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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  ГАЗЕТА  КОРПОРАЦИИ  ВСМПО-АВИСМА  ИЗДАЁТСЯ  С  1942  ГОДА  
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текст По человеческим меркам 30-летие, 
которое празднует сегодня цех № 37,  
тот возраст, когда взросление и ста-
новление личности уже состоялось. 
Когда выбрана жизненная дорога, 
когда пришло осознание собственной 
индивидуальности и непохожести на 
других. 

Так и цех № 37 – уникальный сло-
жившийся коллектив. Коллектив, в 
котором умные головы придумали ав-
томобильное особое колесо, освоив 
158 типоразмеров-дизайнов алюмини-
евых кованых дисков. 

Коллектив, первоклассные кузне-
цы которого могут ковать всё и везде 
– под водой и в космосе! Коллектив, 
по праву называемый самой мощ-
ной кузницей Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Читатель спросит: «А разве 
самый мощный не 21-й со знаменитой 
«семидесяткой»?». Отвечаем: ««Семи-
десятка» не куёт, а штампует!». В то 
время, как цех № 37 куёт, да так здо-
рово, что догнать, и уж тем более 
перегнать его никто не может. Только 
здесь, например, умудряются ковать 
слябы-длинномеры (шести- и семиме-

тровые) для фирмы Uniti. Изначально 
их штамповали на «семидесятке», но 
чтобы разгрузить производственные 
мощности 21-го цеха, изменили тех-
нологию и начали ковать на прес-
се-206 в цехе № 37.  

Или ещё пример: совсем недавно в 
37-м наловчились раскатывать кольца 
больших размеров (диаметром до двух 
метров, высотой более метра) – это 
бандажи для двигателей. 

Товар штучный и ответственный, 
требующий высокого мастерства от 
кузнецов. Раскатка производится на 
прессе-306. На стандартном обору-
довании – нестандартная продукция  
– удивительное дело! И чтобы это уди-
вительное дело получилось, ведущий 
специалист Анатолий Мушников и 
старший мастер кузни Алексей Дьяч-
ков двое суток не выходили из цеха, 
пока не добились необходи-
мого результата. 

Кузнецы  счастья  и  титана

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: О  СВОЁМ, О  ЖЕНСКОМ

2410 ВЕК ДОБАТКИНА НЕ ЖДИ, ПОКА ЛЁД ТРЕСНЕТ7 ТАЛОНОВ НА МОЛОКО НЕТ
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ЗА  ПАМЯТЬ 
О  ПАВШИХ

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в кадетской школе 
«Спасатели МЧС» № 17 подве-
ли итоги городских армейских 
стартов. Несколько лет подряд 
под эгидой Управления образо-
вания и администрации Верхне-
салдинского городского округа 
юноши и девушки соревнуются в 
общей физической подготовке, в 
стрельбе. 

В младшей и старшей группах 
места распределились одинаково: 
«бронзу» и «серебро» завоевали 
учащиеся школ № 9 и № 6 соответ-
ственно. Лидерами в двух возраст-
ных группах стали ребята школы 
№ 17. 

Победа кадетов-спасателей 
была вполне предсказуема. Ведь их 
руководитель – заместитель дирек-
тора школы № 17 Алексей Попов 
много лет отдал патриотическому 
воспитанию молодёжи. Вместе с 
ребятами каждое лето Алексей Ген-
надьевич при поддержке Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА отправляется 
в поисковую экспедицию. И именно 
за это направление своей работы в 
канун Дня защитника Отечества он 
был удостоен награды министра 
обороны Российской Федерации. 

– Рад, что в нашем городе есть 
такие энтузиасты, как Алексей 
Геннадьевич, благодаря которым 
наше молодое поколение узнаёт 
свою историю, – сказал, вручая на-
граду, назначенный на должность 
главы администрации Константин 
Ильичёв. – Важно, чтобы у каждого 
павшего солдата было место за-
хоронения, куда могли бы прийти 
родственники. 

Поиски, раскопки и перезахоро-
нение – совсем не лёгкая работа. 
Но благодаря работе поисковиков 
к безвестно погибшим воинам воз-
вращаются их имена. 

– Сложностей в работе поиско-
вого отряда много, начиная с орга-
низации поездки, поиска финанси-
рования до самих работ в полевых 
условиях, – говорит Алексей Попов. 
– Огромная благодарность Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА, с которой 
у нас существует договор сотруд-
ничества, благодаря этому мы мо-
жем выезжать в экспедиции. 

Знак отличия министра обороны 
– достойная награда за поисковое 
дело. Но самое главное – это осоз-
нание значимости своей работы в 
память о павших.

Сергей Сайпашев – бригадир кузнецов пресса-302 – на два года моложе 
своего родного 37-го цеха ВСМПО. Сергею – 28, цеху – 30. Энергичный и сме-
калистый Сергей разумную идею всегда доведёт до конца, и если сказал, 
то обязательно сделает. Он не только титан куёт заправски, но и отковал 
ключи от своего счастья – у него прекрасная семья, в которой подрастают 
две дочери. Такие они – кузнецы цеха № 37, по праву называемого самой 
мощной кузницей Корпорации. 
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Мощная  лёгкость   
нового  пресса 

«Четырёхтысячник»  мнёт  многотонные  слитки, словно  куски  масла

ИНСТРУКЦИЙ
МНОГО  
НЕ  БЫВАЕТ

Для организации про-
ведения инструктажа ра-
ботников по охране труда 
на ВСМПО вводится в дей-
ствие Перечень общеза-
водских инструкций по 
охране труда. Он начал 
действовать с 1 февраля 
этого года.

В Перечень вошло 
55 инструкций, выпущен-
ных в период с 2006 по 
2015 годы. Самая ранняя 
датирована 13 апреля 
2006 года – это «Инструк-
ция по охране труда для 
исполнителей художе-
ственно-оформительских 
работ». Самая последняя 
– «Инструкция по охране 
труда для огнеупорщиков 
при ремонте промышлен-
ных печей» – вышла в свет 
22 января 2015-го.

ЗАЩИТИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ

С 11 февраля в Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА нача-
ла действовать Политика в 
области организации об-
работки и защиты персо-
нальных данных.  

Цель Политики: обеспече-
ние конфиденциальности и 
безопасности персональных 
данных при их обработке от 
неправомерного или слу-
чайного доступа к ним, из-
менения, блокирования, ко-
пирования, предоставления, 
распространения и от иных 
неправомерных действий. 
До 27 февраля весь персо-
нал Корпорации будет озна-
комлен с документом. 

БРОНЯ – КРЕПКА, 
УЧЁТ – ТОЧЕН

Приказом генерального 
директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина организовать 
воинский учёт всех катего-
рий работающих граждан 
предписано начальнику 
управления по работе с 
персоналом ВСМПО Дми-
трию Колесникову. 

