским обязанностям
в Екатеринбурге совсем недавно – в сентябре 2019 года.
Сопровождаемая
консулом по вопросам политики и
экономики Хайди Эванс и своим помощником Михаилом
Бродским, госпожа Сторроу
с благодарностью приняла
предложенную ей программу
пребывания в Корпорации
11 февраля.
Заместитель генерального
директора по внешнеэкономической деятельности Олег
Ледер рассказал гостям об
этапах развития титанового
производства в России, о сферах применения изделий из
титановых сплавов и об основных заказчиках на продукцию
ВСМПО. Не без интереса американский дипломат узнала,
что в салдинской титановой
продукции
заинтересованы
многие американские фирмы.
В программу пребывания
Генерального консула США на
салдинской земле было включено знакомство с основными
производственными цехами

ВСМПО № 32, 22, 21, 54. Гостям
продемонстрировали работу
плавильного цеха – самое начало производственной цепочки. Затем показали процессы ковки прутков и биллетов,
а также работу кольцераскатного стана в 22-м цехе. В 21-м
американские гости не упустили возможность сфотографироваться у легендарной «семидесятки». А в 54-м увидели
финальную операцию по выпуску продукции – механическую
обработку штамповок.
– Нам показали замечательное производство, продукция
которого известна по всему
миру и является прекрасным
примером партнёрских отношений российских инженеров
и американских самолётостроителей. Очень рада, что
смогла побывать на вашем
предприятии, больше узнать
о нём и познакомиться с людьми, умеющими делать отличный титан, – сказала госпожа
Сторроу в коротком интервью
для пресс-службы ВСМПО.
– Рада, что американские и
российские компании взаимодействуют успешно. В России
я впервые, и мне здесь очень
нравится. У вас люди очень тёплые, наверное, потому что
погода такая холодная, с бесконечными сюрпризами.
Из уральской кухни Эми Стор-

роу пришлись по душе пельмени. Из самых ярких впечатлений
первой екатеринбургской зимы
госпожи Сторроу – ледовый городок на площади 1905 года.
Валенки американский дипломат пока не купила, но начала
серьёзно задумываться об их
приобретении.
По мнению Эми Сторроу,
на Урале уникальная история
и богатые традиции. Американский дипломат рассказала
«Новатору», что зачитывается
прекрасными сказами Бажова.
Напомним читателям, что
консульский округ консульства США в Екатеринбурге
– это один из трёх дипломатических учреждений в Российской Федерации. Кроме
Екатеринбургского, есть Дальневосточное консульство со
штаб-квартирой во Владивостоке и посольство США в
Москве, которое занимается
вопросами дипломатических
отношений по всей России.
– Насколько я помню, территория консульского округа в
Екатеринбурге – 2,2 миллиона
квадратных миль. Честно говоря, я не помню, какова территория США, чтобы сравнить,
но одно точно: территория
консульского округа действительно огромна, и мне приятно, что эта площадь ещё и
очень разнообразна.

В нашем консульстве работают эффективные люди,
они выдают столько виз,
сколько физически возможно
оформить в течение рабочей
смены. За последний год, если
не ошибаюсь, выдано более
25 тысяч виз. Конечно, есть
определённые трудности, связанные с двухсторонними отношениями наших стран, но
мы всячески помогаем людям,
которые хотят поехать в Соединённые Штаты.
В корпоративную книгу отзывов, которая находится в
музее ВСМПО, генеральный
консул США вписала слова благодарности за прекрасно организованный визит и выразила
надежду, что успешное сотрудничество между корпорациями Boeing и ВСМПО-АВИСМА
продолжится.
– Салдинцам я бы хотела
пожелать быть счастливыми
и радоваться возможности
работать в такой замечательной компании, как ВСМПО.
Также я бы хотела пожелать,
чтобы отношения между США
и Россией укреплялись, особенно отношения между простыми людьми. Приглашаю всех
путешествовать по Соединённым Штатам и надеюсь,
что траектория отношений
между нашими странами пойдёт только вверх.
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Новатор № 7

ИТОЖИМ ПРОЖИТОЕ

Логистические петли вокруг Земли
Санкт-Петербург с дальнейшей
пересадкой на морской транспорт до Голландии.

«Караванами, пароходами я к тебе прорвусь, mon ami, рациями, факсами, телефонами завязаны мы...». Помните такую
песню? Её герой, несмотря ни на какие
трудности и препятствия, искал различные
способы, чтобы увидеться со второй половинкой. Но если бы он работал в транспортно-логистическом управлении Корпорации ВСМПО-АВИСМА (ТЛУ), то смог бы без
проблем организовать перелёт или переезд в обе стороны в кратчайшие сроки и с
лучшим экономическим эффектом.
Сегодня собеседник «Новатора» в рубрике «Итожим прожитое» – Мария ВАРЗАНОВА, начальник транспортно-логистического
управления Корпорации ВСМПО-АВИСМА.
– Мария Викторовна, есть
выражение: «Чтобы быть логистом, надо иметь особое
мировоззрение, в котором
главным является общий
взгляд на ситуацию сверху».
Если посмотреть сверху на
2019 год, то как он будет выглядеть с точки зрения реализации логистических задач Корпорации?
–
Для
транспортно-логистического
управления
эталоном качественной и
профессиональной
работы
всегда являлся факт доставки
груза в целости, сохранности и
в срок. Итог 2019-го таков: весь
товар, произведённый Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, был
доставлен покупателям в соответствии с планами отгрузок,
то есть в целости, сохранности
и вовремя. Срывов в поставке
и отправлению не зафиксировано.

С производственной площадки ВСМПО в разные точки
мира уехало 23 887 тонн титановых биллетов, слябов, штамповок и поковок, а 10 392 тонны
титановых изделий мы провезли по российским дорогам
нашим отечественным покупателям. Кроме того, из Верхней
Салды уехало 3 188 тонн алюминия и 9 100 тонн ферротитана.
– В рабочих кабинетах сотрудников вашего отдела, а
также подведомственного
цеха № 9, дочерних предприятий «ВСМПО-Автотранс» и
«АВИСМА-ТрансАвто» обязательный атрибут – географические карты. Скажите, а
куда вели маршруты, проложенные по этим картам, из
пункта «Верхняя Салда»?
– Карты – это наше всё. И
сотрудники
подразделений
транспортно-логистического

управления ориентируются в
них практически с закрытыми
глазами. А география поставок
– широчайшая! По российским
дорогам багаж Корпорации
ВСМПО-АВИСМА проехал до
Самары, Екатеринбурга, СанктПетербурга, Москвы, Челябинска, Железногорска, Ижевска,
Рыбинска, Ульяновска, Иркутска, Мончегорска, Новороссийска и республики Крым.
Если взять страны ближнего
зарубежья, то это города Украины.
Титановые изделия проехали и по всей Европе. Регулярные поставки были обеспечены в Италию, Германию,
Великобританию. И в далёкие
США и Китай. К слову, в прошлом году нам впервые удалось успешно реализовать доставку продукции до Пекина
по железной дороге. Это был
пробный проект, результатом

которого стала существенная
экономия транзитного времени. Очень надеюсь, что впоследствии этот поезд станет
регулярным.
– Мария Викторовна, раз
уже мы заговорили о железной дороге, какова роль вагонного парка в построении
логистических цепочек Корпорации ВСМПО-АВИСМА?
– По грузообороту железнодорожного транспорта наша
страна занимает ведущее
место в Европе. И от того, насколько эти перевозки будут
быстрыми и конкурентоспособными, зависит многое.
Со станции Верхняя Салда ежемесячно отправляются
вагоны с алюминием в Китай
(это для нас уже стандартный
маршрут). На железнодорожных платформах доставляли
контейнеры с ферротитаном в

–
Вагоны,
самолёты,
контейнеры, машины... А
какой транспорт самый
популярный?
– Рейтинг возглавляет автомобильный транспорт. (Как
в песне «Автомобили, буквально всё заполонили). И это
правда. Без машин никуда!
Если товар плывёт по морю
или летит на самолёте, то до
порта он, как правило, доставляется машинами. Нередко
осуществляем так называемые
мультимодальные перевозки,
они самые сложные и подразумевают отправку изделий по
одному договору с подрядчиком, но несколькими видами
транспорта. Как уже мы рассказывали корреспондентам
«Новатора»,
мультимодальный вариант – это удобно, сокращает наши расходы и обеспечивает
ответственность
одного подрядчика за сохранность груза.
– В 2018 году ваше управление инициировало внедрение логистических петель внутри предприятия в
рамках проекта «Диспетчеризация
технологических
перевозок». Какие цехи присоединились к данному проекту?
– Два года назад из цеха 26
– складов ВСМПО – в подразделения предприятия товарно-материальные
ценности
стали доставляться машинами «ВСМПО-Автотранс». Плюс
мы получили разрешение для
работы с крупнотоннажными
контейнерами цеха № 9. В прошлом году была организована новая логистическая петля
между складом, где хранятся
химические реактивы, и цехами № 16, 22 и 32. В результате
получили экономический эффект порядка 45 тысяч рублей
в месяц.
– А какие задачи поставило руководство Корпорации перед транспортно-логическим управлением на
2020-й?
– Оптимизировать сроки доставки, то есть искать более короткие пути и более быстрых
подрядчиков. Есть задача обеспечить цехи предприятия
собственным транспортом без
привлечения стороннего подрядчика. И, конечно, повышать
надёжность наших транспортлогистических петель и внутри
Корпорации, и на маршрутах,
проложенных от Верхней Салды по всему миру.
Интервью вела
Елена ШАШКОВА
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Как новенькие!

Владимир Шлыков –
«мозг» операции по сборке станка

Последние узлы
агрегата прибыли в
Салду в конце января вместе с двумя
слесарями-монтажниками Ульяновского завода
тяжёлого машиностроения.
Но подождать до весны – это
мелочь по сравнению с тем,
что станок на целых два года
(а планировалось управиться
за год!) вынужденно задержался в Ульяновске. У подрядчика возникли сложности с вы-
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Алексей Тимохов:
«Наша Skoda не единственная, но уникальная»

полнением технической части
проекта по модернизации. Но
к чести тяжмашевцев, они всё
же «вывезли» уникальный проект.
– Этот агрегат индивидуален и незаменим на нашем
производстве. На нём можно
сделать то, чего нельзя сделать на другом оборудовании,
поэтому его возвращения
очень ждёт производственный отдел, отдел главного
механика и все мы, – отмечает

Алексей Тимохов, заместитель
начальника цеха № 40. – Станок оснащён поворотным
столом, на который можно
устанавливать детали весом
до 100 тонн. Агрегат способен обрабатывать детали до
5 метров в высоту и до 12-ти
в длину. Незаменим при ремонте крупногабаритных узлов
и деталей прессов: траверс,
цилиндров, плунжеров и всевозможных столов, контейнеров
цеха № 21 для горизонтальных

Сборка тяжеловеса Skoda –
на плечах двух монтажников из Ульяновска

прессов, а также крупногабаритных штампов.
Ответственный этап сборки уже начался. На опорную
колонну, которая оставалась
в цехе, готова вернуться восстановленная
шпиндельная
бабка. Станок начинён новым
электрооборудованием и гидравликой. В ожидании подключения занял своё место
новый поворотный стол, электрошкафы. Управление «Шкодой» будет осуществляться с

интегрированного пульта, который пришёл на смену старому подвесному.
– Надеемся, что возвращение долгожданного оборудования позволит инструментальному цеху справиться с
растущими планами, которые
ставит перед ним руководство Корпорации. И станки
будут служить верой и правдой как минимум ближайшие
15 лет, – резюмировал Алексей Юрьевич.

По обе стороны забора

Кирилл Григорьев, студент из Алапаевска,
на практике на ВСМПО

Юрий Запорожан, прораб
фирмы-подрядчика, чувствует себя на ВСМПО как дома.
Ему нравится работать на объектах Корпорации ВСМПОАВИСМА. Хотя за 20 лет своей
кочевой строительной судьбы
кем он не работал и чего только не возводил. Участвовал в
ремонте пятой домны Нижнетагильского металлургического комбината, выполнял
задания на новотрубном заводе в Первоуральске, работал
на строительных площадках в
Красноуральске.

Сварщик Максим Степнов
готовит арматурную сетку

Но последние несколько лет
прораб Запорожан приписан к
Верхней Салде. С декабря прошлого года Юрий Иванович днюет и ночует в цехе № 22 ВСМПО,
где возводят два фундамента.
Территорию участка изотермической штамповки кузнечного комплекса «переломили»
на две части. По линии разлома
– забор. По одну сторону хозяйничают строители, по другую
идёт монтаж модернизированного оборудования. «Новатор»
отправился на строительную
сторону, где работы вышли на

финальный этап. С помощью
нивелира Юрий Запорожан и
его коллеги выставляли контрольные отметки для окончательного бетонирования.
– Оба фундамента практически готовы. Один – для обрезного пресса, второй – для
карусельной печи.
Теперь за новостями – по
другую сторону забора, где на
изотермическом участке в самом разгаре процесс преобразований.
– 16 января мы остановили
изотермический пресс, чтобы

Прораб Юрий Запорожан с помощью нивелира
выставляет контрольные точки фундамента

провести его модернизацию,
– конкретизировал Михаил
Санников, механик кузнечного
участка цеха № 22.
Проект по обновлению объекта участка выполнила челябинская фирма «Компонент».
Под руководством её инженеров проект реализуют специалисты цехов № 6 и 50.
– Полностью заменим электрическую и гидравлическую
части пресса, а также систему
автоматизации управления,
– уточнил Александр Соколов,
инженер фирмы «Компонент».

– Гидравлическое оборудование, в том числе силовые
насосы, произведены компанией Bosch rexroth, насосы управления изготовила екатеринбургская фирма «ПСМ».
Бонусом к перечисленным
новшествам для пресса станет
современная схема передвижения стола.
– Раньше стол из-под пресса выдвигался при помощи крана и строп.
Теперь будет выезжать автоматически.
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Сменивший одежды
Коллектив цеха № 37
ВСМПО с 5 февраля выглядит как будто в крапинку:
наряду с привычными тёмно-синими рабочими костюмами часть сотрудников
уже щеголяет в новых светло-серых спецовках. В 37-м
начался эксперимент по новому сервису обслуживания
спецодежды.
– Происходит постепенный
переход на новую спецодежду.
Сотрудник
приходит
в
контакт-центр,
получает
ключ от индивидуальной ячейки, где находятся три новых
комплекта одежды. Старую
сдаёт в кладовую. По нашим
расчётам, полностью коллектив цеха переоденется к началу марта, – уточнил Алексей
Михель, инженер по ремонту
оборудования цеха № 37.
– На 10 февраля новые комплекты получили более 250 человек. Наша основная задача на
сегодня – встретиться с каждым сотрудником цеха, выдать
ему ключ от индивидуальной
ячейки и бейдж на нагрудный
карман, а также оформить
документы. Уже было несколько обращений и от тех, кто
получил спецодежду, но её требуется подогнать по фигуре. В
основном это касается брюк и
их длины, – рассказала Мария
Мокеева, специалист по обслуживанию сервисной компании.
От
тест-драйва
новых
спецовок в реальных производственных условиях организаторы эксперимента хотят
получить ответы на различные
вопросы. И такие вопросы, замечания и предложения уже
появились у испытателей.
– В новой спецодежде я отработал две смены, иду на третью. Костюм удобный, хороший крой, но цвет не особенно
нравится. Сам по себе он очень
приятный, и когда новый комплект надеваешь – выглядишь
супер. Но уже через пару часов
– никакой красоты. В цехе довольно сложно не замараться.
И вот ещё: на груди только один
карман, и тот без застёжки. Я

положил рабочий телефон, наклонился, потому что у меня
работа в наклон, телефон выпал. Пару раз выпал, и телефон
можно выкинуть, – сообщил в
контакт-центр Николай Гусев,
наладчик кузнечно-прессового
оборудования.
– Катастрофически не хватает карманов, куда бы можно
было положить книжку талонов по технике безопасности,
удостоверения и обеденную
карточку, закрыть и уже не
беспокоиться, что во время
работы они выпадут и будут
испорчены. Нагрудный карман
один, и он не закрывается, это
крайне неудобно, – добавил
Владимир Баталов, слесарь-ремонтник.
А машинисты крана обнаружили ещё одну проблему: кармашек с пластиковым окошком
для бейджа крепится на липучке и кнопке. Клапан для кнопки
находится у самого шва рукава.
– При работе с рычагами он
постоянно зацепляется, мешает. В результате я его просто сняла и так доработала
до конца смены, – поделилась
Татьяна Шашкина.
Но сколько людей, столько и
мнений.