Ведя такой учёт, управле-
ние по работе с персона-
лом будет нести ответствен-
ность и за обеспечение 
бронирования граждан, за 
находящихся в запасе, ра-
ботающих во всех подраз-
делениях предприятия. 

В приказе уточнено, что 
хранение бланков стро-
гой отчётности о военно-
обязанных сотрудниках 
ВСМПО – одна из обязан-
ностей бюро по воинско-
му учёту, которое входит в 
структуру управления пер-
соналом.   

Первый экзамен нового 
пресса усилием 4 000 тонн в 
цехе № 22 успешно прошёл 
в декабре минувшего года. 
В январе и феврале 2015-го 
горячие испытания в ходе 
пусконаладки оборудования 
продолжаются, но в отличие 
от первых дней, за пультом 
управления работают не не-
мецкие специалисты компа-
нии SMS Meer, изготовившей 
и смонтировавшей пресс по 
индивидуальному проекту 
ВСМПО, а кузнецы цеха № 22. 
Рабочие прошли курс подго-
товки для работы на новом 
агрегате, причём стажиро-
вались не только в родном 
цехе, но и на прессе-2500 в 
кузнечно-штамповочном 
цехе № 37. 

– Работать  на новом обору-
довании  интересно, – коммен-
тирует кузнец цеха № 22 Игорь 
Сюмак (на фото в центре). 
– Пресс-4000 более мощный. 
До этого я работал на «двух-
тысячнике», он не чувствует 
слиток так, как новое обору-
дование. «Четырёхтысячник» 
с лёгкостью давит на слиток. 
Управление нового пресса при-
мерно такое же, как и у прес-
са-2000. Есть небольшие от-
личия в приборной панели, но 
в целом надо просто привы-
кнуть. 

Горячие испытания сдаточ-
ного объекта продлятся, как 
говорит заместитель началь-
ника кузнечного комплекса 
по реконструкции и развитию 
Григорий Коротков, до того 
момента, пока не будут достиг-
нуты точные характеристики, 
заявленные в контракте с по-
ставщиком пресса:

– Мы отслеживаем такие 
параметры, как скорость ра-
боты пресса, количество хо-
дов в минуту, минимальные 
усилия при обжатии, глубина, 
перемещение манипулятора и 
многие другие. 

В пультовой пресса-4000 
всё так же многолюдно, как и 
в самом начале пусконаладоч-
ного периода. Одновременно 
с кузнецом Игорем Сюмаком 
за процессом ковки и работой 
пресса наблюдают сразу не-
сколько технологов цеха № 22 
и немецкие специалисты. За 
контрольными данными на 
мониторе компьютера сле-
дит инженер-наладчик. Про-
межуточные данные ковки 
фиксируют контролёры. Есть 
и кузнецы, перенимающие 
опыт работы на новом обору-
довании. Среди них Владислав 
Сигов, прошедший недавно 
обучение по профессии куз-
неца на молотах и прессах. Его 
задача – на каждую заготовку 
квадратного сечения, которая 
уходит на новый пресс, нане-
сти точную маркировку. 

По сложившемуся правилу 
утро в цехе № 22 для началь-
ника цеха, его заместителей, 
заместителя директора по тех-
ническому обеспечению и ре-
монтам Александра Митрофа-
нова начинается возле пресса. 
Здесь идёт обсуждение резуль-
татов тестовой ковки прошлой  
и задач на текущую смену. На-
пример, на прошлой неделе 
анализировались проблемы, 
возникшие в программном 
обеспечении управления но-
вым агрегатом. Увы, но внести 
изменения в программу пока 
нет возможности из-за болез-
ни программиста. И все с не-
терпением ожидают его выздо-
ровления. Но, быть может, SMS 
Meer направит на завершение 
пуска пресса-4000 другого 
специалиста, соответствующее 
письмо от Корпорации отправ-
лено на фирму.  

После завершения всех ис-
пытаний «четырёхтысячник»  
будет запущен в эксплуатацию. 
Ожидается, что это произойдёт 
уже нынешней весной. 

Марина СЕМЁНОВА 

На каждой заготовке – маркировка Влада Сигова Рим Резяпов доставляет заготовки к новому прессу
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Особого  
назначения и значения

Цех  по  производству  заготовок  глубокой  переработки  отмечает  30-летие

КУЗНИЦА КАДРОВ

ДОКТОРСКАЯ – 
В  ПЕРСПЕКТИВЕ

Кандидатом техниче-
ских наук пополнился штат 
преподавателей Верх-
несалдинского филиала 
Уральского федерального 
университета. 12 февраля 
диссертацию на тему «По-
вышение стойкости ре-
жущего инструмента ме-
тодом электроизоляции 
при обработке титановых 
сплавов» защитил Виталий 
Викторович Медисон.

Окончив в 2010 году Верх-
несалдинский филиал УрФУ 
по специальности «Техно-
логия машиностроения», 
он поступил в аспирантуру 
Уральского федерального 
университета. Научным ру-
ководителем Виталия стал 
директор Нижнетагильского 
технологического институ-
та, доктор технических наук, 
профессор Владимир Фёдо-
рович Пегашкин. 

Однако защищаться перед 
диссертационным советом 
по специальности «Техноло-
гия и оборудование меха-
нической и физико-техниче-
ской обработки» пришлось 
ехать в Южно-Уральский 
государственный универси-
тет – в Екатеринбурге совета 
по этой специальности не 
было. Дополнительные ки-
лометры пути не помешали, 
а только усилили азарт Вита-
лия защитить свою работу. 

Оппонентами салдинца 
стали  доктор технических 
наук, профессор Ижевского 
государственного техниче-
ского университета Сергей 
Кугультинов и кандидат 
технических наук, испол-
нительный директор фир-
мы «Аквамарин» Анатолий 
Строшков.

По признанию 26-летнего 
учёного, над диссертаци-
ей он трудился почти пять 
лет. Материалы собирал и 
в лабораториях Нижнета-
гильского технологическо-
го института, и Верхнесал-
динского филиала УрФУ. 
Несколько экспериментов 
было проведено в научно-
техническом центре и цехе 
№ 38 ВСМПО. 

В настоящее время Вита-
лий преподаёт три дисци-
плины в Верхнесалдинском 
филиале – инженерную гра-
фику, практические занятия 
по сопромату, процессы и 
операции формообразова-
ния, а также ведёт факульта-
тивный курс «Современные 
технологии обработки ти-
тановых сплавов» в Верхне-
салдинском авиаметаллур-
гическом техникуме.

На докторскую Виталий 
Медисон пока не замахива-
ется, справедливо полагая, 
что в его возрасте для этого 
недостаточно ни опыта, ни 
знаний. Однако не исключа-
ет, что, накопив соответству-
ющий багаж информации, 
он справится с покорением 
и этой высоты. 

Елена СКУРИХИНА

– Виктор Валерьевич, цех 
№ 37 – это мощная кузница 
нашего предприятия. А за-
дачи его такие же мощные? И 
как вы с ними справляетесь? 

– Ещё какие мощные! В цехе 
№ 37 за последние полтора-два 
года, даже с уменьшением чис-
ленности, которая составляет 
474 человека, рост произво-
дительности труда увеличился 
на 16 процентов. Увеличилась 
и зарплата – примерно на 
11 процентов по сравнению с 
2013 годом. 

В цехе уже несколько лет 
параллельно производствен-
ным процессам идёт рекон-
струкция. Закупаем в Германии 
пресс усилием 2 000 тонн. Про-
водим дислокацию зачистных 
машин на площадку закрытого 
участка покраски колёс. Сдела-
ем новый пост газовой резки 
титановых слябов и биллетов. 

В перспективе в цехе № 37 
планировалось переоснастить 
линию прессов, где сейчас 
производим алюминиевые 
катки: добавить печи для про-
изводства малогабаритных ти-
тановых штамповок. В планах 
установка в корпусе цеха № 13 
наших станков КЖ, обрабатыва-
ющих биллеты, и печей для тер-
мообработки штамповок. Ждём 
новые дробемёты и УГАРы. Пла-
нов дополнительно к производ-
ственным планам – громадьё. 

– Какие объёмы цех вы-
полняет ежемесячно?

– Каждый месяц мы про-
изводим около 1 200 тонн ти-
тановых полуфабрикатов и 
готовой продукции. В готовую 

продукцию входят экспортные 
титановые слябы для фирмы 
Uniti. Плюс титановые биллеты 
и поковки на внутренний ры-
нок. Кроме того, у нас есть обя-
зательства перед государством 
– заказ на продукцию из алю-
миния для предприятий Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила.

– Цех № 37 полностью за-
вязан на кооперации между 
цехами ВСМПО?

– Да, мы являемся основ-
ным поставщиком биллетов 
под штамповки цеху № 21, под 
прутки и штамповки цеху № 22 
и под биллеты для цеха № 3. То 
есть передаём заготовку цеху 
№ 22, где она мехобрабатыва-
ется и передаётся в третий цех. 

А основные наши поставщи-
ки – плавильные цехи № 31 и 32 
ВСМПО. 

– Вы сейчас перечислили 
оборудование, которое пла-
нируется ввести в строй в 
ближайшее время. Но давай-
те скажем и о действующем 
оборудовании. Назовите 
главные рабочие лошадки 
цеха № 37.

– Основное кузнечное 
оборудование нашего цеха 
– пресс-206, единственный 
пресс, который производит 
биллеты роторного качества 
для цеха № 3. Пресс-306 обеспе-
чивает экспортными слябами. 
И пресс-302, недавно запущен-
ный, модернизированный по-
сле пожара, производит металл 
пусть не ответственного назна-
чения, но очень востребован-
ного – биллеты. 

– В прошлом году не-
сколько участков вашего 
цеха стали конкурсантами 
программы повышения эф-
фективности производства 
5S. Довольно успешно была 
проведена большая рабо-
та по организации рабочих 
мест. Ещё какие-то участки 
планируют присоединиться 
к этому проекту?

– По цеху № 37 на 2015 год 
разработан план-график по вне-
дрению системы 5S. Продол-
жим реализовывать программу 
в новой насосной, коллектив 
которой уже выиграл грант. Ра-
ботают в этом направлении и 
кузнечные участки, и участки 
мехобработки и сдачи. Рабочие 
активно откликаются на вне-
дрение системы 5S. Чувствует-
ся, что у них есть желание. 

– На итоговых совещаниях 
в адрес цеха № 37 практиче-
ски никогда не звучат наре-
кания. И план он выполняет, 
и выход годного с комплек-
тностью соблюдает. В чём се-
крет стабильной работы? 

– Если это можно назвать 
секретом, то я его раскрою: 
в хорошем планировании. И 
здесь отмечу отличную рабо-
ту планово-диспетчерского 
бюро. Практически поминутно 
расписаны циклограммы про-
цессов, досконально соблюда-
ются все графики. 

Ещё очень важная состав-
ляющая успеха – жёсткая дис-
циплина как со стороны руко-
водства цеха, так и со стороны 
рабочих. И надо сказать, что 
коллектив 37-го к работе под-

ходит с душой. Редко где встре-
тишь такую отдачу производ-
ству. 

– Какими людьми гордит-
ся цех № 37?

– У нас очень хороший, спло-
чённый коллектив. Здесь рабо-
тают люди целого спектра про-
фессий, начиная с уборщиков 
производственных помещений, 
электромонтёры, слесари, куз-
нецы, строгальщики, обработ-
чики поверхностных пороков 
металла... Особо выделить кого-
то трудно. Я очень благодарен 
коллективу 37-го, принявшего 
меня после очень сильных ру-
ководителей. Помогли. Под-
сказали. Обратили внимание 
на нюансы, без знания которых 
мне пришлось бы очень трудно. 
Могу сказать, что 37-й – это осо-
бый цех. Цех, который никогда 
не подводил и, надеюсь, не под-
ведёт предприятие. 

– Тогда воспользуйтесь 
возможностью сразу всех по-
здравить с юбилеем цеха. 

– С удовольствием. Но хочу 
сначала обратиться к нашим 
ветеранам, к людям, которые 
заложили очень хорошую ос-
нову и стержень. Спасибо им 
за это. Крепкого им здоровья! 
А каждому сотруднику 37-го 
пожелаю здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, тепла 
домашнего очага. Самому цеху 
пожелаю, чтобы все заплани-
рованные перспективные про-
екты на ближайшие пять лет 
были исполнены, и цех начал 
выпускать продукцию более 
глубокой переработки. 

В масштабах 80-летней 
истории ВСМПО три де-
сятка лет цеха № 37 мо-
гут показаться не очень 
весомой датой. Но какие 
это 30 лет! Иной коллек-
тив и за пятьдесят тако-
го не достигнет. С каки-
ми достижениями 37-й 
встречает своё 30-летие 
– этой теме мы посвяща-
ем основные материалы 
сегодняшнего номера 
корпоративной газеты. 

И начнём с вопросов 
руководителю кузнеч-
но-штамповочного цеха. 
Виктор Галкин стоит у 
руля стратегического 
для ВСМПО подразделе-
ния полтора года и впер-
вые сегодня выступает в 
качестве спикера.