– Две смены отработал в
новой спецодежде, надо сказать, очень удобно, никакого
дискомфорта нет. В кармашек
на груди отлично входят ручки
и телефон. Цвет, конечно, необычный на производстве, но
меня нравится, – высказался
Борис Груздев, механик цеха.
Строгальщики, обработчики
поверхностных пороков металла и слесари-ремонтники,
отмечая удобство кроя, были
тем не менее очень расстроены: буквально через полчаса
работы они были готовы сдать
свои комплекты в стирку.
– Посмотрите на меня. Я надел спецовку только сегодня,
а она уже вся в пятнах. Даже
не представляю, как буду выглядеть через пару дней. Для
слесаря-ремонтника светлая
спецовка не подходит. Выполняя свои профессиональные
обязанности, нам приходится
порой втискиваться в очень
ограниченные пространства,
и все загрязнения, которые находятся на поверхностях оборудования, оказываются на
наших куртках и брюках. И,
кстати, есть проблемы по размерам. Куртка мне подошла,
а брюки оказались маленьки-

ми, но длинными. Пришлось
два комплекта вернуть в
контакт-центр на замену. Но
взяли без разговоров, сказали,
что быстро заменят, – прокомментировал Константин Тарасов, слесарь-ремонтник.
13 февраля первая партия
экспериментальной
спецодежды отправится в
стирку. Качество стирки сотрудники 37-го смогут оценить
в начале марта. А все заданные
в первую неделю эксперимента вопросы, в том числе и о том,
придётся ли сотрудникам цеха
ходить в грязной спецовке, дожидаясь четверга – дня замены
комплектов или у них будет
возможность сменить одежду
сразу после её загрязнения,
станут предметом обсуждения, в котором примут участие
специалисты контакт-центра,
руководство цеха и инициатор
проекта – дирекция по операционной эффективности. На
то он и эксперимент, чтобы обсуждать, спрашивать, анализировать. А «Новатор» вернётся
в 37-й через месяц, чтобы узнать, как поживает коллектив,
сменивший одежды.
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

ПО ОБЕ СТОРОНЫ
ЗАБОРА

Для
этой
операции установлен
новый
гидравлический
цилиндр, которым оператор
будет управлять с пульта,
– рассказал механик участка.
Авторы проекта сумели
реализовать и идею механиков 22-го: теперь при замене
уплотнений цилиндра перемещения стол не придётся
вынимать из приямка, операцию можно будет выполнить
прямо по месту.
Датчики, установленные
на изотермическом прессе,
позволят операторам в режиме онлайн видеть работу
основных узлов агрегата, а
в случае некорректных данных оперативно выявить
проблему.
– Помимо модернизации
пресса, на первом этапе реконструкции участка мы
проводим установку новой
карусельной печи израильской фирмы «Электротерм»,
а ещё переносим к себе из
цеха № 4 обрезной пресс усилием 1 000 тонн, – дополнил
Алексей Хитрик, механик
цеха № 22.
Первый этап обновлений
участка пройдёт за три месяца. Возвращения в работу обновлённого изотермического пресса уже с нетерпением
ждут
производственники:
этот агрегат единственный
на ВСМПО, и задачи у него
индивидуальные, выполнить
которые на другом оборудовании невозможно.
– Ранее пресс специализировался на изготовлении
штамповок определённого
веса. Многие операции, в том
числе и загрузку заготовки
в печь на прессе, кузнецы выполняли вручную, используя
клещи. При появлении заказа на диски, вес которых
порядка 80 килограммов,
встал вопрос о механизации процесса загрузки. Мы
проанализировали возможность делать это автомобильными или рельсовыми
погрузчиками или манипуляторами. Остановились на
роботе-манипуляторе фирмы Glama. В паре с роботом
будет работать и новая
автоматизированная печь
«Электротерм». Установка робота, строительство
рельсового пути для него, демонтаж существующей печи
для того, чтобы на её месте
установить закалочный бак
– всё это мероприятия второго этапа модернизации
участка. Для этого мы вновь
остановим пресс ориентировочно на два месяца, – проинформировал
«Новатор»
Григорий Коротков, заместитель начальника цеха № 22.
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БОЛЬШЕ
ПЛАНОВЫХ –
МЕНЬШЕ
АВРАЛЬНЫХ
Ремонты
оборудования на ВСМПО – это всегда
одна из самых горячих точек подготовки производственного процесса. И прошедший год стал знаковым
в этом направлении.
В начале 2019-го в структуре предприятия появилось новое подразделение
– отдел по управлению надёжностью
оборудования – отдел № 9, коллектив
которого начал активно
внедрять методы, обеспечивающие бесперебойную
работу участков, повышение надёжности работы
особо важных агрегатов, сокращение доли аварийных
простоев.
За прошедший год было
выполнено 88 капитальных
ремонтов, на которые направлено около полумиллиона рублей. 37 капремонтов
из 2019-го плавно перешли
в 20-й, это связано с долгосрочной закупкой материалов и запасных частей.
Не все ремонты носили
плановый характер. Так, например, оперативно приходилось «лечить» токарные станки «КЖ» цеха № 32
ВСМПО, на которых и в текущем году предстоит проделать большую работу по
улучшению технического состояния.
Напряжённая обстановка сложилась с кузнечнопрессовым оборудованием
цеха № 37. В течение года
аварийно вставали прессы
206 и 306. Это связано с их
высокой производственной
загрузкой и почтенным возрастом.
Количество
аварийных
ремонтов в 2019-м по сравнению с 2018-м не увеличилось. Показатель закрепился
на уровне 3 400 часов.
Ситуация
стабилизировалась благодаря эффективности системы планово-предупредительных
ремонтов (ППР), которые набирают объёмы: в 2018 году
оборудование останавливали для ППР на 15 774 часа, а
в 2019-м на это отвели уже
23 425 часов.
Из заметных событий
2019 года, связанных с
укреплением и расширением парка оборудования
ВСМПО, стоит выделить
пуск в эксплуатацию участка кислотного травления
Aquacomphard в цехе № 55
(22/2), двух трубосварочных
линий Olimpa в цехе № 38.
В 16-м цехе к выполнению
производственного плана
приступила линия продольной резки Faspar.

В «Солнечном» залило подвал

Не волнуйтесь, уважаемые
читатели: подвал залило ...
«черновым» бетоном! Стройка корпоративного дома
идёт как ввысь, так и вширь
в «ударно-комсомольском»
темпе.
Уже не верится, что буквально три месяца назад здесь стоял заброшенный недострой.
Сегодня на стройплощадке выросла полноценная «половинка» пятиэтажного жилого дома.
Пятый этаж смонтирован над
двумя подъездами буквально
за три дня февраля.
Как строители сообщили
«Новатору», к концу текущей
недели монтажники закончат

с потолочными перекрытиями
и примутся за возведение чердачного помещения и плоской
кровли. Чердак планируют утеплять новыми технологичными
материалами. В общем, до конца февраля половина корпоративного дома будет заведена
под крышу.
Следом в дом зайдёт и тепло. Весь подготовительный
этап уже завершён: смонтированы обе тепловые камеры,
10 февраля был залит черновой пол в подвальном помещении. Следующий этап – монтаж
узлов учёта и подключение.
Но, естественно, для начала в
доме должны появиться окна.

По словам подрядчиков из
компании «Строитель Сити»,
они уже заказаны и прибудут
на стройплощадку тоже в феврале. Параллельно с монтажом
окон будет вестись и сборка
системы отопления.
Кстати, строители обещают,
что дом должен получиться
очень тёплым, несмотря на
недоверие многих салдинцев к его лёгкому виду. Сами
панели – трёхслойные, уже
содержат внутри утеплитель,
поэтому никакой дополнительной обшивки дому не понадобится.
«Дома из такого типа панелей 97-й серии уже прошли

проверку в суровых северных
регионах, например, в Нягани.
Так что в энергосберегающих
качествах
стройматериалов
можете не сомневаться», – уверяет подрядчик.
Фундамент для третьего и
четвёртого подъездов дома
тоже на финишной стадии. В
начале марта монтаж ЖБИ начнётся и в этой части стройки.
К счастью, дефицита материалов нет. Панели поставляются
в сроки и в необходимых объёмах – по 4-5 фур в день. Часть
ЖБИ отправляется на склад,
чтобы у монтажников всегда
была работа и не оставалось
времени на перекур.

Есть проект! Слово за экспертизой
12 февраля екатеринбургская компания «Проектное
дело» передала в Управление государственной экспертизы Свердловской области
всю проектно-сметную документацию на строительство
общежития Верхнесалдинского авиаметаллургческого
колледжа имени Алексея Евстигнеева.
Проект здания, рабочие
чертежи, эскизные прорисовки, привязку к местности и
другие необходимые при возведении объектов капитального строительства документы
компания выполнила по заказу
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.
Теперь в течение двух месяцев специалисты Управления
будут оценивать соответствия
проектной
документации
требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям,
требованиям пожарной и иной
безопасности. Все действия
и полномочия Госэкспертизы

прописаны в статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Если какие-то требования
при проектировании, а также
при геодезических изысканиях
не были соблюдены, то документы вернутся на доработку.
Однако авторы проекта полны
оптимизма и очень надеются,
что уже во второй половине
апреля будет получено положительное заключение, что
позволит Корпорации ВСМПОАВИСМА получить разрешение

на строительство общежития
для 198-ми студентов.
Именно столько мест можно
было предусмотреть в здании,
под которое выделен ограниченный земельный участок.
Землю под строительство выделило областное правительство.
А договорённость об этом
была достигнута между Михаилом Воеводиным, генеральным директором Корпорации ВСМПО-АВИСМА и
Евгением Куйвашевым, гу-

бернатором
Свердловской
области, 8 июля 2019 года – в
день, когда они на международной выставке ИННОПРОМ
подписали соответствующее
соглашение.
Вот так (на снимке) проектанты прорисовали внешний
вид будущего здания. Есть вероятность, что какие-то элементы могут поменяться после
проведения экспертизы. Но
основные детали прорисовки
и конструкционные решения
останутся неизменными.
Напомним,
Корпорация
ВСМПО-АВИСМА не только взяла на себя оплату проектных
работ, финансирование строительства, но и дополнительное благоустройство участка
рядом с общежитием, где появится спортивная площадка
и зона отдыха для учащихся
колледжа (об этом «Новатор»
напишет позже).
По предварительной информации, возведение здания
будет поручено предприятию
«ВСМПО-Строитель (УКС)».

7

Новатор № 7
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Тысяча сто часов без семидесятки
Ловко забравшись в люльку подъёмника, Дмитрий Песков, слесарьремонтник цеха № 50 ВСМПО, взмывает на высоту почти десять метров,
чтобы зачистить поверхность гидробаллона, подготовив её для сварки. Но это не единственный участок
огромного пресса усилием 75 тысяч
тонн, где идут сварочные работы.
«Семидесятка» на капитальном ремонте.
И если на самом штамповочном
прессе-170 работа практически завершена, то у секций с гидравлическими
баллонами – разгар работ. И там яблоку
негде упасть. В тесной связке трудятся бригады цехов № 38 и 50, выполняя
очень масштабную задачу.
«Новатор» регулярно пишет о капитальном ремонте «семидесятки».
Уточним для неискушённых читателей:
процесс капитального восстановления
всех узлов и деталей огромного агрегата разбит на несколько этапов. Если
делать всё и сразу, то этот один из самых востребованных прессов ВСМПО
придётся остановить более, чем на полтора года. Но тогда невозможно будет
выполнить ни один из заказов авиа- и
моторостроителей. Поэтому пресс-170
обновляется частями.
Ремонт очередного узла гиганта
21-го цеха стараются спланировать на
новогодние каникулы. Вот и 2020 год
пресс-170 начал с капитального ремонта, стартовавшего 3 января. Перечень
ремонтных задач предлагал останов
агрегата на полтора месяца.
– Когда составлялась программа ремонта, то расчёт шёл на 60 суток. Но
ещё раз всё проанализировав и сделав
акцент на тщательную подготовку,
сумели сократить срок до 47 дней, –
рассказывает Сергей Калугин, механик
цеха № 21.
Но 47 суток ремонта для такого важного оборудования могли стать критическими в выполнении производственных задач кузнечного комплекса.

– К остановке пресса цех готовился
серьёзно. Ещё в 2019-м мы подготовили задел штамповок, чтобы передать
цеху № 54 на обработку. Часть продукции передали близнецу нашей «семидесятки» – прессу в Самаре. Но там
производят так называемые заготовительные штамповки, а окончательная
обработка возможна только у нас. Но,
тем не менее, Самара для нас наштамповала порядка 200 тонн, и мы у себя
подготовили хороший задел заготовок,
которые оперативно обработаем на
прессе-170, как только ремонт закончится, – уточнил Дмитрий Винокуров,
начальник цеха № 21.

А пока очень объёмная программа
восстановительных
процедур
«семидесятки» уже по ходу ремонта
пополняется всё новыми заданиями.
– Пресс оснащён 12-ю цилиндрами –
шесть из них внешние, шесть внутренние. Мы в этот раз заменили шесть
внутренних рабочих цилиндров. Использовали запасной комплект, – рассказал Алексей Поляков, начальник
участка цеха № 50. – Однако в ходе работ выяснилось, что в ремонте нуждается и один из внешних цилиндров. Его
демонтировали, отремонтировали и
установили обратно.
И это был не единственный «допник»

к утверждённой программе ремонта.
Причём одно из дополнительных мероприятий было связано с экспертизой
промышленной безопасности сосудов,
работающих под избыточным давлением, которую также запланировали на
период ремонта пресса. Специалисты
фирмы «АВИСМА-Техноэксперт» исследовали 13 гидравлических баллонов,
обеспечивающих необходимое усилие
штамповочному оборудованию.
Представьте себе металлическую
бутыль высотой почти десять метров
и диаметром чуть больше метра. Внутри этого сосуда пришлось работать
и представителям надзорной организации, проверяя качество внутренних
сварных соединений, и сварщикам цеха
№ 38, устраняя выявленные дефекты.
– Участки поверхности, вызвавшие
интерес экспертов, проверили приборами ультразвукового контроля. Обнаруженные поры зачистили, отремонтировали и снова проконтролировали
с помощью дефектоскопии. Но один из
баллонов нам рекомендовали заменить, что мы и сделали, не продляя сроки ремонта, – рассказал об увеличении
объёма задач механик кузнечного комплекса.
За 59-летнюю трудовую вахту
пресса-170 это лишь второй случай замены сосуда высокого давления, входящего в гидравлическую систему кузнечного гиганта.
На прошедшей неделе баллон-дублёр весом 50 тонн установили на место и обвязали трубопроводами для
подвода сверху воздуха, снизу – воды.
Далее системе предстоят серьёзные
экзамены – гидроиспытания под давлением. Их результат станет основой
резолюции специалистов надзорного
органа. Получив добро от «АВИСМА-Техноэксперт» – официального представителя «Ростехнадзора», на прессе усилием
75 тысяч тонн приступят к пусконаладке,
чтобы точно по графику передать оборудование производственникам.
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Вести
от власти

САЛДА ПРЕДПРИИМЧИВАЯ

МЕДАЛЬ К ЮБИЛЕЮ

В минувшую пятницу салдинские ветераны Великой Отечественной первыми в городском округе получили новую юбилейную медаль к 75-летию
Победы.
Заместитель главы Евгения Вербах и руководитель
отдела социальной сферы администрации Светлана
Полякова навестили супругов Олешкевич, супругов
Солоповых и Ливерия Каштанова, вручили медали и
подарки. До конца марта юбилейную медаль также
получат все ветераны и труженики тыла, проживающие в Верхнесалдинском округе. Торжественное вручение медалей запланировано на 25 марта и 31 марта
в Центре детского творчества.

ДУМЫ ДУМСКИЕ

ДЕПУТАТСКАЯ ПРОВЕРКА

7 февраля в администрации Верхней Салды прошло совещание с участием руководителя 9-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы, полковника внутренней службы
Сергея Колчина и депутатов городской Думы. Поводом для встречи стало обращение депутатов с просьбой разобраться в ситуациях, возникших в ходе тушения 2 февраля крупного пожара на Восточной, 2.
Например, в вину пожарным было поставлены низкая скорость реагирования, отсутствие спасательного «куба жизни», из-за чего выпавшая из окна женщина получила травму. Из-за несогласованных действий
с другими службами пострадало имущество многих
жильцов – помимо 6 выгоревших комнат, многие помещения были затоплены кипятком из лопнувшей от
пожара трубы, перекрыть которую смогли не сразу.
В ответ на обращение начальник отряда ответил, что
по специальному распоряжению выезды на пожары в
домах коридорного типа сейчас производятся по повышенному рангу 1-бис. В тушении пожара принимали
участие 33-я пожарная часть, а также части федерального подчинения № 20/15 и 20/12, что является значительным усилением расчёта. Машины прибыли на
место через 7 минут после вызова. Что касается «куба
жизни», то с ним история оказалась сложнее. Срок
эксплуатации этого устройства истёк ещё осенью. Запросив новый куб у Главного управления, тагильский
отряд ещё не получил подтверждения такой заявки. В
то же время наличие спасательного куба не является
обязательным для комплектования расчёта.
По словам начальника Нижнетагильского гарнизона пожарной охраны, к действиям сотрудников на Восточной, 2 нареканий нет. Несмотря на сложный пожар,
человеческих жертв удалось избежать, двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии,
из дома было спасено 13 человек, в том числе двое
детей и парализованная женщина, находившаяся на
4 этаже за закрытой железной дверью.
Для предотвращения подобных пожаров и снижения их тяжести на встрече было принято решение
изучить вопрос приобретения за счёт бюджета и установки автономных пожарных извещателей в местах
проживания социально неблагополучных семей. В тот
же день был совершен профилактический выезд сотрудников ЕДДС на Восточную, 2 для информирования
жителей о правилах предотвращения пожаров и поведения в чрезвычайных ситуациях. Повторную встречу
сотрудников МЧС с салдинскими депутатами решено
провести после 25 февраля, когда будет завершено
расследование этого инцидента.

Инициатива,
которая поощряется

Основатель филиалов «Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007» в Верхней Салде Денис Пырин задался целью
показать, что умение быстро
добывать, усваивать и использовать информацию может
сделать обучение в общеобразовательной школе эффективным и увлекательным для
любого ребёнка. В 2019 году по
результатам конкурсного отбора между предпринимателем
и администрацией Верхнесалдинского городского округа
было заключено соглашение
о предоставлении субсидии
на возмещение части затрат в
рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

АЗБУЧНЫЙ ПЕРИОД
Денис Пырин с красным дипломом окончил Верхнесалдинский
авиаметаллургический техникум
по специальности «Технология
машиностроения», но принял решение связать свою карьеру с
продажами и получил бесценные
навыки успешного предпринимателя – основы тайм-менеджмента,
умение разбираться в людях, не
пасовать перед трудностями и не
бояться отказа. Учебником по ведению собственного бизнеса для
Дениса стал опыт работы в компании «Евросеть», затем – в торговой
сети «Магнит». В обоих случаях Денис Пырин прошёл путь до управляющего региональными филиалами, однако постоянно ловил
себя на мысли, что мечтает свои
силы и вдохновение посвятить малой родине.
– Жена и маленькая дочь жили в
Верхней Салде, и мне не хотелось
разрываться между городами, –
рассказывает Денис Олегович.
– Детально изучил рынок франшиз в России. На тот момент он
активно рос и развивался. Были и
мошеннические схемы, были концепции, которые отметал сразу.
Я очень люблю Верхнюю Салду, я
родился здесь, поэтому хотелось
открыть полезное и нужное для
горожан дело. Выбор пал на дополнительное образование детей.
Рынок в этой сфере достаточно
конкурентоспособен, и я выбрал
одну из сильнейших компаний –
IQ007. Прошёл обучение в головном
офисе в Златоусте, и убедился,
что покупка стабильной, проверенной франшизы позволит мне
оптимально распределить инвестиции, получить помощь при
подборе и обучении персонала и
полностью погрузиться в тонко-

сти ведения бизнеса. Так, в июле
2017 года был открыт первый салдинский филиал «Школы скорочтения и развития интеллекта
IQ007», а в сентябре 2019 года уже
второй филиал распахнул свои
двери для маленьких гениев. К концу прошлого года число учеников
выросло до 130 человек.

пользуются популярностью и у
взрослого населения, – поделился
предприниматель. – Например,
на «Скорочтение» приходят пенсионеры, чтобы тренировать
память и внимание, на «Грамотное письмо» – работающие люди,
чтобы исключить некоторые
пробелы.

ОСОБЕННОСТИ
НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ

ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ
СЛОЖНОСТИ

В федеральной сети Школ
IQ007 существуют четыре направления: ментальная арифметика, скорочтение и развитие
интеллекта, грамотное письмо и
каллиграфия, интеллектуальный
английский. В салдинских филиалах пока ведут набор и обучение
на курсы скорочтения и каллиграфии.
– Обе методики направлены
на гармоничное развитие интеллекта: эмоционального и вербального, – уточняет Денис Пырин. – У нас дети учатся быстро
читать, говорить и думать. В
действительности, в большинстве случаев у ребёнка есть проблемы с памятью, вниманием и
умением быстро и качественно
воспринимать информацию. В
таком случае скорочтение становится полезным навыком,
овладеть которым необходимо именно в детском возрасте,
начиная с правильного произношения звуков до осмысленного и
уверенного чтения. Ведь как бы
хорошо не вычислял в уме ребёнок, если он не вчитался или не
до конца прочёл условие задачи,
он выполнит её неверно.
Родители наших учеников отмечают положительные сдвиги
не только по профильным предметам – чтению, русскому языку
и литературе, но и по математике. Что касается каллиграфии, то исправление почерка
– также лишь сопутствующий
результат. Помимо читабельных предложений и достижения результата, когда рука поставлена верно и не устаёт при
письме, вскрываются глубокие
проблемы с грамотностью и
орфографической
зоркостью.
Курс каллиграфии в нашей Школе преподаёт педагог-филолог с
многолетним стажем. Все наши
сотрудники имеют высшее педагогическое образование, все
прошли обучение в головном офисе.
– На «Скорочтение» приводят детей в возрасте от 4 лет,
на «Грамотное письмо» – после
первого полугодия обучения в
первом классе. Влиться в процесс
можно в любой момент. Занятия

В рамках нацпроекта поддержка малого и среднего предпринимательства в России получила
новый виток. Для увеличения доли
малого и среднего предпринимательства, числа занятых в данном
секторе была запущена большая
кампания по популяризации собственного дела, интенсивной поддержке компаний на раннем этапе
развития, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа
субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам.
Верхнесалдинский городской
округ в 2019 году участвовал в
региональной
составляющей
национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы». По итогам конкурсного
отбора между администрацией
округа и индивидуальным предпринимателем Денисом Пыриным было заключено соглашение
о предоставлении субсидии на
компенсацию затрат.
Данная субсидия предоставляется из бюджетов всех уровней
получателям, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в том числе и созданием детских групп развития. Сумма
покрывает часть затрат, понесённых индивидуальными предпринимателями: покупку оргтехники, мебели, методической базы,
уникальных авторских пособий,
аренду помещений. В 2020 году
отдел экономики администрации
также намерен сформировать заявку на участие в проекте.
В целом, мероприятия нацпроекта направлены на улучшение
предпринимательского климата
в нашем округе. В 2018 году соглашение на получение государственной поддержки было заключено с ИП Юлией Бабкиной
на возмещение затрат по организации «Верёвочного парка», в
2017-м – с ИП Натальей Анфаловой, открывшей студию вокала
для ребят «Малинки». В результате в Верхней Салде появились
дополнительные места отдыха и
развития подрастающего поколения.

Материалы и фото предоставлены администрацией Верхнесалдинского городского округа

Вести
от власти
АКТУАЛЬНО

Собаки в законе
родского округа осуществляет
контроль качества оказанных
услуг, вправе провести проверку действий исполнителя, а
при необходимости наложить
на организацию штрафные
санкции. Заявки от жителей на
отлов принимают в отделе по
жилищно-коммунальному хозяйству по телефону 8(34345)
51112, но в администрацию и
в полицию салдинцы могут обращаться не только по поводу
отлова, но и если стали свидетелями нарушений.

Если сегодня взглянуть на новый Закон «Об ответственном обращении с животными», отдельные положения
которого вступили в силу с 1 января 2020 года, то остаётся только порадоваться за братьев наших меньших. Теперь запрещены и наказуемы деятельность контактных
зоопарков, жестокие виды дрессировки, передача бездомных четвероногих на лабораторные эксперименты,
проведение на них ветеринарных процедур без применения обезболивающих лекарств. Изменились и требования к организации приютов и правила отлова бродячих собак.

ОТЛОВ,
НО С ВОЗВРАТОМ
Проблема бродячих собак
в Верхней Салде продолжает
оставаться острой. Аукционы
на отлов собак без владельцев, в целях профилактики
зоологических и опасных для
человека заболеваний, администрация Верхнесалдинского
городского округа проводит
ежегодно. Многим салдинцам
запомнилась история прошлого года, когда выигравший
конкурс на оказание услуг
благотворительный фонд начал забирать с улиц не только
опасных, агрессивных животных, но и оказавшихся без присмотра домашних любимцев.
В этом году единственным
участником конкурса стало
предприятие «Специализированная служба». Сумма контракта, подписанного 28 января, по сравнению с прошлым
годом уменьшилась с 1 058 500
до 965 349 рублей, а вот ответственности в связи с поправками в закон прибавилось.
Приют кратковременного
содержания «Спецслужбы» находится в городе Артёмовский,
и отловленных собак его сотрудники повезут туда. Разумеется, компания понесёт затраты на отлов, транспортировку,
кормление, стерилизацию и
вакцинацию животных. Кроме
того, с 1 января 2020 года забирать с улицы собак допускается
лишь по следующей программе: «отлов – вакцинация, стерилизация – возврат животных
без владельцев, не проявляющих агрессии, в прежнее место обитания». Причём возврат

с меткой, по которой было бы
видно, что собака уже отлавливалась, прививалась, стерилизовалась (ст. 18 Закона 498-ФЗ
от 27 декабря 2018 года).
Как сообщил директор «Специализированной службы» Павел Авдеев, отловом и устройством собак без владельцев
фирма занимается чуть больше года, а практику возврата
уже применяла в Берёзовском
и Нижнем Тагиле. В организации есть кинолог и ветврач. И
сначала животные поступают
на 10-дневный карантин по
бешенству, а затем проходят
вакцинацию и стерилизацию.
После операционного периода, примерно через пять дней,
собаки биркуются (метятся), и
как только сформируется группа животных, их везут обратно.
Все животные дважды проходят ветеринарное освидетельствование – покидая территорию округа и возвращаясь на
неё. Процессы отлова и возврата фиксируются на камеру.
У подрядчика есть своя страница в интернете, зайдя на которую, можно увидеть прайс-лист
за услуги и фото отловленных
собак. По закону, выставить
фото подобранного на улице
пса и информацию о нём требуется в течение трёх дней, и
пока собаки не переданы новому владельцу или не возвращены в свой округ, информация о
них с сайта не снимается. Что
касается тех четвероногих, на
ошейниках которых имеются
сведения о владельцах, то они
в приют не увозятся, а сразу
передаются хозяевам.
Согласно контракту, администрация Верхнесалдинского го-
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И НАМ СОЧУВСТВИЕ
ДАЁТСЯ...
Почему новый закон особый
упор делает на возврат собак
в прежнюю среду обитания?
Есть мнение ветврачей, что
80 процентов животных, прошедших стерилизацию, становятся спокойными – им не
нужно бороться за продолжение рода, защищать потомство.
Обычно собаки живут на одной
выбранной территории и чужаков на неё не пускают.
Когда происходит безвозвратный отлов, на пустое место приходит другая стая и,
стремясь его захватить, бесконтрольно
размножается.
Отлов, стерилизация и возврат обеспечивают контроль
популяции. Ведь агрессивность собак вызвана и голодом: чем их больше на территории, тем меньше еды и больше
агрессии.
По закону, после 30 дней
ожидания нового хозяина
животные переходят на обеспечение владельца приюта.
Будут ли собаку держать месяцами, если её кормление обходится до 300 рублей в день? Да,
если в приюте работают люди,
которые любят животных, а не
те, что пришли на этот рынок
заработать.
Но практика показывает,
что ещё появляются на просторах интернета сообщения
о сгоревших приютах или поголовном усыплении их обитателей.
Есть вопрос и личной ответственности. Откуда берутся
бродячие собаки? Многие из
них стали таковыми, лишившись покровительства своего
хозяина. Взяв к себе в дом или
на дачу симпатичного щеночка, люди избавились от него,
как только собака подросла
или начала доставлять неудобства.

ЛУЧШЕ,
КОГДА ХОЗЯИН РЯДОМ

С 2020 года владельцы приютов несут ту же ответственность, что и хозяева домашних

животных. Под любым предлогом запрещается убийство
четвероногих, кроме случаев,
когда необходимо прекратить
их физические страдания. Запрещается также избавляться
от них без передачи новым
владельцам.
С принятыми в закон поправками приюты для отловленных четвероногих бродяг
могут быть государственными,
муниципальными и частными.
И если первые подразумевают
большие бюджетные вливания,
то частные существуют во многом на пожертвования граждан
и благодаря оказываемым государству услугам.
В настоящее время вопрос
создания приюта для животных без владельцев находится
на контроле исполнительной
власти и депутатов Верхнесалдинского городского округа.
Ведь свою организацию, что
расположена в городе, и проверять легче, и помощь её гораздо доступнее.
Пока же инициативная группа салдинцев ведёт страницу в
социальных сетях, стерилизует
на благотворительные средства дворовых беспризорников, передаёт в хорошие руки
котят и щенков.
– Без финансовой поддержки со стороны создать приют
сложно, – поделилась ветеринарный врач Наталья Попова,
возглавляющая общественную
организацию «Хатико». – Хотя
неравнодушных граждан, поддерживающих идею приюта,
много. Когда в прошлом году
мы нашли за городом подходящее помещение и сообщили жителям о своей цели, то
сразу нашли единомышленников. Салдинцы, среди которых
есть электрики, плотники,
строители, были готовы подключиться к ремонту, а предприниматели – подарить
стройматериалы. Но нужны
средства, чтобы закупить
минимальное
оборудование
для приюта – коагулятор, операционный стол, препараты,
хирургические инструменты.
Есть силы, стремление, желание сделать наш город территорией доброго отношения к
братьям нашим меньшим. И
в настоящее время мы нашли
возможность бесплатно бирковать простерилизованных
и вакцинированных животных, тех, что живут во дворах и давно стали любимцами
окружающих. Закон принят
хороший, но как он будет реализован, зависит от каждого
из нас.
Наталья ПРУС,
редактор «Салдинской газеты»

ВНИМАНИЕ!

ОГРАНИЧЕНИЕ
МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
И МАСОЧНЫЙ
РЕЖИМ

В Верхнесалдинском городском округе с 10 февраля 2020 года до особого
распоряжения
введены
ограничительные противоэпидемические
мероприятия.
В данный период следует
воздержаться от проведения массовых мероприятий
с участием детей и подростков в закрытых помещениях.
Для школьников и дошкольников усилены «утренние
фильтры» с целью своевременной изоляции больных
детей. Учебный процесс в
отдельных классах и группах
детских садов, где превышен
20-процентный и 25-процентный порог заболеваемости ОРВИ, будет прекращён.
В связи с ограничениями
отменены запланированные
областные соревнования по
дзюдо, детская часть мероприятия ДЮЦ «Дети в банке», олимпиады в школе № 3
перенесены на 29 февраля
(предварительно).
На территории Верхнесалдинского городского округа
введён масочный режим в
образовательных
учреждениях,
оздоровительных
организациях, учреждениях
культуры.
Руководителям
организаций с высоким риском распространения вирусов (предприятий торговли,
сферы обслуживания, здравоохранения, общественного транспорта) рекомендовано ввести дополнительные
меры по защите работающего персонала от заболевших
гриппом и ОРВИ: обеспечить
сотрудников медицинскими
масками, проводить обязательные профилактические
мероприятия (влажная уборка, дезинфекция, проветривание).
В учреждениях здравоохранения также введены карантинные мероприятия, в
частности, ограничен допуск
к больным в стационарах. В
детской поликлинике отменены дни здоровых детей.
Соответствующее постановление главы Верхнесалдинского городского округа
№ 417 от 10.02.2020 вышло
в связи с рекомендациями
Роспотребнадзора, повышением уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
и предотвращением дальнейшего возникновения и
распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Материалы и фото предоставлены администрацией Верхнесалдинского городского округа
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АВИСМА НА ПРОВОДЕ

5 часов 55 минут. Запомните это время

7 февраля 2020 года на
березниковской производственной площадке Корпорации
ВСМПО-АВИСМА
состоялся
торжественный митинг, посвящённый
60-летию со дня получения
первой крицы уральского
титана.
В металлургическом цехе
АВИСМА собрались ветераны
и работники подразделения,
руководители
предприятия,
представители администрации
города Березники.
– 7 февраля 1960 года началась титановая история нашего завода. С тех пор изменилась технология, способы
его получения и, конечно, изменилось качество выпускае-

мого нами продукта. Сегодня
мы собрались на участке, где
производится титан самых
высших марок, востребованный мировыми лидерами в
области авиа- и двигателестроения. В 2019 году комбинат произвёл рекордный объём титана губчатого – 44
тысячи тонн! И это заслуга
и тех, кто сейчас трудится
на комбинате, и тех, кто открывал эру титана в далёком
1960-м, – обратился к собравшимся Дмитрий Трифонов,
исполнительный
директор
АВИСМА.
В январе 1960-го началась
подготовка к пуску цеха по
производству титана. Она заключалась в сушке печей и

проверке систем обдува. Поручить всё это автоматике не
было никакой возможности
– её просто не существовало.
Из киповских приборов были
лишь те, что контролируют
температуру.
Поэтому самую ответственную операцию – подачу тетрахлорида титана на процесс восстановления печевые Сергей
Лузгов и Вячеслав Хоринов из
смены мастера Анатолия Путина производили вручную, поворотом вентиля:
«1 февраля 1960-го в 5 часов 55 минут мы начали подачу тетрахлорида на процесс
восстановления на печи № 1,
– вспоминал Анатолий Путин,
учёный-практик, много сделав-

ший для совершенствования
технологии производства. – И
хотя технология была опробована в опытном цехе, определённая нервозность присутствовала: как поведёт себя
расплав, каким будет давление? Но когда всё пошло нормально, успокоились. «Запомните это время и это событие
– оно войдёт в историю!» – сказал я своим печевым».
Относительно точной даты
извлечения первой крицы березниковского титана у ветеранов мнения расходятся. Одни
утверждают, что это случилось
вечером 7 февраля, другие –
8-го утром. Скорее всего, процесс завершили вечером, а
крицу оставили в реакционном

стакане до утра – ждали прибытия руководства.
Первая крица титана весила
около 600 килограммов. (А сейчас потяжелела до 4-5 тонн).
Дробили её очень слабеньким
по нынешним меркам прессом
– усилием всего 650 тонн.
За прошедшие 60 лет основа технологии не изменилась:
металлический титан восстанавливается из жидкого
тетрахлора
расплавленным
магнием, а затем очищается от
примесей методом вакуумной
сепарации. А вот объёмы выпуска продукции увеличились
многократно за счёт изменения аппаратурного оформления и технологических
режимов.

ВИЗИТЫ

Тагильчан ошеломили

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений
Лутохин с группой нижнетагильских
коллег провёл минувшую пятницу
в Верхней Салде, а точнее – в цехах
ВСМПО. Парламентарии впервые видели титановое производство и его
мощности.
Наш город с его проблемами и достижениями за время работы в областном
Заксобрании Евгений Лутохин изучил
досконально, а вот цехи ВСМПО для
него и ещё четырёх коллег по «Уралвагонзаводу», депутатов Нижнетагильской городской Думы, стали настоящим
открытием.
– Нас разделяет всего 40 километров, а мы ни разу не были на ВСМПО.
А всегда хотелось увидеть, как делают титан. И то, что нам показали
– ошеломило! Новейшее оборудование, новейшие технологии! Впечатляет всё, особенно когда узнаёшь,
какие ответственные узлы для самолётостроения, для судостроения,
для космической отрасли вы производите, – поделился впечатлениями
региональный депутат.
Экскурсия для тагильчан началась

в музее предприятия. С трудом удалось вместить в получасовой рассказ
заводских историков основные вехи
развития ВСМПО и реалии сегодняшнего дня. Впечатления остались в памяти смартфонов и в музейной книге
отзывов.

А затем перед гостями распахнули ворота производственных цехов.
Они осмотрели ковочные комплексы
и огромный парк печей, возможности кольцераскатного комплекса цеха
№ 22. Побывали депутаты и в самой
большой кузнице ВСМПО – в цехе № 21.

И на десерт визита – цех
механообработки штамповок, где гости
увидели финальную стадию обработки
титана и продукцию с самой высокой
степенью ответственности.
Уралвагонзаводцы
были
понастоящему поражены мощью и высокой технологичностью производства
титана.
– Я в Салде третий раз, а на вашем
предприятии впервые. И нахожусь под
большим впечатлением! – признался
«Новатору» Роман Гореленко, начальник металлургического производства
«Уралвагонзавода», депутат Нижнетагильской городской Думы. – Конечно,
всё сравнивал с нашим заводом. Даже не
представлял, что могут делать люди,
живущие по соседству. Шикарное предприятие!
– Самое главное – люди. Всё это делают уральцы! И сегодня ВСМПО подарило нам замечательный повод ещё
раз испытать гордость за наших специалистов, – подытожил депутат Законодательного Собрания Свердловской
области Евгений Лутохин.
Ксения СОЛОВЬЁВА
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НА ОСТРИЕ ПРОБЛЕМЫ

Оптимизация с ликвидацией
«Говорят, руководство Центральной городской больницы Верхней Салды вновь пытается закрыть филиал детской поликлиники, который уже
много лет работает в здании бывшего детского сада по адресу Энгельса, 97
корпус 3. Причина банальна – слишком большие коммунальные затраты,
налог на имущество, необходимость ремонта или реконструкции, на которые, как всегда, нет денег. Под разными непонятными предлогами здание
постепенно освобождается от служб детской больницы. В 2019 году помещения уже начала обживать другая организация. Что же это за решение
такое?! В филиале будут работать несколько служащих, а родители около
шести тысяч детей – добираться с ребятишками до Больничного городка с

большими трудностями. Так, с Малого Мыса, кроме как на такси, возможности попасть на Больничный нет. А до филиала детской поликлиники с Мыса
можно доехать на автобусе 9-го маршрута, который ходит каждый час с
6 утра до 8 вечера...».
Вот с таким письмом в редакцию пришли пять мам детей разного возраста. И буквально через день к нам пришло ещё одно письмо на эту тему. Его
автор – Тамара Смолькина, бывший главный врач детской больницы Верхней Салды. Тамара Алексеевна уже несколько лет на заслуженном отдыхе,
но всё это время она живо интересуется тем, что происходит в салдинской
медицине, и особенно – в её родном детском здравоохранении.