Ольга ПРИЙМАКОВА
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ  ПРАВО
День рождения цеха совпадает с 20-летием пуска в 

строй пресса-206, точнее, ковочного комплекса, объ-
единяющего пресс, два манипулятора и шесть электри-
ческих нагревательных печей. С уважением говорят 
кузнецы об этом оборудовании потому, что оно – ко-
зырь кузницы цеха № 37. Пресс-206 – единственный на 
ВСМПО, которому дозволено ковать металл роторного 
качества. На сегодняшний день пресс имеет множе-
ство сертификатов на производство кованых заготовок 
для фирм Rolls-Royce, Snecma, General Electric, Goodrich, 
Boeing, Airbus, Pratt&Whitney и других. 

– В своё время иностранные аудиторы нам постави-
ли «отлично» за чётко организованные процессы: ничего 
необычного, просто всё оборудование работало исправ-
но, печи всегда были выставлены на нужных темпера-
турах... Тогда-то Филл Кокс и дал добро на роторную 
заготовку, – рассказывает Виктор Яблоков, заместитель 
начальника цеха по производству, который, зная все тон-
кости кузницы, с закрытыми глазами может водить экс-
курсии по подразделению. 

– Пришёл в цех 20 лет назад, с пуском пресса-206. До 
этого работал кузнецом в 21-м. Первые полгода тру-
дился на мехобработке, потом назначили мастером, 
дальше – старшим мастером, а вскоре заместителем 
начальника... 

А вот механик по кранам Яков Германович Воронин 
трудится в 37-м 35 лет. 

– Вы спрашиваете, как может такое быть: цеху – 30, 
а мой трудовой стаж 35?! Так ведь цех строился. Проект 
был утверждён в середине 70-х, а в 1980 году был вырыт 
котлован под корпус. В 1981-м организация «Прокат-
монтаж» заложила первый электромостовой кран. Вот 
тогда я и начал трудиться на благо родного цеха. 

Сейчас в моём ведении 10 кранов, более 30 машини-
стов и слесарная группа. Цех нарастил кузнечные мощ-
ности. Вначале была только линия прессов (четыре 
единицы), теперь их уже семь. В конце 1984 года нас было 
человек 160, а сейчас уже около 500. И если раньше мы 
были ориентированы только на производство алюми-
ниевых танковых катков и автомобильных колёс, то 
сейчас в очень больших количествах куём титан. Цех 
справляется, потому что план для нас – это закон, а за-
коны нужно исполнять! Секрет успеха очень прост – до-
бросовестно работать! 

ПО  МИНУТАМ 
Да, люди в 37-м как на подбор! А может, и правда, на 

подбор. В далёком 1975-м первый начальник цеха Исаак 
Тейтель, который вдохнул в 37-й особый дух интеллигент-
ности, кадровые вопросы ставил во главу угла. Особое 
отношение к персоналу перенял у Исаака Леонидовича 
и Иван Декун, руководивший цехом с 1994 по 2013-й: 

– Наметившийся в 2001 году подъём рынка титана 
принёс ВСМПО хороший пакет контрактов, – вспоми-
нает Иван Иванович. – Проанализировали возможности 
комплекса с прессом-206, опираясь в расчётах на фак-
тическую выработку предыдущих периодов, учитывая 
количество печей для нагрева, и поняли, что возможно-
сти цеха для выполнения контрактных объёмов – недо-
статочны. Дополнительное увеличение мощностей по 

нагреву – дело долгое и стоит немалых денег, а металл 
нужно ковать сегодня. Надо было что-то менять – ме-
нять принципы планирования и выдачи сменно-суточ-
ных заданий на ковку, зачистку и сдачу. 

В скором времени от Ивана Декуна в соавторстве с 
Виктором Яблоковым, Михаилом Крашенининым, Ната-
льей Сакала последовало рационализаторское предло-
жение о поминутном планировании производства. 

– Представьте себе ситуацию, когда в перечне ме-
талла на ковку указаны партии различных сплавов, 
обрабатываемых по разным технологиям, с разными 
длительностями и температурами нагрева, с разной 
геометрией, – продолжает Иван Иванович. – Имея та-
кой «винегрет», мастеру и бригадиру приходилось очень 
туго. Поэтому суточное задание на ковку мы расписали 
по минутам, составив, как у участников ралли, «леген-
ду», в которой указаны все повороты, подъёмы, спуски 
и торможения. Внедрение системы поминутного пла-
нирования позволило увеличить производительность 
комплекса-206 на 25 %. 

Суть метода проста: надо было сделать так, чтобы 
пресс-206 постоянно находился в работе, чтобы металл 
заранее подвозили, заранее устанавливали температуру 
на печах, чтобы прессовый инструмент в течение смены 
приходилось менять как можно реже. Так, казалось бы,  
«из ничего», получился очень большой эффект. 

– Наше ноу-хау перенял 22-й цех, работает по такой 
же системе, а вот в 21-м пока не совсем получается. 
Здесь большой организаторский жим должен быть. Мы 
начинали с того, что всей оперативкой до двух ночи 
работали, бригадирам давали конкретные указания: во 
сколько в печь загрузить тот или иной металл. 

Сейчас уже рабочие без поминутного планирования 
себе работу и не представляют, – рассказывает о вне-
дрении новшества Виктор Яблоков. 

Так было в 2001 году, так осталось и по сей день: пла-
ново-диспетчерское бюро цеха № 37 называют мозгом 
кузницы. Здесь планируют ежедневную работу всех 
прессов, строят циклограммы и отдают к исполнению. 
Руководит процессом Михаил Крашенинин:

– В ПДБ нас девять человек, и если мы все не выйдем на 
работу, то на завтрашние сутки у рабочих ещё будет 
задание: они будут строгать слябы, зачищать прутки, 
вывозить продукцию, принимать, ковать, загружать 
металл. Смена, которая придёт с четырёх, застрога-
ет остатки, дозачистит, докуёт, а загружать в печи 
металл уже не будет. Ночная смена вообще без работы 
останется... Так что без нас никак нельзя!

ДУБЛЬ  ТРИ
Не менее, чем 206-й, в цехе № 37 знаменит и пресс-306, 

который сегодня куёт все слябы ВСМПО. Уникальность 
его не только в мощи и системе управления, но и в исто-
рии запуска: пресс торжественно открывали три раза! 

Вначале радовались пуску в эксплуатацию кузнечного 
оборудования работники ВСМПО. Затем красную лен-
точку перерезал губернатор Александр Мишарин. И... 
чего уж там! Сам Владимир Владимирович Путин засви-
детельствовал отличное начало жизни 306-го! Это памят-
ное событие случилось в 2010 году. Так что и по перечню 
высоких гостей цех № 37 имеет особый статус. 