РОЖКИ ДА НОЖКИ ДЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ВСЕХ – В ОДНО МЕСТО

«Очень хорошо помню, как в
1959 году мы выполняли требование
партийного руководства города географически приблизить медицинскую
помощь к различным микрорайонам.
Тогда в Верхней Салде было создано
три филиала детской поликлиники – на
Народной Стройке, на Малом Мысу и в
восточном районе.
Закрытие филиалов на Народной
Стройке и Малом Мысу ещё можно понять – там сейчас проживает немного
детей. Но в восточном районе, где сосредоточено 75% всего детского населения города, конечно, важно сохранить филиал, который в 1998 году
из двух помещений, расположенных
в разных зданиях, переехал в бывший
детский сад.
Там вели приём доктора десяти педиатрических участков, были развёрнуты
клиническая и паразитологическая лаборатории, дневной стационар, физкабинет, кабинет здорового ребёнка,
детского гинеколога, отоларинголога,
психолога, процедурный и прививочный кабинеты, кабинеты заведующей
дошкольно-школьным отделением и
поликлиническим отделением, кабинет старшей медсестры поликлиники,
прачечная, гардероб, регистратура.
Здесь же работало отделение медикосоциальной помощи детям и подросткам, школы матерей, отцов, старшеклассников, юных мам. С 2016 года под
разными предлогами из филиала были
выведены или сокращены различные
службы. В результате, сегодня там работают только участковые врачи, прививочный и процедурный кабинеты.
Увы, но я вынуждена констатировать, что на сегодня от нашей некогда
крепкой детской больницы 3Б уровня
со стационаром на 50 коек (сейчас, как
в 1951 году, только 20 коек) остались
«ножки да рожки».
А ведь был у нас и реабилитационный центр с уникальными методами
лечения (спелеокамера, сауна с бассейном для закаливания детей, подводный
душ-массаж, фитотерапия, лазеротерапия и другие методы лечения). Приём
вёлся специалистами по 12 специальностям. После оптимизации уволились
многие врачи и медперсонал. Если в
2001 году штат врачей составлял 25 человек, в 2011-м – 20 докторов, в настоящее время – 9 врачей, из которых одна
– недавняя выпускница медицинского
института и пять докторов пенсионного возраста.
Когда-то в дошкольно-школьном отделении трудилось 40 человек, сейчас
– 17.

Отсутствует руководитель педиатрической службы: никто не соглашается
работать в этой должности в условиях
дефицита кадров и резкого ухудшения
материально-технической базы детской больницы.
Но этого чиновникам от медицины
показалось мало. И эта странная оптимизация, судя по ситуации в филиале
детской поликлиники, в нашем городе
продолжается.
Неужели оптимизаторам не понятно,
что при закрытии филиала ухудшатся
условия работы участковых врачей и
медсестёр, что значительно повысится
количество вызовов на дом. Филиал
расположен посередине района многоэтажных домов, и до него можно без
проблем прийти пешком на приём к
врачу. Но после ликвидации филиала
мама с маленьким ребёнком на приём
не пойдёт через весь город, а вызовет
доктора на дом.
Как добраться до Больничного городка с маленьким ребёнком, который
едва на ногах стоит? А врачам-педиатрам пенсионного возраста как обслужить десятки вызовов? Часть из них
просто уволится.
Ещё один вопрос: как будет работать поликлиника, расположенная на
Больничном городке, на весь город? Её
проектная мощность рассчитана всего на 200 посещений в смену. А ведь
в иные дни за медицинской помощью
по разным поводам обращалось до
600 детей.
С этим вопросом мы пытались обратиться к главе Верхнесалдинского
городского округа М.В. Савченко. Но
он нас не принял. Сотрудники администрации сказали нам, что вопросы здравоохранения не входят в полномочия
местных органов власти. Юридически,
возможно, действительно не входят, но
ведь забота о здоровье детей, а значит,
забота о будущем города, не может не
входить в полномочия и обязанность
любого уровня власти.
Да, мы знаем, что принято решение
о строительстве на территории Больничного городка нового медицинского
комплекса. Но, насколько нам известно,
в новых зданиях собираются разместить взрослые стационары. Утверждают, что с вводом нового комплекса
значительно улучшится качество и доступность медицинской помощи. Да,
улучшится, но не для детей! Для детей
пока только всё ухудшается...».
Тамара СМОЛЬКИНА,
по поручению
Совета ветеранов детской больницы

В распоряжении редакции оказался
ответ Министерства здравоохранения
на обращение жителей Верхней Салды
с просьбой сохранить филиал детской
поликлиники.
«...В настоящее время Министерством здравоохранения Свердловской
области рассматривается запрос ГБУЗ
СО «Верхнесалдинская ЦГБ» о разрешении передачи свободных площадей в
аренду либо в безвозмездное пользование с компенсацией коммунальных
услуг Государственному автономному
учреждению социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского
района». ГАУ СОН СО «СРЦН Верхнесалдинского района» заявило о готовности арендовать неиспользуемые помещения здания для ведения уставной
деятельности по предоставлению социальных услуг несовершеннолетнему
населению.
В 2019 году ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» (в том числе основное здание детской поликлиники по адресу:
Верхняя Салда, улица Крупской, 36)
включено в список учреждений, реализующих приоритетный проект «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на
территории Свердловской области». В
здании детской поликлиники по адресу: Верхняя Салда, улица Крупской, 36,
будет реализован проект «Бережливая поликлиника», в рамках которого
будет обеспечена комфортная и доступная среда для пациентов, организована внутренняя логистика, создана
удобная зона ожидания, обеспечена
безопасность пребывания сотрудни-

ков и пациентов. Для выполнения указанных мероприятий разработан план
текущих ремонтов...
...Около Больничного городка ГБУЗ
СО «Верхнесалдинская ЦГБ» находятся
две остановки общественного транспорта, внутри территории и со всех сторон по периметру располагаются как
организованные парковки, так и места
для стоянки автотранспорта, что обеспечивает общедоступность для населения...
Н.А. ЗИЛЬБЕР,
начальник отдела организации
медицинской помощи матерям и детям
Министерства здравоохранения
Свердловской области»

Приведём несколько цитат из ответа
газете «Новатор» главного врача Верхнесалдинской Центральной городской
больницы Дмитрия Глушкова:
«На Ваше обращение о судьбе филиала детской поликлиники сообщаем, что его работа осуществляется и
в 2020 году будет осуществляться по
прежнему графику. Информации о необходимости передачи здания в другие
ведомства не поступало...
...В настоящее время разрозненность
детских участков доставляет сложности
для реализации быстрого обследования детей, срочной консультации узкими специалистами и внедрения новых
стандартов приоритетного проекта, в
связи с чем довести качество оказания
медицинских услуг до необходимого
уровня не представляется возможным.
Для решения данной проблемы рассматривается возможный вариант о локализации структуры детской поликлиники в одном месте...».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

...и греюсь, получая смс

Подборка стихов участников творческого объединения «ГОЛОС». Посвящается Дню всех влюблённых
Зима, тепло. Пушистые снежинки
Легко кружатся в свете фонарей.
Иду к тебе, любовью одержима,
Она, увы, меня вдвойне сильней.
Как бабочка на свет свечи горячей
Бездумно устремляет свой полёт,
Вот так и я, безумна и незряча,
Не зная, что меня в дальнейшем
ждёт...
Неважно всё!
Лишь только б прикоснуться
К твоей руке, взглянуть в твои глаза,
И раствориться в них, и не вернуться...
На день, на час, хотя б на полчаса...

Страсти жгучая искра
Развеяла мой прах.
Я люблю тебя сегодня:
Раскрасив кистью чувств
И без того абсурдные полотна
Немых, пустых и грубых уст.
Завтра я тебя люблю:
Всё так же, как всегда,
Я демонам своим скормлю
Попытки найти слово «да».
Я люблю тебя навечно:
В голове совсем бардак –
Ведь так глупо, скоротечно,
Может, вовсе я дурак?

Светлана АЛЕКСЕЕВА

ЗАНОЗА
Неуклюжа, худа и курноса.
Ну, казалось бы, что в ней любить?!
Но сидит в моём сердце «заноза» –
Подхожу – начинает знобить.
Ей бы кактус дарить, а не розы!
Ей бы пугалом на огород!
Ну, зачем ты мне снишься, Заноза!
Чем взяла ты меня в оборот?!
Растопырены тощие косы,
Взгляд наивный такой и смешной!..
Ты вросла в мое сердце, Заноза!
Отболела и стала родной!
Римма ЩЕМЕРОВА

ДЕВИЧЬЯ
ЛЮБОВЬ
Соловей в терновнике за рекой поёт.
Песней соловьиною вдаль меня
зовёт.
Всю бы ночь я слушала песню
соловья:
Подскажи, соловушка, где
любовь моя?
Парень сероглазый, брови чуть
вразлёт,
На границе службу верную несёт,
Чтобы пел соловушка на краю села
И сирень душистая по весне цвела,
Не опустошились бы хлебные края,
Не была б поругана русская земля.
Тропкою росистою я домой вернусь:
Будь спокоен, милый мой, я тебя
дождусь.
Вера ЛАРИОНОВА-РЕЗНИКОВА

На спинке стула свежая сорочка –
Она тебе совсем не по размеру!
Но где искать другое платье ночью
В холодной холостой мужской пещере?
Смешная...
Как в смирительной рубашке!
И мы смеёмся радостно и звонко.
Упала непослушная кудряшка
На личико. Совсем почти девчонка.
И стало вдруг уютно и спокойно.
И домом и теплом людским запахло.
И чайник засвистел такой довольный...
И грусть в чулане медленно зачахла.

Андрей ИВАННИКОВ

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ...
Без объявления войны,
Не оставляя мне надежды,
Что дружбой мы вдохновлены,
Меня ты целовала нежно.
Пытался из последних сил
Твоим губам сопротивляться,
Но сломлен праведный мой пыл
В объятьях медленного танца.
В моей душе переполох:
Я сам себе кажусь здесь лишним!
И, подавив смущенья вздох,
Сдаюсь на милость... победившей!
Илья ЛАПАУХОВ

МНЕ ГЛАЗА РОДНЫЕ
МНОГО ГОВОРЯТ...
Ароматы липы, голос твой
сердечный
Опьяняют душу, сердце веселят.
Хочется, чтоб встреча продолжалась
вечно,
И всегда был рядом твой открытый
взгляд.
Всё во мне ликует. В лунном
полусвете
Мне глаза родные много говорят.
И свою поэму о чудесном лете
Создаёт медовый нежный аромат.

ЗДРАВСТВУЙ, МОЯ МИЛАЯ,
СКРОМНАЯ, ЖЕЛАННАЯ...
Вечер тёплым выдался. Осень нынче
ранняя.
Расцветила яркими красками
листы.
У реки, под тополем, жду с тобой
свидания,
Чтоб вдвоём остались мы – только я
и ты.
Губы твои алые, словно зори ясные,
Улыбнулись весело, встретивши мой
взгляд.
А глаза лучистые, как мечта,
прекрасные.
Неподдельной радостью в полутьме
горят.
Здравствуй, моя милая, скромная,
желанная,

С каждым днём становишься ты мне
всё родней.
Так свети, как солнышко,
Нежность долгожданная,
И своим сиянием вечно душу грей.
Владимир ПОНОМАРЧУК

СМС
Умеешь быть ты солнцем на земле,
И счастьем в мою душу проникать.
Я не пытаюсь вспомнить о тебе –
Умею я тебя не забывать!
Твой взгляд лучистый, тёплый
разговор,
Меня зовёшь ты ласково – малыш,
С экрана смотришь, не отводишь взор,
И, может, даже чуточку грустишь.
Стою у виртуального окна –
Ты, солнцем закатившись, в нём
исчез.
Жду весточки, как песен ждёт весна,
И греюсь, получая СМС.
Дарья СКЛЮЕВА

Я ЖДУ
Утешь меня, скажи мне: «Да!»
Я жду твоей любви!
Губами ты коснись меня
И жажду утоли.
Хочу дотронуться рукой,
Тела соединить...
И навсегда согреть тебя,
Любовью опьянить.
Скажи мне: «Да!» Не прячь глаза.
Скажи, как в первый раз.
Прошу, себя преодолей.
Признайся мне сейчас.
Ведь это очень нелегко,
Услышать крик души.
Ты помоги открыться мне,
На помощь поспеши.
Утешь меня, скажи мне: «Да!»
И сердцем позови.
Лишь посмотри в мои глаза –
Я жду твоей любви!
Галина ДУРАНДИНА

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВЧЕРА
Я люблю тебя вчера:
На порезанных губах

И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ
Кругом речная благодать,
Скрипят уключины,
Чтоб тайных чувств не выдавать,
Глаза опущены.
Предупреждала дочку мать:
Коль станет ластиться,
С ответом надо подождать –
Пускай помается.
И научись в руках держать
Ещё до свадебки,
Чтоб, непутёвый, не сбежал
К подружке Катеньке.
Но предсказаньем близких бед
Повисли вёслица,
И, невзирая на запрет,
Обняться хочется.
Недавний строгий мамин взгляд
Забыт, естественно.
Ах, мама, мама, не считай
Ты дочку ветреной.
Бывало, в юности сама
К залетке бегала –
И повторяется судьба
Эффектом зеркала.
Вера ОВЧАРЕНКО

Что такое Любовь и Страсть?
От безумия мы сгораем.
Если просто лезвие взять
И играть по венам без правил.
Если просто выть и орать:
«Я люблю тебя, Дорогая!»
Просто пальцами вены рвать,
Плоть свою, не щадя, отдавая.
Тот, кто не был влюблён, не поймёт,
Как высокое напряжение
Синей молнией к сердцу идёт,
И наступит такое мгновение:
Вспыхнешь ты и сгоришь дотла.
Только сердце кричит живое:
«Я хочу тебя обнимать.
И всегда быть хочу с тобою!»
Можно просто гитару взять,
Или водки напиться пресной,
Можно струны руками рвать,
Понимая, что всё бесполезно.
Но душа моя в теле орёт:
«Что ж любовь моя – боль такая?!»
Ты заплачешь, и боль уйдёт,
Из разорванных вен вытекая.
Михаил ЕЛИСТРАТОВ
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Быть или не быть...

Быть или не быть, вот
в чём вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать
сопротивленье
И в смертной схватке
с целым морем бед
Покончить с ними?

Татьяна вышла на прогулку со своим
красавцем Пьерошей. Пьероша – это
такая уникальная собака. Пёс красив,
умён и благороден. Он какое-то время
своей жизни находился в приюте, пока
Татьяна его не забрала домой (увидела
фото в соцсетях: из-за решётки смотрели невероятно пронзительные глаза).
Пёс весело бежал по привычному
маршруту, не обращая внимания на воробьиную стайку, на кошку, да и на эту
ворону тоже не посмотрел. Чего на неё
смотреть? А Татьяна задержала взгляд:
птица скакала возле машин, чиркая
одним крылом по асфальту, но готовая
в любой момент к бегству. «Кошки сожрут» – подумала она и пошла за своим
другом.
Кошки не сожрали – на следующий
день Татьяна с удивлением увидела
вчерашнюю птицу. Она всё так же прыгала по двору. Татьяна попыталась подойти, но как это сделать с огромной,
скачущей от радости собакой. Конечно,
раненая ускакала в кусты.

А потом ворона пропала. «Значит,
всё-таки...» Татьяне было очень жаль
птицу, она ругала себя, что не придумала, как ей помочь. Десять дней, выходя
на прогулку с собакой, она оглядывалась по сторонам, всё ещё надеясь, что
ворона жива. А накануне Нового года,
выйдя во двор, остолбенела – заявилась птичка. Бегом домой, схватила халат – первое, что попалось на глаза .
Ворона, хоть была слаба, но изо всех
сил прыгала вокруг куста, пытаясь обмануть спасительницу. Но проиграла
(но по сути – только выиграла). Татьяна
несла кулёк домой, а сама думала, что
скажет близким. Ворона притихла, видимо, обдумывая план побега – не из
тех она, кто сразу сдаётся.
Татьяна посадила птицу в ванну, налила воды, дала еды – собачий корм. Та
решила отложить побег, сначала подкрепиться. Она ела и пила молча, всё
время была начеку, следила за обстановкой. Убедившись, что пока ей ничего не угрожает, успокоилась.
На следующий день животинку отвезли в клинику. И тут она показала
свой характер. Несмотря на то, что пациентку держали, она несколько раз
умудрилась снять пластырь, которым
ей обматывали клюв, молча и отчаянно
пытаясь освободиться.
Обследование всё-таки удалось провести: оказалось, что у птицы пулей

перебита плечевая кость. Врачи провели операцию, наложили повязку и сказали: «Повезло вороне, жить будет, но
летать, скорее всего, не сможет».
Так у Татьяны появился новый питомец – Гамлет (а может, Офелия, потом
решится). На обратном пути заехали в
зоомагазин, купили большую клетку,
игрушки и корм.
Всё-таки остановились на Гамлете –
очень уж подходит вороне это имя, хотя
Гамлет не произносил длинных монологов – за всё время не издал ни одного
звука. Оно и понятно, чтобы выжить на
улице, птице надо было молча убегать и
прятаться. Даже дома, где ему ничего не
угрожает, Гамлет постоянно изучает обстановку. Он уже разобрался, как люди
открывают клетку, теперь старательно
долбит по запорам.
Ест Гамлет хорошо, окреп, иногда
даже позволяет гладить себя по пёрышкам, но стойко сопротивляется уколам.
Устроил побег – когда Татьяна в очередной раз открыла клетку, Гамлет выпорхнул и умчался под ёлку. Но голод – не тётка. Кусочек мяса вернул птицу на место.
Во время второго визита к Айболиту сделали рентген, и он показал, что
и в бедре сидит пуля. Держали втроём,
чтобы извлечь её. Кто стрелял в птицу?
Этого мы никогда не узнаем... Главное,
что Гамлет, оказавший сопротивление
ударам судьбы, выиграл. Люди, взяв-

шие его под опеку, надеются, что удастся сохранить крыло. А благородный пёс
Пьероша принял ворону в свою стаю.
Когда верстался номер, пришла новость, что Гамлету сняли гипс, он делает
попытки взлететь. И наконец-то издал
громкое «Кар-р!», что означает «Быть!».
Ольга ПРИЙМАКОВА

Одиссея вислоухого Коти
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Два года назад Александр получил
подарок от дочери – маленького породистого котёнка. Назвал его Котя. Пушистый комочек, озорничая, скрашивал
будни пенсионера. Внуков дети пока не
подарили, и хозяин посвящал питомцу
всё свободное время, прощая поцарапанную мебель и лужи на линолеуме.
За два года кот превратился в солидного красавца со свободным нравом.
Летом вместе с хозяином уезжал жить
в сад № 9. Там было раздолье. Кот разгуливал между грядок, но за пределы
участка выходил только в ошейнике.
5 августа прошлого года, эту дату
Александр помнит очень хорошо, на
Котю ошейник не надели. И Котя потерялся. Невозможно описать страдания
хозяина. Он объездил всю округу, расклеивал фотографии своего любимца в
коллективных садах № 13, 5, 8, 4, давал
объявление о пропаже на радио. Но
увы... Лето закончилось, осень миновала, новый год наступил...
Александр не мог смириться с потерей, воспоминания не давали покоя.
Родные ему предлагали купить другого
котёнка, но он продолжал искать своего. Подрабатывая на скорой помощи,
пока доктора обслуживали вызова, водитель обходил каждый двор в поисках
Коти.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
В сентябре, убрав морковь с грядки
и собрав последний крыжовник с куста,

Наталия, участок которой находился в
саду № 14, в двух шагах от дома, приступила к сбору летних пожитков, чтобы
убрать их на зиму. И день ото дня начала замечать то недоеденные остатки
мышки в борозде, то ямки, вырытые в
мягкой земле. «Чей-то кот повадился»,
– подумала.
Людей в саду оставалось всё меньше, по ночам уже случались заморозки
– собиралась распрощаться с садовым
участком до весны и Наталия. Наступило последнее садовое воскресенье.
Именно в этот день кот запрыгнул ей
на спину. Наталия сначала испугалась.
Но кота не прогнала: «Надо же! Породистый!». Приласкала, поделилась бутербродом с колбасой. Кот жадно съел
предложенный ужин и уже не отходил
ни на шаг.
Наталия открыла ему теплицу, чтобы он погрелся ночью, а после работы
опять заспешила в сад с едой для беспризорника. Обеспокоенная судьбой
хвостатого, она начала расспрашивать
соседей по участку, не знают ли, чей?
Дошла до избушки сторожа – объявления о пропаже не было. Никто не искал.
Что делать? Оставить в саду – значит,
обречь на погибель: голод, холод, собаки. Принесла домой, помыла, накормила, назвала Котей, купила лоток, плошки
для еды, дала объявление в соцсети.
С Котей и Новый год встретила. Решила подержать у себя до весны и снова нести в сад, с надеждой, что найдутся
хозяева.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

Наталия показала кота ветеринару:
уж больно шерсть лезла, может, чего не
хватает организму? Тот определил: Котя
– стерилизованный, ему два года. Айболит дал рекомендации по содержанию
вислоухого и посоветовал купить витамины.
Когда Наталия, прижимая к себе
Котю, вышла от ветеринара, на часах
было почти семь вечера. Надо было
спешить за кормом и витаминами. Влетела в магазинную дверь за одну минуту до его закрытия. В тесном проёме
столкнулась с парнем, который в выходил из магазина.
– Красивый кот, – уронил на ходу парень. – У нас такой же был.
– Почему был? – спросила хозяйка
Коти.
– Потерялся в августе, в саду наш
Котя, так мы его звали.
– Кот стерилизованный?
– Да! Ему 14 февраля два года будет. В
День всех влюблённых родился! Мы его
отцу подарили.
– Просыпался рано?
– Да, и будил, тихонько постукивая
лапкой по голове.
Наталия поняла, что нашёлся хозяин: Котя каждое утро будил её именно
так. Сошлось и ещё несколько примет:
умение пользоваться туалетом, желание сидеть повыше, например, на холодильнике.
Парень, волнуясь, достал телефон:
«Папа, я нашёл твоего кота»!
Из трубки голос папы по громкой

связи: «А он мне этой ночью приснился!».
Невероятно! Два хозяина дали коту
одно и то же же имя! Наталия успела в
магазин, а выходящий покупатель, увидев кота, сделал ему комплимент.
Не может быть, скажет читатель! Может! И история эта случилась реально в
Верхней Салде, и в ней нет ни строчки
вымысла. На прошлой неделе Котя вернулся в родной дом.
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ: ИТОЖИМ ПРОЖИТОЕ

Год рекордов и побед
Спортивная жизнь ВСМПО в ушедшем году была очень насыщенной.
Работники Корпорации боролись
за первые места в соревнованиях,
ставили рекорды в любимых видах
спорта, брали новые высоты и отстаивали честь своих цеховых команд
на заводской спартакиаде. «Новатор» внимательно следил за спортивными баталиями, освещая интересные события и важные новости.
Вспомним самые яркие моменты
прошедшего спортивного года.

ЛЕТИ, КРУТИ, КАТИ!

Начался 2019 год с отличных новостей. Наш земляк, 18-летний Никита
Ищук – «летающий лыжник» – занял
высшую ступень пьедестала почёта Кубка России по фристайлу в олимпийской
дисциплине биг-эйр. Экстремальным
видом спорта Никита начал заниматься
в секции Корпорации ВСМПО-АВИСМА.
Его первыми тренерами стали Анатолий Козлов и Сергей Максимов, и свой
первый головокружительный прыжок
Никита совершил в девять лет на горе
Мельничная.

В феврале прошлого сезона воспитанники корпоративной секции по
горным лыжам радовались завершению ремонта горы разгона. Объект был
успешно сдан без единого замечания.
А под занавес 2019 года на Мельничную прибыл новенький снегоукладчик New Husky. Новый «механический
зверь» из тёплой Италии заменил своего возрастного коллегу.
Появление новой машины в спорткомплексе в первую очередь обрадовало любителей горных лыж. Ведь каждый
зимний сезон экстремалам приходилось ждать, когда склон гор превратит-

ся в идеальную площадку для занятий
горнолыжным спортом.
В любое время года и в любую погоду
спортивно-оздоровительный комплекс
«Мельничная» собирает на своих трассах физкультурников не только Верхней Салды, но и всей Свердловской
области, находясь в топе самых востребованных спортивных объектов Корпорации ВСМПО-АВИСМА.
В прошлом году здесь прошли:
- лыжная гонка, посвящённая памяти
заслуженного тренера Николая Троценко, собрала 355 уральских спортсменов
из Екатеринбурга, Среднеуральска,
Верхней Пышмы, Асбеста, Нижнего Тагила, Кировграда, Краснотурьинска,
Алапаевска, Ревды, Новоуральска.
- осенний кросс лыжников, набравший рекордное число участников.
500 юных спортсменов со всех уголков
Урала состязались на пересечённой
местности в скорости и выносливости.
В корпоративных лыжных состязаниях в ушедшем сезоне выясняли отношения 813 лыжников предприятия, что
почти на сотню больше по сравнению с
предыдущим годом.

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
– В сезоне-2018-2019 в заводской
комплексной спартакиаде приняло
участие 6 262 сотрудника Корпорации
ВСМПО-АВИСМА, – уточнила заместитель начальника цеха № 51 Лилия Муромцева.
Целый год спортсмены Корпорации
состязались в ловкости, выносливости и силе духа. В будни и выходные, в
любую погоду, опережая время и друг
друга, скользили на ледовых дорожках
стадиона «Старт», вихрем неслись по
лыжным трассам горы Мельничной, заставляли волноваться и бушевать воды
бассейна «Чайки», усердно крутили педали, ланью пробегали по дорожкам
стадиона «Старт», далеко прыгали и
метко стреляли.

Всего за сезон спортсмены ВСМПО
состязались в 13-ти видах спорта. Впервые в программу спартакиады был

включен Кубок по сноуборду. Экстремальные соревнования переносились
не раз за сезон из-за ремонта горы разгона, но в конце марта заводчане всётаки стали на сноубордические доски
и виртуозно продемонстрировали свои
навыки в этом модном виде спорта.
Командное золото на сноуборде привезли физкультурники цеха № 35.
Сенсацией года стал звёздный баскетбольный матч между давними соперниками – сборной цеха № 32 ВСМПО
и командой цеха № 32 АВИСМА. Сказать, что игра была напряжённой, это
не сказать ничего! Крики болельщиков
оглушали, эмоции зашкаливали, вокруг
происходило что-то невероятное!
На последней минуте игры Павел Цепин, капитан команды ВСМПО, забросил
победные два очка в корзину соперников. С невероятным счётом 42:41 время
на табло остановилось. Болельщики
держались за сердце и не могли поверить своим глазам. Впервые в истории
комплексной спартакиады баскетболисты ВСМПО стали чемпионами!
К слову, на осеннем первенстве корпоративной спартакиады наша сборная
оказалась на голову выше конкурентов
из Березников, выиграв золотой кубок
соревнований.

Самыми ценными и дорогими сердцу
победами можно назвать и те, которые
завоевали юные спортсмены корпоративных секций ВСМПО. Так, начинающие салдинские звёздочки художественной гимнастики привезли свой
первый бронзовый кубок с регионального турнира, посвящённого памяти
Александра Вахрушева. А юные футболисты, воспитанники Рината Васикова,
яро боролись за медали на первенстве
России и попали в пятёрку лучших
команд нашей страны.
Девятилетний Алексей Прохоров,
воспитанник корпоративного шахматного клуба «Дебют», стал абсолютным
чемпионом Урала.
Успехи юных спортсменов не случайны, ведь более 2 000 мальчишек и
девчонок Верхней Салды занимаются в
14-ти спортивных секциях ВСМПО.
Спортивные объекты Корпорации
ВСМПО-АВИСМА не испытывают дефицита и в посетителях. В среднем
за месяц на водные дорожки бассейна «Чайка» выходят 2 700 пловцов,
1 500 салдинцев предпочитают лыжные
трассы спортивно-оздоровительного
комплекса «Мельничная», примерно
столько же нарезают круги на льду стадиона «Старт».

ПРОРЫВ ГОДА
Прорывом года, безусловно, стало выступление наших спортсменов

на гранд-финале престижного чемпионата по силе удара и боксу «Ударная десятка-2019», который в третий
раз провела в московских Лужниках
госкорпорация «Ростех».

Благодаря организаторам соревнований и клубу «Академия бокса» салдинцы в прямой трансляции на официальном канале «Ростех» в YouTube на
протяжении шести часов с замиранием
сердца наблюдали за боксёрскими поединками и мощными ударами бойцов.
За медали и призовой фонд в размере трёх миллионов рублей в корпоративном проекте «Ударная десятка»
боролись 300 спортсменов со всей
страны, в том числе и команда ВСМПО:
Иван Солянов, Дмитрий Борихин, Дмитрий Упоров, Александр Кушнир и Валерия Дорошенко.
Не забудет Верхняя Салда триумфальный бой нашей Леры с соперницей
из Нижнего Тагила Марией Лобановой.
В ринге салдинке не было равных: она
мастерски владела техникой, отлично
двигалась. К слову, звёздный гость Рой
Джонс, абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории, был так
увлечён боем, что непрерывно снимал
на свой телефон классный поединок, в
котором Валерия Дорошенко, тренер
по каратэ цеха № 51, завоевала золотую медаль и сертификат на 100 тысяч
рублей!
В турнире по силе удара в непрерывном 30-секундном поединке с боксёрской грушей Валерия выбила из мешка
в сумме 11 тонн 780 килограммов и завоевала в этом виде состязаний серебряную медаль.
Респект Александру Кушниру, строгальщику цеха № 32! Ему выпало биться с серьёзным оппонентом из Казани
– кандидатом в мастера спорта по боксу, чемпионом «Ударной десятки-2018»
Тагиром Гафиатуллиным. Александр
достойно провёл бой и стал серебряным призёром соревнований по боксу. Наши бойцы подарили болельщикам незабываемые эмоции! И можно с
уверенностью сказать, что следующий
чемпионат «Ударная десятка-2020» уже
точно не сможет пройти без титанового
кулака.

2020-Й, НА СТАРТ!
Спортивный 2020 год уже открыл
свою страницу, в которую обязательно
золотыми буквами будут вписаны и новые достижения и рекорды сотрудников Корпорации ВСМПО-АВИСМА.
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В ПОБЕДНЫХ

Застолье, полезное для здоровья

копилках

• В субботу, 8 февраля, «Старт»
принимал первенство Свердловской области по хоккею среди
детско-юношеских спортивных
школ. Побороться с «Титаном»
приехала команда из Екатеринбурга «Авто-Спартаковец-2009».
Хоккеисты «Титана» – воспитанники Дмитрия Токарева, были на
высоте! Игра началась с яростных
атак и высоких скоростей. Наши
ребята постоянно контролировали шайбу и быстро распечатали
ворота соперников. Почувствовав
слабость оборонительных рядов
«Авто-Спартаковца-2009»,
«титановцы» уверенно проводили
контратаки и забивали заветные
шайбы.
В итоге ледовой битвы салдинский «Титан» одержал безоговорочную победу со счётом 4:0!
В нынешнем хоккейном сезоне
«Титан-09» провёл уже девять матчей, из которых семь выиграл и в
двух уступил. В турнирной таблице
Свердловской области наша хоккейная дружина уверенно занимает вторую позицию.
Очередной матч первенства
состоится 16 февраля на выезде
– «Титан» скрестит клюшки с лидером соревнований – «Факелом» из
Екатеринбурга.
• 8 февраля гимнастки корпоративной секции ВСМПО успешно
выступили на открытом первенстве Нижней Туры. Наши грации
из команды «Мечта», выполнив
третий взрослый разряд, уверенно
завоевали серебро соревнований,
а маленькие «Золушки» привезли
домой бронзовые медали.

ПРИГЛАШАЕМ
поболеть

• 15 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Мельничная» состоится первенство
ВСМПО по лыжным гонкам. Начало
соревнований:
11.00 – 1 и 2 группа цехов
13.00 – 3 группа цехов.
• 19 февраля в зале спорткомплекса «Чайка» состоится волейбольный матч между командами
производственных площадок А и
Б. Начало соревнований в 18.00.
Удар! Отскок! И снова удар! В спортивном зале «Чайки» – аншлаг всю
неделю: сильнейшие спортсмены
Корпорации ВСМПО-АВИСМА сражались за награды первенства по
настольному теннису в рамках спартакиады.
Участники теннисных состязаний сосредоточены до предела. Ведь матчи
этого олимпийского вида спорта всегда
проходят на высоких скоростях. Теннисист за минуту наносит от 90 до 150 ударов по мячу. Поэтому спортсменам необходима не только хорошая техника,
но и выносливость.
А вот начать заниматься этим активным видом спорта никогда не поздно.
Он одинаково полезен и интересен в
любом возрасте. Поэтому совсем неудивительно, что настольный теннис
– одна из популярнейших дисциплин
в спартакиаде Корпорации ВСМПОАВИСМА, а в теннисном первенстве

участвуют заводчане самых разных
возрастов.
Любую возможность встать за теннисный стол использует Вячеслав Григорьевич Смола, ветеран цеха № 13. Уже
26 лет он оттачивает своё мастерство,
считая этот вид спорта одним из самых
доступных:
– Настольный теннис не только
увлекательная и популярная игра во
всём мире, но ещё и очень доступный
вид спорта. Во-первых, он привлекает
недорогой ценой инвентаря и спортивной экипировки. Во-вторых, тренировки в зале спорткомплекса «Чайка»
проходят четыре раза в неделю, и любой желающий может прийти и играть
в любимую игру. Всем советую заниматься пинг-понгом, ведь он приносит
не только огромное удовольствие, но и
способствует укреплению здоровья.
Во второй группе цехов наравне с
опытными спортсменами боролась за

медали первенства команда студентов
Верхнесалдинского авиаметаллургического колледжа. Несмотря на то, что
ребята проиграли своим взрослым соперникам, они не расстроились.
– Скорость реакции в настольном
теннисе важна как ни в каком другом
виде спорта. Времени на размышления
в пинг-понге очень мало, поэтому необходимо полностью сконцентрировать
своё внимание на мяче – это необходимо оттачивать на тренировках.
Пусть сегодня мы и проиграли, но я уверен, наши победы ещё впереди! – сказал
«Новатору» после сыгранной партии
Михаил Крюков, представитель студенческой команды.
По итогам первенства в первой
группе цехов лидировала команда плавильщиков из 32-го, во второй победу
одержали теннисисты из цеха № 38, и в
третьей не было равных спортсменам
из цеха № 6.

ПРИХОДИ

в секцию!

Объявляется набор девочек в
возрасте от 3 до 6 лет в секцию
художественной гимнастики. Занятия проходят в зале филиала УрФУ.
Тренер – Екатерина Удинцева (телефон 89326021888).

***

Если вы ищете для своего ребёнка нетравматичный вид спорта,
который укрепит его здоровье и
закалит не только организм, но и
характер, то плавание – ваш выбор.
Брассом, кролем, баттерфляем научат детей плавать опытные профессиональные тренеры Татьяна
Архипова, Ольга Немцова, Алексей
Реутов.
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САЛДА ДЕТСАДОВСКАЯ

Готовься к выбору с детсада

Сегодня педагоги сходятся во мнении, что закладывать мотивацию ребёнка
к труду необходимо ещё в
дошкольном возрасте. Появился даже термин «ранняя
профориентация». Примером работы в направлении
ранней ориентации в нашем
городе является детский сад
№ 2 «Ёлочка», где на прошлой неделе прошёл парад
старинных профессий.