А ведь именно для такого – особого статуса и 

 Кузнецы  счастья  
Производство,  созданное  для  военных  нужд  страны, 

Торжественные исторические моменты на участке пресса-306. Здесь побывали не только первые лица Корпорации и Свердловской области, но и Владимир Путин

Артём Камшилов – слесарь-ремонтник

Алёна Телешова и Наталья Ельцина – 
машинисты крана
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С юбилеем, 37-й!

создавался 37-й с линией прессов для специализиро-
ванного производства опорных танковых катков из 
алюминиевых сплавов. Этот ковочный комплекс, по-
добного которому больше нет нигде в мире, был изго-
товлен на «Уралмаше». Пуск механизированной линии 
общим весом почти 10 000 тонн осуществлялся посте-
пенно. Первым был пущен пресс усилием 6 000 тонн 
с нагревательными печами, на котором производили 
осадку слитков на шайбы. Далее начали работать два 
пресса по 20 000 тонн, штампуя катки. А на прессе усили-
ем 1 600 тонн обрубали облой и прошивали отверстия. 
Четыре пресса поставили в один ряд, соединив транс-
портёрной лентой, что позволило за один нагрев осу-
ществить целую серию операций, многократно повышая 
производительность и экономя энергоресурсы.

Линия по производству танковых катков принята в 
эксплуатацию в феврале 1985 года, это событие и стало 
точкой рабочей биографии цеха. 

Мало кто знает, но строительство цеха № 37 имеет 
архиважное значение для всего города Верхняя Салда: 
в технико-экономическом обосновании строительства 
линии танковых катков были заложены средства на кап-
строительство хлебозавода, молокозавода, больнич-
ного комплекса и автовокзала. Из перечисленного был 
построен хлебозавод, введены в действие два инфек-
ционных корпуса новой больницы и здание санэпидем-
станции. Вследствие конверсии остался недостроенным 
молокозавод и было отложено на неопределённое вре-
мя строительство автовокзала.

– Линия до сих пор в строю, до сих пор на ней мы про-
изводим танковые катки. Их освоено несколько шифров 
для различных заказчиков. В тяжёлые 90-е, когда прихо-
дилось искать работу и принимать альтернативные 
решения, была освоена штамповка под автомобильные 
колёса, после чего установлен участок мехобработки с 
последующей линией окрашивания. Таким образом, полу-
чился полный цикл производства: от слитка до переда-
чи готового колеса дилерам в розничную сеть, – расска-
зывает Игорь Ефремов, начальник техбюро цеха № 37. – В 
2012-м было принято решение наращивать мощности 
по производству титана, и производство автомобиль-
ных колёс в цехе № 37 закрыли. 

ГЛАЗ-АЛМАЗ 
И  ЗОЛОТЫЕ  РУКИ

Сейчас ковочные мощности 37-го востребованы, как 
никогда! И как никогда от цеха требуется слаженная ра-
бота, которую его коллектив демонстрирует все 30 лет. 

Старший мастер кузницы Алексей Дьячков – один из 
тех, кто делает погоду в цехе. Говорят, что его побаива-
ются больше, чем начальника цеха: 

– Скажу так: кузнец должен быть прирождённым куз-
нецом! Секрет успеха не только в оборудовании, но и в 
людях, а они у нас самые замечательные! Я 20 лет в цехе. 
Условия труда стали лучше, жаловаться не на что. По-
здравляю цех с 30-летием, кузнецам желаю хорошего 
благосостояния! 

Сергей Зеленцов, самый опытный бригадир на линии 
прессов:

– Куём алюминий, в данный момент – танковый ка-
ток. Но мы мирные люди... Пожелаю цеху процветания 

и новшеств, например, нашу линию, с которой цех на-
чинался, желательно бы омолодить, чтобы, как раньше, 
работала в автоматическом режиме. А то теперь по-
ловина труда – всё вручную.

Дмитрий Солодкин, старший мастер участка сдачи и 
мехобработки:

– Пришёл в цех на участок мехобработки 12 лет 
назад простым токарем. Сегодня здесь многое измени-
лось: установлены строгальные станки, на которых мы 
производим не только полуфабрикаты, но и товарную 
продукцию – слябы Uniti. 

Первый сляб нам дался очень тяжело, дневали и ноче-
вали на участке. Строгали, строгали, строгали... Успеха 
достигли трудолюбием и желанием работать. Сейчас к 
строгальному станку добавились зачистные машины. 
Вся продукция ответственная, люди подходят к работе 
с пониманием и с большим чувством долга. 

Андрей Андрашко, обработчик поверхностных поро-
ков металла, в цехе работает 18 лет, зачищает в месяц по 
полторы-две тысячи штук танковых катков разной кон-
фигурации:

– Работа нелёгкая, вибрация от ручного пневмоин-
струмента большая. Произвожу зачистку трещин, 
дефектов, заусенцев. Затем катки уезжают в Нижний 
Тагил на «Уралвагонзавод», там их дробемётом до кон-
диции доводят. В общем, моя рука коснулась абсолютно 
всех катков, которые установлены на танки «Уралва-
гонзавода»: Т-72, Т-80, Т-90 и самоходные установки. Вот 
будет парад Победы, посмотрите на танки: каждый ка-
ток моей рукой обработан! 

Александр Щукин, один из старейших газорезчиков 
цеха, по цвету металла легко определяет сплав: ВТ3-1 – 
зеленоватый, 6Al4V – серо-коричневый. 

– Пост газовой резки – одно из последних нововве-
дений в цехе № 37. Старая газорезка была для подрезки 
биллетов, прутков и круглой заготовки, а этот пост 
позволяет резать слябы, что очень необходимо. Раньше 
их увозили резать в 21-й, 32-й и ждали, как из печи пирога. 

От старой газорезки большой выброс дыма был в цех, 
а сейчас и вентиляция лучше, и освещение. Режем ти-
тан: слябы, прутки, поковки разной толщины... 

У нас всегда жарко, с огнём работаем. Пожелаю колле-
гам, чтобы план всегда выполняли и деньги достойные 
получали за свой труд! 

ВСЕГДА  ВПЕРЕДИ!
Сменились времена, усложнились задачи, но цех № 37 

остался верен своим многолетним принципам: упорным 
трудом добиваться поставленных целей. 

Молодой руководитель 37-го Виктор Галкин, опираясь 
на крепкий фундамент, заложенный его предшественни-
ками, уверенно продолжает развивать в 37-м титановое 
производство. 