Новатор
У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь:
ООО «ТЕЛЕГРАФ»

– Традиционно каждый год
в нашем детском комбинате
проходит знакомство воспитанников с профессиями.
Главная цель таких мероприятий – формирование у ребёнка
представления о мире профессий и убеждения его в том, что
важна каждая специальность,
– рассказала «Новатору» старший воспитатель «Елочки» Альбина Суетина.
Предлагая детям «приме-

рить» на себя различные профессии, педагоги на старте
этого проекта делают акцент
на национальные традиции и
старинные специальности.
На нынешнем параде педагоги Ольга Тютина, Ольга
Макарычева, Альбина Суетина в игровой форме представили воспитанникам молочницу, знахаря, ткачиху,
кузнеца, цирюльника и даже...
плакальщицу.

Малыши на таком необычном занятии узнали, как с развитием технологий профессии
менялись и развивались. Например, дети узнали, почему
теперь доярку называют оператором машинного доения.
На протяжении целой недели воспитанники «Ёлочки»
знакомились с забытыми ремёслами и современными профессиями, пришедшими им на
смену.
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В итоге увлекательного и
познавательного путешествия
в мир профессий все ребята
получили массу впечатлений,
приумножив свои знания, заинтересовались специальностями своих мам и пап.
А профессии, которым посвящают свою жизнь родители салдинских дошколят,
ребята изучат чуть позже
– повзрослев до школьной
профориентации.
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В счастливом неведении
– Ух ты, какая красота! – восхищались коллеги сверкающим колечком.
– Это подарок моего любимого, – подогревала их интерес
Светланка, сама не сводящая глаз с маленького бриллиантика. – Мой Олежка самый лучший. Олежек, когда будет
торт?
– Через минуту, любимая, – доносилось из
кухни.
Таня в первый раз
была у Светы в гостях.
На работе они виделись
каждый день и даже, может, успели поднадоесть
друг другу. Но дома, в нерабочей обстановке, Света была совсем другой.

Олег был явно, очень
явно младше её. Очень
симпатичный, Таня даже
сказала бы, харизматичный. Он, казалось, ловил
на лету каждый взгляд
Светы. «Торт? Вот торт».
«Убрать? Сидите, я сам».
«Хочешь тост? За тебя,
любимая».
А Света только води-

ла бровями и улыбалась.
Когда Олег оставил женское общество, уйдя выбрасывать мусор, Света
налила полный бокал и
пригласила гостей поддержать её:
– Спасибо, что пришли
поздравить меня с юбилеем. Мне очень приятно
видеть вас за этим сто-

лом. Я очень счастлива.
Прошу выпить за меня и
моих мужиков: Олега и
Сашку.
Сашка весь упрел: папа
на мамин день рождения
подарил ему батут, и он
скакал без устали весь
вечер.
– Папочка мой супер!
Папочка мой молодец!
– выкрикивал он в такт
прыжкам.
А тёти, сидевшие за
столом, умильно улыбались и соглашались со
всем, что скандировал
пятилетний пацан.
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

В счастливом неведении
1

День
рождения
Светланы
прошёл на славу. Даже на
следующий день коллеги
не уставали говорить ей
комплименты и по поводу
приготовленной вкуснятины, и по поводу идеального порядка в квартире.
И сынишка – милый, а уж
муж какой обходительный
и внимательный!
– Да, он у меня такой.
Вчера уж не стала при нём
говорить, чтобы не загордился, солянку, которая
вам всем понравилась, он
готовил.
– И где ты его такого нашла?

Сказать, что в
последнее время
отношения не ладились – это очень
мягко
сказать.
Скандалы
были
чуть ли не каждый
день
– Вы всё равно не поверите, – и Света рассказала,
как всё было.
на в очередной раз
поссорилась с мужем. Сказать, что в последнее время отношения не
ладились – это очень мягко сказать. Скандалы были
чуть ли не каждый день.
Если раньше он выпивал
где-то на улице или в гараже, то сейчас не стеснялся
приводить каждую пятницу или субботу дружков
домой. Они пили пиво в
комнате, под футбол или
громкую музыку, тут же
курили. А когда дружки
уходили, она собирала с
пола раскрошенные чипсы, выносила пакет с пустыми бутылками, тщетно

О

проветривала
комнату.
Она пыталась противостоять этому, но в ответ получала лишь оскорбления:
«Не ори, лучше пожрать
дай», «Тряпку неси, я пиво
пролил», «Я права не имею
отдохнуть? Иди отсюда,
не стой над душой». И она
пошла. К маме. Потому что
больше некуда. По дороге
она готовила себя морально к родительской нотации. Мать опять начнёт
причитать: «Я ж тебе говорила. Ты ж меня не слушала». Но легче перетерпеть
это, чем в очередной раз
скандалить с мужем.
– Девушка, у вас всё в
порядке? – приятный мужской голос оторвал её от
мыслей.
– Да, а что? – опешила
она.
– Я случайно подслушал
ваш разговор.
Света покраснела. Она
и не заметила, что давно уже вслух репетирует
предстоящий разговор с
мамой.

– Подслушивать нехорошо, – не зная, как оправдать себя, ответила она.
– Я знаю. Вас проводить?
Света оглядела кандидата в провожатые. Симпатичный, хорошо одетый
молодой, очень молодой
человек. На маньяка не похож. С ним по сумеркам не
так страшно, как одной. Он
благополучно доставил её
до подъезда и со словами
«Всего доброго!» пошёл
своей дорогой.

У

мамы Света хотя бы
выспалась. Ей не мешал ни табачный дым, ни
храп мужа. Ближе к обеду
раздался сигнал домофона.
– Мама, если это муженёк за мной пришёл, скажи, что меня нет.
– Это вы сами разбирайтесь, – заворчала мама. –
Иди открывай. Я никого не
жду.
Какая она всё-таки
вредная, эта мама. Света

сняла трубку и нарочито
пренебрежительно спросила: «Кто?».
– Света? Это Олег.
На этот раз «Кто?» прозвучало с искренним удивлением.
– А как Вы узнали?
– Я видел, как Вы вчера
набирали номер квартиры. Извините, но просто
хотел узнать, всё ли в порядке.

Она больше склонялась к тому, что
всё-таки он маньяк. Нормальный
мужик не стал бы
так беспокоиться
о незнакомой женщине
– Да, всё хорошо, спасибо, – Света не знала, что
и подумать. Теперь она
больше склонялась к тому,
что всё-таки он маньяк.

линия сгиба

Новатор после работы № 7

Нормальный мужик не
стал бы так беспокоиться о
незнакомой женщине.
Весь день этот Олег не
выходил у неё из головы.
Хотя надо было думать о
другом: муж ещё ни разу
не позвонил. Всё ли у него
в порядке? Набрала сама.
По голосу поняла, что он
раскаивается и больше так
не будет. Света засобиралась домой.
– Да куда ты опять на
ночь глядя? Смотри, бегать
так будешь, он сам тебя из
дома выгонит, – снова заворчала мама. И всё-то ей
неладно.
Света вышла на улицу.
Она не была уверена в
правильности своего решения пойти домой, но и
оставаться у мамы тоже
считала
неприличным.
К тому же завтра – понедельник, на работу.
– Света, подождите! –
опять он? Это просто уже
ни в какие ворота.
– Вы меня преследуете?
– Честно? Нет, не преследую. Я Вас ждал. Подумал, не будете же дома всё
воскресенье сидеть, всё
равно выйдете.
– Вам заняться нечем?
С этой непринуждённой
перепалкой они почти дошли до дома. Она зачем-то
оставила ему номер своего телефона. Он зачем-то
позвонил ей на следующий день. Через неделю
она зачем-то пожаловалась ему на мужа.
– Так, собирайся. Я сейчас за тобой заеду. Переночуешь у меня.
Это было смелое предложение. Олег выслушал
какую-то чушь про разницу в возрасте, про какие-то
неприличия, про какое-то
«неудобно».
Через полчаса она
удивлялась, какой идеальный порядок в квартире
холостого мужчины, восхищалась вкусным ужином. Через полгода уже не

понимала, как она раньше
жила без него. И ещё большее счастье испытала,
когда узнала, что забеременела. С мужем семь лет
прожила и думала, что детей иметь не может. А тут
– раз, и Сашка!..

Т

аня не особо верила в такие сказочно-мультяшные истории
про принцев, спасающих
принцесс от злобного дракона. Но перед ней сидела счастливая Светланка.
Она была замужем второй
раз, и этот второй раз ей
действительно повезло с
принцем.

Не будет ли
большим
предательством сейчас
одним словом разрушить это Светкино счастье? Может, пусть она
ничего не знает?
После того дня рождения Таня чаще стала бывать
у неё в гостях. Познакомила своего мужа с Олегом, у
них, кстати сказать, даже
нашлись какие-то общие
интересы. Её дочка, хоть
и была на три года старше
Сашки, с удовольствием
с ним играла. Тане нравилось, что она сблизилась
со Светой не только по
работе, они стали подружками. Но однажды Таня
очень пожалела, что Света
– её подруга. Была бы она
ей просто знакомой, она
не так остро пережила бы
эту ситуацию. Очень неловкую ситуацию.
В один субботний день
Таня пошла встречать дочку: одноклассник пригласил её на день рождения
в кафе. Ребятня ещё и не
собиралась расходиться,
дожёвывая пиццу, разглядывая подарки именин-

13 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

ника. Таня прошла в зал,
чтобы поторопить свою
Алёнку: надо ещё к бабушке успеть. Народу было
немного – шумная группа
школьников и несколько
пар за столиками. За одним из них она увидела
знакомых.
Надо же, Савельевы
пошли в кафе, и ничего
не сказали. Сидят, мило
чирикают, нежно держат
друг друга за руки. Таня
уже было шагнула, чтобы поздороваться, но тут
спутница Олега повернула
голову...
Это не Света. Девушка
потянулась к Олегу, он тут
же понял это движение...
Таня отвернулась. Как-то
по-другому этот поцелуй
понять было невозможно. Хорошо, что Алёнка
уже выбежала из-за стола.
Таня схватила её за руку
и чуть не бегом пошла в
гардероб. Повязывая дочке шарф, она ещё раз посмотрела в сторону того
столика. Их взгляды врезались друг в друга.
Тане почему-то стало
стыдно. «Вот Олег даёт!
Завтра же расскажу всё
Светке», – Таня, вполуха
слушая
восторженный
рассказ дочки, просто негодовала. Хотя где-то глубоко она и понимала Олега. Той девушке, наверное,
20, не больше. Симпатичная, милая. Но к чему тогда все эти слова о любви,
которые он не устаёт говорить жене?..
Вечером Таня то и дело
брала телефон, чтобы позвонить подруге. Но каждый раз останавливалась,
разумно решая, что такие
вещи надо сообщать не по
телефону. Она чувствовала себя предательницей.
Телефон зазвонил сам.
Олег. Интересно, что он
скажет? «Таня, это не то, о
чём ты подумала»? Секунду подождав, она ответила.
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– Таня, не говори, пожалуйста, Светлане ничего.
– Сам расскажешь?
– Не говори, прошу, –
после долгой паузы снова
попросил он. – Если она
узнает, это её убьёт.
– Посмотри, какой заботливый, – Таня еле сдержала себя, чтобы не нахамить ещё больше.
– У меня с этой девушкой ничего серьёзного.
– Зачем ты мне всё это
говоришь? Мне мерзко
тебя слушать.
Таня отключила телефон. С этим же неприятным чувством она пришла
на работу на следующий
день. Света, как всегда,
была в прекрасном настроении. Точно ничего не
знает.
– Танюшка, привет. Как
выходные?
– Нормально. А у вас?
– Как всегда, замечательно. Муж мне вчера
такой букет шикарный подарил. Просто так. Люблю
его.
– А если бы мне мой муж
просто так цветы подарил,
я бы подумала, что вину
заглаживает, – вступила в
разговор Ленка.
Таня уже хотела зацепиться за эту спасительную фразу. Но Светлана
ответила быстрее:
– Мой Олежа не такой.
Он любит меня баловать.
Я даже не представляю, за
что мне такое счастье.
Таня прикусила язык.
Она – предательница. А не
будет ли большим предательством сейчас одним
словом разрушить это
Светкино счастье? Может,
пусть она ничего не знает?
Может, у него с той девушкой ничего и не получится,
и тогда всё встанет на свои
места? Как поступить –
Таня не знала. Она жалела,
что они со Светой – подруги...
Ольга АНДРЕЕВА
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ЗНАЙ!

Моральный вред
и его компенсация
Моральный вред и его компенсация – что собой представляет причинение такого вреда,
в каких случаях он подлежит взысканию, а также каковы размеры компенсации,
устанавливаемые судебными органами?
ПОНЯТИЕ МОРАЛЬНОГО
ВРЕДА ПО СТ. 151 ГК РФ
В статье 151 ГК РФ компенсацией
морального
вреда называется возмещение
причинённых
физлицу нравственных и
физических
страданий,
причинами которых послужили:
• нанесение вреда жизни и здоровью физлица;
• раскрытие тайны личной жизни, например, путём разглашения установленного диагноза;
• посягательство на
неприкосновенность жилища, в частности, при
проведении незаконного
обыска;
• другие случаи, указанные в законе.

Компенсация перенесённых страданий производится в денежной
форме вне зависимости
от факта возмещения имущественного
ущерба
К КАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОТНОСИТСЯ ВОЗМЕЩЕНИЕ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Компенсация морального вреда относится
к мерам гражданской
ответственности.
Даже
если ущерб причинён в
результате административного
правонаруше-

ния или преступления,
взыскание компенсации
производится по правилам гражданского производства (ч. 4 ст. 42 Уголовного
процессуального
кодекса РФ). Такой иск
можно заявить:
• при рассмотрении
дела о взимании материального ущерба;
• в ходе разбирательства уголовного дела;
• самостоятельно.
Доказательствами телесных и душевных страданий могут послужить:
– справки из травмпунктов;
– выписки из медкарты
пострадавшего;
– заключение экспертов
(в случае, если причинитель вреда привлекается

к уголовной ответственности);
– показания родственников и знакомых пострадавшего;
– документы, подтверждающие обращение к неврологу и/или психиатру.

ОСНОВАНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Основаниями взимания
нематериального ущерба,
такого как последствия
правонарушения и меры
гражданской ответственности, являются:
• причинение морального вреда;
• противозаконность в
действиях ответчика;

• вина причинителя;
• причинно-следственная связь между деянием
ответчика и возникшим
вредом.
Согласно ГК РФ возмещение морального вреда
(статья 1100) возлагается
на его причинителя без
вины последнего при наличии следующих оснований:
– нанесение ущерба
жизни и здоровью физлица источником повышенной опасности;
– нанесение физлицу
вреда путём его незаконного уголовного преследования или незаконного
применения меры пресечения;
– нанесение ущерба путём разглашения недосто-
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верной порочной информации о лице;
– другие случаи, указанные в законе.

личности физлица, что исключает их передачу;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Законодатель чётко не
прописал методику оценки размера компенсации
нематериального вреда.
В ст. 151, 1101 ГК РФ содержатся только общие
положения, которыми необходимо руководствоваться:

1. Глубина переживаний потерпевшего, зависящая от личностных
особенностей и степени
нанесённого ущерба.
2. Характер вины ответчика. Умысел в действиях лица может заметно увеличить сумму
компенсации.
3. Иные обстоятельства, такие как характер
распространённых порочных сведений и широта их
распространения.
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Как правило, размер возмещения нематериального ущерба определяется самим истцом в заявлении
и в дальнейшем подвергается коррекции со стороны
судебных органов. В некоторых случаях такая корректировка может составлять порядки чисел. Так, заявленная сумма в 100 000 руб. была уменьшена судебными органами до 5 000 руб. (определение Ульяновского
областного суда от 17.01.2017 по делу № 33-179/2017)
4.

Принципы разумности и справедливости,
означающие равнозначность компенсации нанесённому ущербу.

ПРИЧИНЕНИЕ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

НАРУШЕНИЕМ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ:
СТАТЬЯ 150 ГК РФ
Статья 150 ГК РФ содержит два признака, характеризующие нематериальные блага:
1. неотделимость от

2. отсутствие в них экономической составляющей, что делает невозможной их денежную оценку.
• К таким благам законодатель относит:
• жизнь и здоровье физлиц;
• священность частной
жизни и жилища;
• независимость в передвижении и определении
места жительства;
• имя физлица, его авторство.
Такой перечень не является исчерпывающим.
В качестве иллюстрации можно привести п. 18
Обзора судебной практики
ВС РФ № 4 (2017), утверждённого Президиумом ВС РФ
15.11.2017, когда возмещение вреда за проведение незаконного обыска было взыскано в силу лица, которое
не фигурировало в уголовном деле, но проживало вместе с обвиняемым. В данном
случае ВС РФ указал на нарушение прав гражданина на
неприкосновенность частной жизни и жилища.

линия сгиба

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД В СЛУЧАЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО УК РФ
В случае привлечения
физлица к уголовной ответственности за нанесение вреда здоровью
других лиц нередко потерпевшие в ходе уголовного разбирательства
заявляют требования о
возмещении нематериального вреда. Так, исходя из судебной практики,
компенсация составила:
√ при нанесении побоев (ч. 1 ст. 116 УК РФ)
– 2 000 рублей. (Апелляционное
определение

Липецкого
областного
суда от 29.10.2018 по делу
№ 33-3858/2018);
√ при лёгком вреде здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ)

в виде черепно-мозговой
травмы с сотрясением
мозга – 25 000 рублей.
(Апелляционное определение Мосгорсуда от

22.11.2018 по делу № 3351320/2018);
√ при вреде здоровью средней тяжести
(ч. 1 ст. 112 УК РФ) –
120 000 рублей. (Апелляционное определение
Мосгорсуда от 02.02.2018
по делу № 33-4375/2018 );
√ при нанесении тяжкого вреда (ч. 1 ст. 111
УК РФ) – 300 000 рублей.
(Апелляционное определение Мосгорсуда от
22.08.2019 по делу № 3337946/2019).

6

Новатор после работы № 7

13 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Разоряющая красота

или 5 самых дорогих предметов одежды из разных эпох
Доспехи
(16 век)
Стоимость доспехов варьировалась и
сильно различалась
у сделанных на заказ
панцирей для знати
и тех, что приобретались для военнообязанных более низкого
происхождения. Доспехи знати, которые
приобретались не для
боевых действий, фактически были слепком
статуса своих хозяев,
демонстрируя их во
всей красе на турнирах. В них можно было
эффектно гарцевать во
время торжественных
церемоний, парадных
выездов или позировать художнику.
Оружейник, бравшийся за подобные
заказы, выступал ещё
и в роли художника
и имиджмейкера, поскольку доспехи нередко декорировались
орнаментами или полноценными
изображениями на мифологические темы. Чтобы
оценить стоимость подобного доспеха, можно взять для примера
заказ Фердинанда I, немецкого короля, раскошелившегося на латы
для своего сына в
1546 году. Придворный
оружейник Йерг Зойзенхофер из Инсбрука
получил за свою работу 1 200 золотых монет,
что составляло 12 (официальных)
годовых
зарплат старшего придворного чиновника.

В современных списках неприлично дорогих вещей можно найти
дизайнерские платья с
драгоценными камнями,
нижнее бельё из тысяч
драгоценных камней, а
также хорошо узнаваемые
костюмы из кинохитов
вроде «Завтрака у Тиффани». В нашей подборке
– пять предметов гарде-

роба, которыми в разные
века можно было похвастаться перед богатыми
друзьями.
Одежда прошлых эпох
отличается от современной не только отсутствием синтетики, но и тем, в
каком контексте она носилась. Жёстко регламентированные
сословные
различия, с одной сторо-

ны, не позволяли носить
предметы роскоши тем,
кто не был достоин их по
статусу, а с другой – фактически обязывали власть
имущих демонстрировать
свои возможности всеми доступными способами. Среди этих способов
есть вполне понятные нам
сегодня, а есть и те, что
нуждаются в расшифровке.

Красный шелковый плащ (XII век)

К 12 веку производство
шёлка, прежде закупавшегося у арабов, началось в
Европе – в Испании и на
Сицилии. Его производили

исключительно для королевских дворов и знати. И
не только из-за дороговизны шёлка, но и из-за сложности вышивки золотом.
Чтобы вышивка удалась, льняную сердцевину
нити обматывали по спирали узко нарезанными и
позолоченными полосками кишок и только после
этого использовали получившийся шнур для вышивания.
Отдельная строка расходов – окраска ткани.

Красный был любимым
цветом аристократии, но
для получения яркого оттенка дорогого шёлка подходило только насекомое
кермес. Чтобы добыть совсем немного краски, нужно было собрать с дубовых
листьев самок кермеса в
период перед откладкой
яиц, окурить парами уксуса, высушить на солнце,
а потом истолочь в ступе.
Нужно ли говорить, что
насекомых требовалось
очень много.

Чулки из кружева (18 век)
Демонстрация ног в
Европе до начала 20 века
оставалась привилегией мужчин, и элегантные
чулки, с конца 16 века
распространившиеся из
Испании, долгое время
считались частью мужского гардероба.
Тем не менее нам известно, что уже к 18 веку
женщины освоили этот
предмет гардероба, даром что из-под огромных
юбок её было не разглядеть, а нарочитая демонстрация, как и сегодня,

считалась вопиюще вульгарной.
Шёлковые чулки стоили очень дорого, но с
лёгкой руки Жанны-Антуанетты Пуассон стали
стоить ещё дороже: мадам де Помпадур нашла,
что чулки из кружева смотрятся особенно пикантно. А чего хочет фаворитка короля, того хочет
двор – кружевные чулки
мгновенно стали жизненной необходимостью для
привилегированных дам.
Их цена могла сравнить-

ся с годовым жалованьем
дворянина. На сдачу
можно было приобрести
кружево для украшения
постельного белья – ещё
одна мода, введённая мадам де Помпадур.
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Соболья шкурка (15 век)
В конце 15 века в моду
входят собольи шкурки,
отделанные золотом и
драгоценными камнями.
Их носят на золотых цепочках, держа в руке или
закидывая на плечо.
Распрос транённая
версия,
объясняющая
«функционал» зибеллино
– ловля блох: неразумные
твари якобы предпочитали безжизненную шкурку
тёплому человеческому
телу.
На самом деле привлекательность
зибеллино
лежала в менее утилитарной плоскости.
«Хорёк» (так обобщённо называли соболей,

ласок, норок и других
пушистых куньих) почитался в качестве символа
плодородия – вероятно, в

связи с мифом о рождении
Геркулеса.
Считалось, что «хорьки»
рожают при помощи рта –

и это послужило отличным
поводом, чтобы шкурка
соболя с «открытым ртом»
стала подарком-талисманом для будущей матери
богатого семейства.
С другой стороны,
изящно
болтающийся
на золотой цепочке мех,
оформленный драгоценными металлами и самоцветами, отлично подходил для демонстрации
своего положения.
Зибеллино Екатерины
Австрийской и Польской
оценивался в 750 талеров
(для сравнения: стоимость
амуниции наёмного всадника составляла 15-20 талеров).

линия сгиба

Шаль из паутины (17-19 века)

«Сатин
Восточного
моря», как его называли
китайцы, – шёлк из нитей
паука Nephila komaci. Эти
нити очень прочны: при
толщине в десятую часть
миллиметра они выдерживают 80 граммов
(нити их коллег – шелковичных червей – только
4-15 граммов). Отдельной
строкой им «повезло» с
цветом – нить отливает
золотом, из-за чего пауков неофициально прозвали золотопрядами.
В 18 веке чудесную
материю хотели производить во Франции, но подсчёты быстро доказали,
что это пустая затея. Для
получения фунта (примерно 0,5 килограмма)

паутинного шёлка требовалось 522-663 паука.
Отдельные драгоценные предметы из этого сырья, тем не менее,
делались. Так, у Людовика XIV были чулки из
паучьего шёлка, которые
ему преподнесла Счётная
палата города Монпелье
(было за что: Людовик
сделал его главным городом Нижнего Лангедока и поспособствовал
превращению средневекового захолустья в современный город с бульварами и акведуком).
Ещё две счастливые
обладательницы
вещей из паучьего шёлка – Жозефина Богарне
и её невестка Августа

Амалия Баварская. Первой досталась шёлковая
шаль, второй – перчатки.
Разумеется,
Наполеон
тоже не отказался от возможности щегольнуть и,
подобно Людовику XIV,
обзавёлся
«паучьими»
чулками – вероятно, одними из самых дорогих в
истории чулочно-носочных изделий.
Несмотря на достижения химиков, позволяющих делать искусственный аналог такого шёлка

сегодня, энтузиасты продолжают
экспериментировать с материалом
природного происхождения. Так, в 2009 году
команда в составе британского историка-искусствоведа Саймона Пирса
и американского бизнесмена Николаса Гудли, а
также семи десятков рабочих, подарила миру полотно размером 3,4 х 1,2
метра. Чтобы сделать его,
понадобилось пять лет и
порядка $500 000.
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От всей души!
Поздравляем с Днём рождения:
Игоря Васильевича АГАФОНОВА,
Анатолия Александровича ЦЫПЛЕНКОВА,
Милю Николаевну ЛОПАТКИНУ,
Татьяну Емельяновну КУЗНЕЦОВУ,
Николая Андреевича КОЗЛОВА,
Нину Михайловну АЛЕКСАНДРОВУ,
Юлию Валентиновну КРИВОНДЕЧЕНКОВУ!
Пусть февраль бушует за порогом,
А на сердце пусть всегда весна!
Счастья и здоровья много-много
Вам на ваши долгие года!
Администрация, профком
и коллектив цеха № 9

Поздравляем с Днём рождения
февральских именинников –
работников и ветеранов труда
цеха № 32!
В этот светлый зимний день
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого:
Прожить подольше на земле!
Администрация, профком
и Совет ветеранов цеха № 32

Поздравляем с Днём рождения
Галину Васильевну ПРОХОРОВУ!
Прошли года, но Ты всё та же –
Прекрасна и ясна!
Тебя года не изменили,
Живёшь и дышишь, как тогда.
Воспоминания сохранили
Достойно прожитые года.
Желаем счастья, радости, здоровья!
Брат Николай, Роза, Алёна

Поздравляем с юбилеем дорогую
Любовь Всеволодовну АНУФРИЕВУ!
В прекрасный юбилей хотим мы пожелать:
Улыбок, никогда не унывать.
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
Муж, дети, внуки

Поздравляем с Золотой свадьбой
Анатолия Ильича и Надежду Адамовну
КУЛИК!
Золотая годовщина –
Это значит пятьдесят!
Видим женщину, мужчину
И у них глаза горят!
Рады за семью сердечно,
Мы гордимся от души!
Пусть продлится счастье вечно.
Вы безумно хороши!
Родные и близкие
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Совет ветеранов
Корпорации ВСМПО-АВИСМА
поздравляет бывших сотрудников предприятия
с юбилейными Днями рождения!
Эмилию Кирилловну ПЕРЕВАЛОВУ
Александру Яковлевну АНДРЕЕВУ
Зою Алексеевну НОВОСАДОВУ
Галину Игнатьевну ГАНЮШИНУ
Зою Фёдоровну КОНДРАТЬЕВУ
Галину Петровну КОНОВАЛОВУ
Анну Алексеевну МИХАЛИНУ
Светлану Филипповну ТИХОМИРОВУ
Анну Аркадьевну ЕРОФЕЕВУ
Анну Фотеевну КАЛИГИНУ
Евгению Даниловну ПРОЯЕВУ
Фазыла Гумаровича БАЛАГУТДИНОВА
Михаила Фёдоровича ШТИЛЬМАНА
Нину Николаевну ГВОЗДИКОВУ
Геннадия Афонасьевича ПОПОВА
Анатолия Павловича РЫБАКОВА
Сергея Андреевича НАЙМУШИНА
Алефтину Анатольевну МИХАЙЛОВСКУЮ

Татьяну Александровну ЛОБАНОВУ
Галину Васильевну ПРОХОРОВУ
Татьяну Ивановну ФИЛИМОНОВУ
Николая Андреевича КОЗЛОВА
Наталью Алексеевну БУХРЯКОВУ
Людмилу Борисовну ЧЕРНАВИНУ
Владимира Семёновича ТЕТЮЕВА
Анну Семёновну ТРЕТЬЯКОВУ
Нийлю Хакимьяновну ОЛЕНЕВУ
Тамару Михайловну ПЛАКСИНУ
Ларису Фёдоровну ПАНКРУШЕВУ
Надежду Александровну ВАХРАМЕЕВУ
Олега Викторовича ЕВСЕЕВА
Людмилу Геннадьевну ЛЯХОВУ
Маргариту Николаевну СТАРКОВУ
Николая Валентиновича СУХАНКИНА
Наталью Владимировну ИВАНОВУ
Валентину Петровну КОМЕЛЬСКИХ

линия сгиба

Желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья,
отличного настроения и бодрости духа!
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ
• Комната, общ.
№ 6, 36 м2, перепланир., с/п, нов. сантехника и эл.
проводка, с/у совмещён, раковина,
счётчики воды и эл-ва, дверь стальная, собственник, 760 т. руб., торг.
Тел. 9049843501
• Комната, общ. № 7, 2 эт., 18 м2,
тёплая. Тел. 9090250095
• Малосемейка,
Н.
Салда,
Строителей, 46, 5 эт., 31 м2, ремонт,
с/п, солнечн. сторона, 600 т. руб.,
торг. Тел.: 9097064244, 9090274686
• Малосемейка, К. Маркса, 49, 1
эт., с/п, косметическ. ремонт, тёплая.
Тел. 9826907977
• Срочно!
1-комн.
кв.,
Р.
Молодёжи, 7 (р-н института), 3 эт.,
после ремонта. Тел. 9501987697
• 1-комн. кв., Воронова, 2/4, 5 эт.,
1 млн руб. Тел. 9221591341
• 2-комн. кв., Воронова, 5, 4 эт.,
39,8/25,6 м2, приватиз., с/п, ост/б,
утеплён, космет. рем. в комнатах,
кондиц., ванная подготовлена под
отделочн. рем., нов. сантехника, эл.
проводка, 1 млн 550 т. руб., торг.
Тел. 9221860108
• 2-комн. кв., Спортивная, рядом
т/ц «Райт», школа, д/сад, 3 эт., с/б,
стенка, диваны, шкафы, ст. машина
автомат - в подарок, 1 млн 500 т. руб.
Тел. 9222129757
• 2-комн.
кв.,
р-н
маг.
«Юбилейный», 1 эт., высокие потолки, дом после кап. ремонта, 1 млн
250 т. руб. Тел. 9658329385
• 2-комн. кв., Ленина, 6, 42,5 м2, 1
млн 250 т. руб. Тел. 9041719035
• 3-комн. кв., Парковая, 2, 75 м2, 2
эт., 2 балкона, высокие потолки, или
обмен на квартиру в Екатеринбурге.
Тел. 9530416406
• 3-комн. кв., К. Маркса, 3А, 3 эт.,
59 м2, с/п, счётчики воды, газа, тёплая. Тел. 9536064353
• 3-комн. кв., Воронова, 10, 3 эт.,
63 м2, с/п, с/б, эл. счётчик (2-тариф.),
счётчики воды, сейф-дверь, косметич. ремонт. Тел. 9634423409
• 3-комн. кв., К. Маркса, 71/1, 2 эт.
Тел.: 9655061426, 9090194872
• Дом жилой, 24 м2, огор. 7 сот.,
баня, погреб, двор, как гараж. Тел.
9527398918
• Гараж, р-н пункта вторсырья. Тел.
9122031988
• Гараж, р-н цеха № 40, земля и
бокс приватизир., докум. готовы, 80
т. руб. Тел.: 9049845931, 9002041901
• Гараж капитальн., р-н цеха № 40,

7 х 8. Тел. 9221329263
• Гараж капитальн., р-н шк. № 3.
Тел. 9226022993
• Гараж,
Районная
(напротив
Устинова, 15), 6 х 8, собственник. Тел.
9126902237
• Земельный
участок,
Р.
Люксембург, 94, 8 сот., 600 т. руб. Тел.
9222021561
• Участок в к/с № 14, дом, баня, 2
теплицы. Тел. 9676382832
• Участок в к/с № 1, 7 сот., дёшево.
Тел. 9506477355
• Участок в к/с «Строитель-2» (за
цехом № 21), 5 сот. + стройматериалы, дом 2-эт., 2 теплицы, баня, хоз.
постройки, 150 т. руб., торг. Тел.:
9049845931, 9002041901
• Участок в к/с «Строитель-1», добротный дом, баня, 2 теплицы, грядки в шифере, очень удобное место.
Тел. 9086352673
ПРОДАЖА АВТО
• OPEL Astra, 13
г., автомат (простая
кор.), не турбирован.,
сост. отличн. Тел. 9120528066
• УАЗ-31514, 94 г., «вишня», универсал, хор. сост. Тел. 9530392861
• УАЗ-3909, 93 г. Тел. 9221166384
ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)
• В
магазине
«Радиомузыка» (Воронова,
1, рядом с маг. «Атлантика»)
большой выбор гитар и комплектующих для них, укулеле, всё для
цифрового ТV, телефонные аппараты, быт. техника, шахматы, шашки,
фоторамки, радиоприёмники, эл.
питания. Спортинвентарь для занятий фитнесом
• 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
• Дрова.
Колотые,
чурками.
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9028777647
• Дрова берёзовые, смешанные, колотые, сухие. Доставка
а/м ГАЗель, КамАЗ. Пенсионерам
скидки. Разгрузка бесплатно. Тел.:
9530447010, 9527444478
• Дрова колотые и чурками.
Доставка в любую точку города и пригорода а/м ГАЗель. Тел.:
9506428494, 9506401330
• Дрова колотые. Доставка а/м
ГАЗель. Тел: 9530435598, 9041667112
• Опил валом и в мешках. Навоз
конский. Тел. 9536041161

• Сено в тюках, 150 руб. Тел.
9221166384
• Срубы в наличии и под заказ, любые размеры. Короткие сроки. Тел.
9530447010
• Оборудование торговое: стеновые панели, манекены. Тел.
9045403308
• Матрац беспружинный, средн.
жёстк., 1850 х 800 х 150; труба полипропил., армиров. стекловолокн., 40
х 6,7, для х/г воды, 2 т. руб., 3 шт., всё
новое. Тел. 9089284668
• Фужеры хрустальные; два чайных сервиза, тарелки, шторы, 3 х
2,35, фото-рисунок розы; тюль, стабилизатор напряжен. 1000 В, всё
нов., сост. отличн. Тел. 9506422863
• Чемодан, новый, 70 х 28 х 45, 3 т.
руб. Тел.: 9501995864, 9506306478
• Пианино «Элегия», цв. коричневый, в дар, самовывоз. Тел.
9030848090
• Холодильник
двухкамерный.
Тел. 9506503521
• Камера морозильная EDEN, 54 х
55 х 85. Тел. 9030848090
• Мёд натуральный, свежий, разнотравье. Никитино, Восточная, 10.
Тел. 9530392861
• Картофель свежего урожая, 150
руб. ведро, Никитино, Восточная, 10.
Тел. 9530392861
• Картофель на еду, 200 руб.
ведро. Возможна доставка. Тел.
9506407253, Галина Ивановна
• Мясо (телятина), зад. часть 320
руб./кг, перед. часть 300 руб./кг. Н.
Салда. Тел. 9068156636
ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ
• Телята, бычки, тёлки
разных возрастов. Сено
в рулонах. Возможна доставка. Тел.
9049840033
• Бык 5 мес., тёлка 6 мес., Н. Салда.
Тел. 9068156636
• Бык, возраст 1 год. Тел.
9506503521
• Куры-несушки, молодки, породы Браун Ник, возраст 4 мес. Тел.
9122346974
ПОКУПКА
• Автомобиль.
Рассмотрю все варианты. Тел. 9527336717
• Значки, монеты, статуэтки, самовары, брошки, бусы (янтарь), иконы,
часы, бинокли, швейную машинку,
рога лося, оленя, сапоги кирзовые,
хромовые офицерские и многое другое. Тел.: 9530547143, 9022557672
(ватсап)
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УСЛУГИ
• Компьютер
тупит?
Вам
к
нам.
Переустановка, чистка,
замена термопасты, модернизация.
Тел. 9122997931
• Агентство «Золотая рыбка».
Тамада и диджей на свадьбу, юбилей. Живой вокал. Фото и видеосъёмка. Тел. 9501927939
• Муж на час. Ремонт мелкий и капитальный, электрика, сантехника и
т.д. Квартиры, дома, сады. Косьба.
Тел. 9043871238
• Сборка/разборка и ремонт мебели, врезка моек, установка вытяжек,
монтаж гарнитуров (кухня, гостин.
и др.). Прикручу кронштейн для ТВ,
полку, картину, гардину и т.п. Тел.
9041747335
• Бесплатный вывоз. Избавим от
ненужного: любая бытовая, теле/
радио электронная техника времён
СССР, современные стиральн. машины (Samsung, Аriston, Bosh, Indesit,
LG) не старше 2000 г., ванны, батареи, кухонн. плиты и др. лом металла. Тел. 9090024650
• Бесплатный вывоз старой бытовой техники, газовых плит, батарей
и др. металлолома. Очистка гаражей и дворов от металлолома. Тел.
9045464984
• Вскрою двери в присутствии
участкового. Установка замков любой сложности. Изготовление железных дверей по вашим размерам
(утеплённые, обшитые фигурной
рейкой). Возможна рассрочка. Тел.
9090285873
• Ванны. Акриловое покрытие
ванн импортными материалами,
срок службы 15 лет. Приспособлено
к температуре воды. Одобрено
Минздравом. Тел. 9527345958, с
10.00 до 20.00
• Деньги в долг, от 15 до 40 т. руб.,
без справок и поручителей. Тел.
9097048011
• 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