Сегодня цех № 37 – это основной поставщик полуфа-
брикатов для всех товаропроизводящих подразделений 
ВСМПО. 70 процентов выплавленных на ВСМПО слитков 
проходят через кузницу цеха-именинника, цеха-лидера! 
А быть лидером, ох, как непросто: ведь с таких и спрос 
выше, и держать марку приходится. Так держать, 37-й! 
Так держать, главная титановая кузница страны! 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

и  мирного  титана
успешно  шагает  по  мирному  пути  авиастроения

Леонид Черноусов – исполняющий обязанности 
мастера участка сдачи

Олег Шестаков – мастер  участка сдачи, 
Надежда Зуева – распределитель работ

Сергей Зеленцов – бригадир кузнецов линии 
прессов

Александр Архипов и Михаил Голышев –
инженеры планово-диспетчерского бюро

Дмитрий Солодкин – старший мастер участка сдачи 
и мехобработки

Есть несколько  минут для чайку и весёлой байки 
до конца обеденного перерыва
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На минувшей неделе «Нова-
тор» встретился с председателем 
профсоюзного комитета филиала 
«НТМК» – «Нижнесалдинский метал-
лургический завод» Горно-металлур-
гического профсоюза России Ольгой 
ЧАНЧИКОВОЙ.

– С началом XXI века у Нижнесал-
динского металлургического завода 
не раз менялись собственники: бра-
тья Капчуки, Почивалов, Костарев, 
«Евраз». Кто-то из вышеперечислен-
ных отказывался от заключения Кол-
лективного договора?

– Со всеми заключался Коллектив-
ный договор! Ни с одним из бывших 
собственников завода у нас не было та-
ких конфликтов. Споры по содержанию 
пунктов договора были, но никто не 
подвергал сомнению сам факт необхо-
димости Колдоговора. 

В Трудовом кодексе чётко прописа-
на обязанность работодателя – заклю-
чать Коллективный договор, а право 
профсоюза – представлять интересы 
работников. Собственно, для чего ну-
жен профсоюз? Именно для этого – 
представлять интересы работников 
предприятия при заключении Коллек-
тивного договора. А Колдоговор – это 
основной документ предприятия, в ко-
тором прописаны условия и по вопро-
сам охраны труда работников, рабочего 
времени, времени отдыха, констатиро-
ваны социальные льготы и гарантии.

– Ольга Владимировна, как повели 
себя новые собственники при зна-
комстве с трудовым коллективом, 
что обещали?

– Они говорили о том, что у них пер-
спективный план, что пришли сюда 
работать, зарабатывать. НТМК нужно 
было гораздо больше времени на со-
гласование заключения договоров на 
реализацию продукции. А новая форма 
и новый собственник более мобильны и 
заказы для них набрать – не проблема. 
При этом новые владельцы обещали со-
хранить рабочие места, тот же уровень 
средней заработной платы, который на 
момент продажи предприятия состав-
лял 33-35 тысяч рублей. Однако Коллек-
тивный договор они заключать не на-
мерены, и профсоюз им не нужен – это 
прозвучало сразу. 

Несмотря на многочисленные встре-
чи с Сергеем Гохвайсом, нынешним ди-
ректором завода, представителей Горно-
металлургического профсоюза России, 
аппарата губернатора Свердловской 
области, ситуация осталась неизменной. 
Социальное партнёрство не входит в ин-
тересы новых собственников.

– Сколько человек работало на 
НСМЗ на момент продажи его «Ев-
разом» и сколько принято на новое 
предприятие?

– На момент продажи в филиале 
«НТМК» – «Нижнесалдинский метал-
лургический завод» трудилось около 
600 членов профсоюзной организации, 
полная же численность была около 
700 человек. Сейчас в «ЗРС» числится 
около 300 человек, но часть работни-
ков переведена в два других общества 
с ограниченной ответственностью – 
«НСМЗ» и «Тагильская сталь». И уже 
сейчас работников «Завода рельсовых 

скреплений» планируют перевести в 
НСМЗ.

– Как долго «Евраз» продавал Ниж-
несалдинский завод?

– Долго, потому что было одно не-
оспоримое условие: покупатель дол-
жен был купить завод вместе с персо-
налом.  Причём отдельно продавался 
профилакторий «Бирюза», отдельно 
– металлургическое предприятие. Но 
«Бизнесинвест» купил всё в комплексе 
и уже потом разделил на разные обще-
ства с ограниченной ответственностью.

– Были ли среди заводчан те, кто 
отказался перейти на новое пред-
приятие?

– Были, несколько человек уволи-
лись с «Евраза» по соглашению сторон, 
несколько человек ушли по сокраще-
нию численности со всеми полагающи-
мися выплатами. Тем, кому до назначе-
ния пенсии остаётся год-два, смогут 
оформить её досрочно. Гораздо боль-
шая по численности часть персонала 
перешла в состав «Завода рельсовых 
скреплений».

На первом же собрании нам пред-
ставили гарантийное письмо, где по 
соглашению сторон между руководите-
лями «Евраза» и «Бизнесинвеста» весь 
коллектив завода переводится в ООО 
«ЗРС». Кстати, ЗРС был создан прямо в 
день проведения первого собрания с 
трудовым коллективом. В результате 
получилась такая ситуация: всех людей 
перевели в ЗРС, а имущественный ком-
плекс остался в «Бизнесинвесте». 

ГЛАЗА В ГЛАЗА С НАЧАЛЬСТВОМ

СПОКОЙНО – 
НЕ  ЗНАЧИТ  
БЕСПОЛЕЗНО 

Рабочее собрание в цехе № 26 
ВСМПО, прошедшее на минувшей 
неделе, было не таким бурным, 
как прошлогодние сборы. В зале 
присутствовала примерно чет-
верть коллектива. Начальник 
цеха Владимир Новиков, фикси-
руя взглядом входящих, интере-
совался: «Так, а где «кислотка»»? И 
тут же представители «кислотки», 
словно ожидая вопроса, зашли 
в красный уголок. К слову, здесь 
размещена небольшая экспози-
ция истории складского цеха и 
стеллаж с книгами о ВСМПО. И до 
начала собрания многие не упу-
стили возможности полистать фо-
тоальбомы.

Но отвлекаться на фотографии 
времени особо не было. Сначала вы-
ступил начальник цеха, сообщив о 
том, что несчастных случаев в янва-
ре ни в цехе, ни на ВСМПО не было. 
Затронул тему эпидемии гриппа, по-
просив сотрудников цеха не болеть, 
и в шутку пригрозил тем, кто осенью 
не привился, больничный не опла-
чивать. И уже без шуток рассказал, 
на каких участках идут и планиру-
ются работы по улучшению усло-
вий труда. Так например, напомнил 
о том, что продолжается ремонт на 
складе лигатур, который в первом 
квартале планируется закончить. 
Сообщил и о том, что в цех № 65 на-
правлено несколько техзаданий, 
реализация которых позволит улуч-
шить бытовые условия для работни-
ков. 

Цеховой экономист по труду Ок-
сана Компанеец доложила о цифрах 
и фактах: средняя заработная плата 
в 2014 году по цеху № 26 составила 
20 647 рублей, в январе 2015-го она 
увеличилась примерно на тысячу, в 
феврале этот показатель вновь изме-
нится в связи с выходом приказа об 
индексации зарплаты на 8,5 процен-
тов. Присутствующим на собрании 
напомнили о режиме рабочего вре-
мени, об изменении лимита по карте 
на питание: он увеличился с трёхсот 
до пятисот рублей. Затем рабочих 
цеха познакомили с приказами, вы-
шедшими на ВСМПО в январе и фев-
рале нынешнего года. 

Председатель профсоюзного ко-
митета Любовь Оносова поговорила 
с коллегами о путёвках для детей на 
время весенних каникул, о цеховой 
спартакиаде, о предстоящей отчёт-
но-выборной конференции профко-
ма цеха, призвав активно предлагать 
кандидатуры в цеховой профсоюз-
ный комитет. 

В завершение собрания к работни-
кам складского хозяйства обратился 
директор по снабжению предпри-
ятия Евгений Пологов. Ему задали 
всего один вопрос: когда на участок 
закупят пылесос, и обратились с од-
ной просьбой: обязать менеджеров-
снабженцев заранее предупреждать 
склад о прибытии машин с метал-
лом. И, судя по тому, как реагирова-
ли на вопросы рабочих цеха № 26 в 
2014 году, нынешние просьбы так же 
будут удовлетворены. Ведь если со-
брание прошло спокойно, вовсе не 
значит, что оно бесполезно. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

А ЧТО ТАМ В НИЖНЕЙ ПРОИСХОДИТ?

Яблоко  раздора –
Новый  директор  Нижнесалдинского  завода  

С осени прошлого года не пре-
кращается «холодная война» меж-
ду новыми собственниками Ниж-
несалдинского металлургического 
завода и заводским профсоюзным 
комитетом. «Хочешь работать в 
обществах с ограниченной ответ-
ственностью «Завод рельсовых 
скреплений» (ЗРС), «Нижнесал-
динский металлургический завод» 
(НСМЗ), «Тагильская сталь», «Биз-
несинвест» – пиши заявление о вы-
ходе из профсоюза». Председатель 
пока ещё действующего профкома 
Ольга Чанчикова не может понять, 
откуда и почему у бизнесменов 
возникла такая неприязнь к обще-
ственной организации, деятель-
ность которой гарантирована фе-
деральным законодательством. 
Очень удивляет упорство в борьбе с 
профсоюзом, которую ведёт дирек-
тор завода Сергей Гохвайс – член 
партии «Единая Россия», в то самое 
время, когда Президент России Вла-
димир Путин на встрече с предста-
вителями профсоюзов страны под-
чёркивает важность профсоюзного 
движения. 

«Нужно добиваться, чтобы рабо-
тодатели действовали в соответ-
ствии с законом, а права наёмных 
работников не были ущемлены», 
– заявил глава государства на фев-
ральском съезде, прошедшем в 
Сочи. 
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принятие  договора
не  признаёт  законность  профсоюза

– На прошлой неделе на сайте 
Горно-металлургического профсою-
за России появилась информация о 
странностях создания ЗРС...

– Да, как рассказал представите-
лям обкома Горно-металлургического 
профсоюза России пожелавший остать-
ся анонимным сотрудник одного из 
государственных силовых ведомств, 
существует много сравнительно легаль-
ных, но очень «грязных» с точки зрения 
социальной ответственности, способов 
нажиться на ликвидации убыточных 
предприятий. Вот суть одного из них. 

Тот или иной актив, находящийся в 
данное время в результате неблагопо-
лучной рыночной конъюнктуры в упад-
ке, покупает группа лиц («ликвидаторы»), 
за небольшие деньги. Главные условия 
– наличие серьёзной производственно-
технической базы, значительных площа-
дей – всего, что имеет цену, но только в 
том случае, если не будет работников, 
содержание которых и является главной 
убыточной статьёй расходов.

Ликвидаторы создают два (или 
больше) ООО с небольшими уставны-
ми капиталами. В одно после продажи 
переводятся все материальные акти-
вы, в другое – коллектив предприятия. 
Постепенно, как правило, этот срок не 
превышает двух месяцев, работники 
либо увольняются сами, работы-то нет, 
нет и заработка, либо их уговарива-
ют это сделать по соглашению сторон, 
либо, в крайнем случае, их постепенно 
сокращают. 

Затем ООО, в которое выведен кол-
лектив, за ненадобностью закрывается, 
а если накоплена налоговая задолжен-
ность, то предприятие банкротят. А так 
как материальной базы нет, уставной 
капитал минимальный, то и никаких фи-
нансовых рисков. В итоге второе ООО 
остаётся законным владельцем всех 
активов предприятия, не отягощённым 
какими-либо обязательствами перед 
работниками, местными властями и так 
далее. После этого собственники воль-
ны распоряжаться имуществом безо 
всякой оглядки. 

– В той же Интернет-информации 
сказано, что «Завод рельсовых скре-
плений» зарегистрирован в одной из 
гостиниц Челябинска, дверь в офис 
закрыта и там никто не работает. А 
где зарегистрирован НСМЗ?

– НСМЗ зарегистрирован в Нижней 
Салде. 

– В какой организации числится 
заводской профсоюз?

– Профсоюз – независимая обще-
ственная организация. Мы не подот-
чётны ни одному работодателю. Мы 
созданы, чтобы отстаивать интересы и 
заключать Колдоговор от имени трудо-
вого коллектива. 

– Что говорит закон о присутствии 
или отсутствии профсоюза на пред-
приятии?

– Согласно Трудовому кодексу, если на 
предприятии есть члены профсоюза, то 
работодатель обязан считаться с ними.  

Сейчас Колдоговор не действует ни 
в ЗРС, ни в НСМЗ, а значит, нигде не 
прописаны сроки выдачи заработной 
платы, показатели премирования и 
многое другое.

– Раньше профсоюзные взносы 
перечислялись из зарплаты, а как 
сейчас?

– Пока никак. В Уставе Горно-ме-
таллургического профсоюза есть 
своеобразный льготный период, в тече-
ние которого человек, не выплачивая 
взносы, остаётся членом профсоюза. 
Этот период (становления или простоя 
предприятия) может продолжаться до 
полугода. Последний раз взносы пере-
числялись нам в ноябре прошлого года.

– А какова Ваша версия такой не-
сговорчивости нового владельца 
предприятия?