линия сгиба

РЕМОНТ.
СТРОИТЕЛЬСТВО
• Выполним
ремонтные и строительные работы: заливка фундамента, кровля крыш, сайдинг,
штукатурка, шпаклёвка, ламинат,
плотницкие и другие отделочные
работы. Тел. 9634416670
• Бригада выполнит все виды

строительных работ любой сложности: сантехника, электрика, пол,
потолок, ламинат, плитка, кладка,
штукатурка, шпаклёвка, крыша,
фундамент, забор, установка дверей. Качество, антикризисн. цены.
Тел. 9068150332
• Аккуратно и качественно выполним все виды строит. работ:
плитка, обои, ламинат, шпаклёвка,
штукатурка, стяжка, тёпл. пол, уст.
дверей, фундамент, забор, крыша,
обшивка сайдингом. Быстро, качественно, недорого. Тел. 9655380713
• Аккуратно и качественно выполним все виды строительных работ:
пол, потолок фигурный, еврорем.,
ламинат, шпаклёвка, штукатурка,
установка дверей, крыша, фундамент, кладка, сайдинг. Поднимем
старый дом, забор. Недорого. Тел.
9000469346
• Бригада строителей выполнит работы любой сложности.
Поднимем дом, заменим крышу, забор. Отделочные работы.
Кровля. Пенсионерам скидка. Тел.
9965912981
• Хотите
сделать
ремонт?
Позвоните
нам!
Сантехник.
Плотник. Установка дверей, кафель, обои, ламинат, шпаклёвка,
штукатурка, стяжка, панели, фундамент, крыша, кладка, забор,
ванные комнаты «под ключ».
Евроремонт. Качественно, недорого. Пенсионерам скидка. Тел.
9122968311
• Аккуратно и качественно выполним все виды отделочных и строительных работ: пол, потолок фигурный, ламинат, линолеум, шпаклёвка,
штукатурка, евроремонт. Установка
дверей любой сложности, крыша,
фундамент, кладка, сайдинг, забор.
Недорого. Тел. 9221597489
• Строительство домов, коттеджей, гаражей. Договор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.:
9045414377, 9655343402
• Все виды сантехнических работ.
Вывод канализации из домов и коттеджей. Устройство септиков и выгребных ям. Договор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 9045414377,
9655343402
• Все виды ремонтных и отделочных работ. Договор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 9045414377,
9655343402
• Натяжные
потолки.
Производство России и Франции.
Более 150 оттенков. Договор, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.:

9045414377, 9655343402
• Отделочные работы в жилых помещениях. Электрика, сантехника,
демонтаж. От мелкого ремонта до
капитального. Тел. 9965952496
• Ваш сантехник: замена труб,
установка счётчиков, отопление, канализация, ванные комнаты «под
ключ» и многое другое. Быстро, качественно. Пенсионерам скидки.
Тел. 9536000120
• Аккуратные
сантехнические
работы от «А» до «Я». В квартире, доме: замена труб, установка
счётчиков, отопление, канализация, установка оборудования для
скважин и многое другое. Договор.
Гарантия. Пенсионерам скидки! Тел.:
9530534554, 9530004427
• Качественный ремонт любой
сложности. Квартиры, дома, офисы. Ванные комнаты. Обои, ламинат, перегородки, евровагонка, гипсокартон, шпаклёвка, сантехника,
электрика и т.д. Скидки до 10%. Тел.
9043871238, Алексей
• Внутренняя отделка любой сложности. Квартиры, дома, коттеджи.
Декоративная штукатурка, обои,
кафель, гипсокартон, панели, пол.
Сантехника, электрика и т.д. Скидки.
Тел. 9002061718, Алексей
• А вы хотите качественный ремонт? Тогда время действовать.
Составим смету, поможем в закупке материалов и воплотим ваши
желания в реальность. Работаем
в сфере строительства более 20
лет. Работают только русские. Тел.
9632735985
• А почему бы не сделать ремонт
вашей мечты нашими руками?
Сделаем все виды ремонтных работ: электрика, сантехника, 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 русские. Тел.
9826081338
• А наши клиенты остаются довольны! Мы предлагаем внутреннюю отделку квартир, офисов,
домов. От косметического до капитального. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Сделаем
ваш дом красивым и уютным. Тел.
9090277112
• Сантехработы
любой
сложности: замена труб, ка-
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нализац., радиаторов, установка счётч., водонагреват., сборка оборудован.
для скважин (насос, гидроаккумулятор, автоматика), сборка летн. водопровода. Тел. 9506368619
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
• ГА З е л ь - т е н т ,
4,2 м, В. Салда, Н.
Салда, область, квартирн. переезд,
перевозка крупногабаритн., 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, батарей,
изделий из металла и некоторой
быт. техники. Тел. 9090024650
• ГАЗель-будка, 4,3 м. В. Салда, Н.
Салда, область, Россия. Квартирные,
офисные, складские, дачные переезды. Вывоз мусора на свалку. Вывоз
металла бесплатно. Сборка и разборка мебели. Опытные грузчики.
Недорого. Тел. 9292132276
• ГАЗель-тент, 4,2 м. Город, область, Россия. Грузчики. Вывоз мусора на гор. свалку. Перевезём негабаритный груз до 6 м. Время работы не
ограничено. Тел. 9506368619
АРЕНДА.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• 2-комн.
кв.,
Воронова, 2/4, с мебелью. Тел. 9226003952
• 2-комн.
кв.,
25
Октября
(Центральный пос.), 1 эт., без мебели, на длит. срок. Тел. 9536048000
• 2-комн. кв., Н. Салда, на неопределён. срок. Тел. 9222257304
• Гараж капитальн., р-н цеха №
40, на длит. срок, недорого. Тел.
9506407253, Галина Ивановна
• Два помещения, Воронова, 8
(магазин), отдельные, 25 м2и 12 м2.
Тел. 9045403308
ТРЕБУЮТСЯ
• Помощник повара,
резчик по дереву. Тел.
9655091301
• Приглашаем на работу специалиста по недвижимости. Обучение за
счёт компании. Тел. 9222227779
• На базу отдыха «Дальний хутор» (Н. Салда) требуется менеджер по приёму заказов. Работа на
постоянной основе, график 5/2. Тел.
9506565935 с 08.00 до 17.00

• На базу отдыха «Дальний хутор» (Н. Салда) требуется eventменеджер. Готовить и проводить
мероприятия вместе с командой
профессионалов, планировать и соблюдать бюджет, своевременно сдавать отчётность. Работа по совместительству. Тел. 9506565935, с 08.00 до
17.00
• На базу отдыха «Дальний хутор» (Н. Салда) требуется уборщица.
График 5/2 (среда - воскресенье),
с 09.00 до 18.00. З/п высокая. Тел.
9506363436, Сергей Владимирович,
строго в рабочее время пн.-пт. с 08.00
до 17.00
• На базу отдыха «Дальний хутор»
(Н. Салда) требуется разнорабочий.
График работы: сутками. На время
работы проживание на территории работодателя. З/п высокая. Тел.
9506363436, Сергей Владимирович,

строго в рабочее время пн.-пт. с
08.00 до 17.00
• ООО «Стройтехмонтаж» на постоян. работу требуются: зам. главного
инженера (возможно пенсионер),
мастер по рем. оборудования (возможно пенсионер), слесарь-ремонтник промышлен. оборудования,
электрогазосварщик.
Стабильная
з/п, полный соц. пакет. Тел.: 4-41-02,
4-41-06, с 09.00 до 12.00
• Продавец для сезонной торговли
у к/с № 4. Тел. 9090012405
ВНИМАНИЕ
• В офисе Тенториум®
вы можете приобрести
продукты пчеловодства для укрепления иммунитета и получить грамотную консультацию. Энгельса,
81/ 4 (внутри офиса К-Телеком). Тел.
9097053586
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Поздравляем

юбиляров февраля!
18 и 19 февраля с 10 до18 часов
Верхняя Салда, кафе "Юность", Карла Либкнехта, 18А

С юбилейным Днем рождения
поздравляем наших ветеранов:

с 85-летием!
Любовь Иосифовну АНДРЕЕВУ
Эльвиру Леонидовну АРШИНОВУ
Валентину Александровну
БЕСФАМИЛЬНЫХ
Галину Игнатьевну ГАНЮШИНУ
Зою Фёдоровну КОНДРАТЬЕВУ
Зою Алексеевну НОВОСАДОВУ
Светлану Антоновну ПЕСТОВУ
Марию Николаевну ТЕПЛОВУ
Валентину Витальевну
МУРАВЬЁВУ
Валентину Семёновну
ПОНОМАРЁВУ
Маргариту Матвеевну
ШИРОКОВУ

с 90-летием!
Александру Яковлевну

АНДРЕЕВУ
Марию Васильевну ЛАЗУКОВУ
Раису Тимофеевну ОНОСОВУ
Эмилию Кирилловну
ПЕРЕВАЛОВУ
Надежду Семёновну ШУТКИНУ
Валентину Петровну ЗОРИХИНУ
Марию Михайловну КУЦЕБИНУ
Валентину Максимовну
УСТЮЖАНИНУ

с 95-летием!
Розу Андреевну БЕЛЬКОВУ
Павла Алексеевича ПАВЛОВА
Нину Васильевну ЧЕРНЫХ

линия сгиба

Благодарим Вас, уважаемые
ветераны, за ваш трудовой вклад
в развитие нашего города!
Желаем Вам крепкого
здоровья, душевной
молодости, благополучия,
взаимопонимания и заботы
ваших родных и близких!
Управление Пенсионного
фонда РФ в Верхней Салде
(межрайонное)
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Ответы
на сканворд
от 6 февраля
По горизонтали: 4.
Вертеп. 9. Кираса. 13. Кроу.
14. Съезд. 15. Улика. 17. Гардероб. 18. Обоз. 20. Каша.
24. Сказ. 27. Саше. 28. Ленин. 29. Айран. 31. Лига. 33.
Аль. 34. Собор. 36. Болезнь.
38. Агния. 41. Носки. 43.
Кокос. 46. Кишлак. 48. Тапки. 51. Уивер. 53. Опыт. 54.
Кора. 55. Али. 56. Ванесса.
57. Канонир.
По вертикали: 1. Пике.
2. Морда. 3. Сосуд. 5. Евро.
6. Трус. 7. Изгиб. 8. Алексей. 10. Ирак. 11. Кошара.
12. Абаз. 16. Кегельбан. 19.
Роза. 21. Шанс. 22. Фланг.
23. Осень. 25. Норма. 26.
Ельник. 30. Раб. 32. Голос.
35. Аякс. 37. Заика. 39. Отпуск. 40. Буксир. 42. Олимп.
44. Октант. 45. Киса. 47. Литва. 49. Иван. 50. Гран. 52. Ли.

ТЕЛЕФОНЫ

для рекламодателей

6-00-87,
6-25-23

Куплю
старинные:
иконы и
картины
от 50 тысяч
рублей, книги
до 1920 года,
статуэтки,
знаки,
самовары,
колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40

Ремонт телевизоров
и бытовой техники
ТЕЛЕФОН: 89002144045

19 февраля

кафе
«ЮНОСТЬ»

(Карла Либкнехта, 18А)

Обувная
фабрика
«ВАХРУШИ»
(Киров)

ПРОДАЖА качественной обуви
из натуральной кожи.
ПОШИВ обуви по индивидуальным обмерам.
Качественный РЕМОНТ ОБУВИ:
замена низа обуви с возможностью изменения
объёма колодки и высоты каблука.
Нескользящая подошва
и выбор колодок с увеличенной полнотой
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
19 февраля
Верхняя Салда с 10.00 до 11.00
в Обществе инвалидов, Воронова, 10, корп. 1

Карманные от 3 500 рублей, Заушные, Цифровые, Костные
от 6 500 до 17 000 рублей
Гарантия. Справки и заказ на дом (по району) бесплатно
по телефону: 8-965-872-33-32
При сдаче старого аппарата скидка!
Свидетельство № 001591236 Омск

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезная доска,
брус в наличии
и под заказ

Телефоны: 89506514567
89502087554

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ

Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф.
АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАЩИТА по уголовным, гражданским
делам, по всем видам договоров.
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем
юридическим вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350

Ленина, 20, кабинет 12 («Стекляшка»).
5-30-64

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)

ВСПОМНИМ
15 февраля исполнится 12 лет, как ушла из жизни
Евгения
Петровна
ВОБЛИКОВА. Прошу всех,
кто знал её, работал с ней в
цехе № 2, вспомнить добрым
словом и светлой памятью.
Брат

***

16 февраля исполнится
год, как нет с нами любимого мужа, отца, дедушки
Бекмурата МЕНДАЛИЕВА.
Просим всех, кто знал его,
вспомнить добрым словом.
Он был надёжным другом, хорошим наставником и большим тружеником.
Семья

***

7 февраля на 84 году жизни в Новороссийске скончалась Галина Васильевна
РОМАНОВА.
Галина Васильевна долгие
годы трудилась в управлении
дошкольными учреждениями. Была очень отзывчивым,
ответственным человеком.
Давайте вспомним её добрым
словом. Пусть земля будет ей
пухом.
Г. Крысина

Куплю
дорого ЛОМ

линия сгиба

чёрных и цветных
металлов, б/у АКБ
8 950 651 45 67,
8 950 208 75 54
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Настоящие русские шубы «Меха Вятки»
в Верхней Салде!
Распродаём всё по себестоимости!
Милые дамы! Зима подходит к концу, но это не повод не купить настоящую русскую шубу «Меха
Вятки»! С целью сохранения высокого интереса к нашим изделиям – даже в конце зимы мы делаем
уникальные скидки до 70% на весь ассортимент! Таким образом, сейчас купить натуральную норковую
шубу можно всего от 23 000 рублей! Добротную мутоновую шубу – всего от 9 900 рублей!
Окончание зимы означает большие скидки на весь наш ассортимент!

ТОЛЬКО СЕЙЧАС – УСПЕЙ КУПИТЬ ШУБУ В РАССРОЧКУ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ НА СРОК ДО 36 МЕСЯЦЕВ!
НОСИ СЕЙЧАС – ПЛАТИ ПОТОМ!
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК – БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ!
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НОРКОВЫЕ И МУТОНОВЫЕ
ШУБЫ ПО 72 РАЗМЕР ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Настало самое выгодное время в году для покупки шубы!
На распродаже Вы найдете коллекцию шуб для всей семьи,
включающую в себя изделия из меха норки, мутона, каракуля и
песца. Широкий ассортимент представлен моделями классического
покроя, которые подойдут женщинам, ценящим традиции, а также
современными изысканными решениями, которые подчеркнут
образ любой модницы. В наличии широкий цветовой спектр
изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера.
Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного
сырья высшей категории. Шубы сертифицированы, снабжены
контрольно-идентификационными знаками (чипами). В 2018 году
шубы «Меха Вятки» получили серебряный знак качества «Сто
лучших товаров России». Предоставляется гарантия на все изделия.

Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность, обменяйте ее с доплатой на новую!
Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!
Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку: на норковую шубу –
500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

20 февраля, Верхняя Салда,

кафе «Юность», Карла Либкнехта, 18А.
С 10 до 19 часов.

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте:
meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА
НИЖНЕГО ТАГИЛА ДО СЕВЕРНОЙ ПРОХОДНОЙ ВСМПО
Станция
ж/д вокзал
Нижний Тагил
Смычка
о.п. ПМС-43
Завязовская
Вагонзавод
о.п. 20 км
Салка
Ива
ж/д вокзал
Верхняя Салда
пл. 42 км
(Северная
проходная)

Прибытие

Отправление

06.01

06.01

06.09
06.15
06.22
06.30
06.42
06.46
06.56

06.11
06.15
06.23
06.31
06.42
06.47
06.57

07.10

07.12

07.16

07.18

Прибытие Отправление
17.29

17.31

17.35

17.36

17.47

17.48

Салка

-

-

о.п. 20 км
Вагонзавод
Завязовская
о.п. ПМС-43
Смычка
ж/д вокзал
Нижний Тагил

18.09
18.16
18.28

18.10
18.17
18.29

18.36

18.36

Расписание движения
автобусов маршрута № 109

Расписание движения
автобусов маршрута № 101

Нижняя Салда (площадь Свободы)

Нижняя Салда (площадь Свободы):

6.45, 7.05, 7.55, 8.15, 9.05, 9.45, 10.20, 10.50, 11.35, 12.30, 13.10,
13.45, 14.25, 15.00, 15.40, 16.05, 16.45, 17.15, 17.55, 18.30, 20.00

6.25; 7.15; 7.25; 8.40; 9.25; 11.18; 12.05; 12.46;
13.25; 14.05; 15.20; 16.15; 16.25; 17.35; 19.35; 20.30

6.20, 7.20, 7.50, 8.20, 9.10, 10.05, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20,
13.25, 13.55, 14.20, 14.55, 15.30, 16.00, 16.35, 17.05, 17.40,
18.25, 19.25, 20.40

6.40; 7.00; 7.45; 8.00; 9.13; 9.50; 11.30; 12.43; 13.13;
14.00; 14.45; 15.45; 16.12; 17.25; 18.28; 20.00; 21.00

Нижний Тагил (автовокзал)

линия сгиба

Станция
пл. 42 км
(Северная
проходная)
ж/д вокзал
Верхняя Салда
Ива

Верхняя Салда
(пункт продажи билетов):
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