– Существование профсоюза озна-
чает необходимость выполнения адми-
нистрацией предприятия и собствен-
никами определённых обязательств. 
Хочешь уволить человека – согласуй с 
профсоюзным комитетом. Собираешь-
ся сократить штат – обоснуй в письме 
профкому. А если профсоюза нет, то 
можно в отношении рабочих делать 
всё, что угодно. 

На прошлой неделе шла работа по 
переводу работников из ООО «ЗРС» в 
ООО «НСМЗ». Перед каждым положили 
три заявления на стол. Первое: «Про-
шу уволить меня из ООО «ЗРС» в связи 
с переводом в ООО «НСМЗ». Второе: 
«Прошу принять меня в ООО «НСМЗ» в 
связи с переводом из ООО «ЗРС». Тре-
тье: «Прошу исключить меня из членов 
профсоюза»...

– Но ведь директор завода не 
председатель профкома, а значит, не 
имеет права принимать заявления о 
выходе из профсоюза?

– Не имеет права. Человек, который 
хочет вступить или выйти из обще-
ственной организации, должен лично 
обратиться в эту организацию. Несмо-
тря на то, что подобное требование 
является нарушением прав граждан, 
люди в прокуратуру не обращаются, 
боятся потерять работу. И я хорошо их 
понимаю: в Нижней Салде не так много 
мест для трудоустройства.

Сегодня мы работаем с членами 
профсоюза по адресу: Нижняя Салда, 
улица Ленина, 19, комната 11.

 – И куда, по-Вашему, Сергей Гох-
вайс намерен отправить эти заявле-
ния?

– Возможно, по почте мне, а возмож-
но, прибережёт до судебного заседа-
ния. Дескать: «Ой, да Вы о чём, господин 
судья? Наши работники не состоят ни в 
каком профсоюзе...». 

 
– Чью сторону заняла прокуратура 

города?

– Прокуратура провела проверку и 
сделала предписание директору заво-
да о том, чтобы он признал присутствие 
на предприятии первичной профсоюз-
ной организации. Но Сергей Гохвайс 
его не выполнил. Поэтому прокуратура 
собирается подавать документы в суд.

– А в каком состоянии, по Вашей 
оценке, сегодня пребывает Нижне-
салдинский металлургический завод?

– Почти четыре месяца завод стоит. 
Коллектив не работает ноябрь, декабрь, 
январь, февраль. Поменялись сроки вы-
платы зарплаты. И люди, которые платят 
кредиты, не знают, когда смогут сделать 
очередной платёж по погашению задол-
женности перед банком.

В последние дни завод готовят к за-
пуску производства. Проводится ин-
вентаризация, ревизируется оборудо-
вание печей, идёт активная кампания 
по приёму работников, приглашают 
даже тех, кто ушёл с предприятия по 
соглашению сторон. Что касается 
оплаты труда на новом предприятии, 
то в основных цехах озвучена сумма в 
размере 20-25 тысяч рублей в месяц. 

Хорошо, если предприятие, действи-
тельно, начнёт работать. Я от всей души 
буду этому рада. Совсем не хочется, что-
бы наш завод с многовековой историей 
канул в Лету.

– Ольга Владимировна, а каковы 
Ваши дальнейшие планы?

– Мои планы зависят от профсо-
юзной организации, которую я воз-
главляю. Пока первичная организация 
существует, я буду всеми законными 
методами добиваться признания её но-
выми собственниками, а в дальнейшем 
подписания Коллективного договора, в 
котором будут учтены интересы рабо-
чих и ИТР нашего коллектива.

Интервью вела 
Елена СКУРИХИНА 

В ТЕМУ:  

Владимир Карагодин, дирек-
тор по управлению персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, со-
общил «Новатору» о том, что ВСМПО 
продолжает  принимать на работу в 
свои цехи  работников, уволившихся 
с Нижнесалдинского металлургиче-
ского завода:

– Насколько мне известно,  новый 
собственник намерен оставить на 
предприятии около 200 человек  и 
полностью поменять  профиль де-
ятельности. Завод  не будет зани-
маться металлургией, в приорите-
те – выпуск электрооборудования.   
Металлургический персонал мы 
активно принимаем на ВСМПО. На 
24 февраля с НСМЗ уже принято на 
ВСМПО  350 человек. 

На сегодняшний день основной 
потребитель персонала – цех № 3, 
где резко возросли объёмы производ-
ства. Туда мы принимаем 144 челове-
ка   только по основным рабочим спе-
циальностям. Также ведётся приём 
работников в цехи № 16, 22, 21.

УТОЧНЯЕМ  СТАТЬЮ 
УГОЛОВНОГО  КОДЕКСА

«Работу над ошибками» («Нова-
тор» № 5 от  30 января 2015 года), 
следует читать так: «В газете «Нова-
тор» от 23 января № 4  «Телефон дове-
рия молчит» была допущена ошибка.   
Указывая факт того, что  учреждение 
здравоохранения,  должностное 
лицо которого было привлечено к 
уголовной ответственности за вне-
сение недостоверных сведений в ре-
естр о проведении дополнительной 
диспансеризации граждан, автор не-
верно указала название учреждения, 
основываясь на информации, полу-
ченной от секретаря антитеррори-
стической комиссии  –  специалиста 
по кадрам администрации Верхне-
салдинского городского округа. 

12 декабря 2014 года в сфере здра-
воохранения по материалам опе-
ративно-розыскных мероприятий 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного статьёй 327 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
(подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, 
бланков), в отношении должностных 
лиц Федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения МСЧ № 121 Федерального 
медико-биологического агентства 
России, которые в период с 2012 по 
2013 годы вносили недостоверные 
сведения в реестр о проведении 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан, тем самым не-
законно получали возмещение из 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. В 
рамках уголовного дела намечен 
комплекс мероприятий с перспекти-
вой выявления преступления, пред-
усмотренного статьёй 285 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
(злоупотребление должностными 
полномочиями). Приносим свои из-
винения  коллективу Центральной 
городской больницы. 

С  МАРТА – 
БЕЗ  ТАЛОНОВ

В соответствии с  законодатель-
ством об охране труда, работаю-
щие во вредных условиях получа-
ют компенсацию за воздействие 
вредных факторов спецжирами.  
До недавнего времени рабочие 
вредных профессий ВСМПО полу-
чали талоны на молоко, которые 
могли «отоварить» в точках обще-
пита. Как писал «Новатор» (№ 4 от 
23 января «Здоровье на деньги 
обмену не подлежит»), система 
обеспечения спецжирами поменя-
лась.

Завершены все подготовительные 
работы по переходу на «электрон-
ные молочные талоны».  С  1 марта 
для расчётов с работниками за спец-
жиры будет использоваться безна-
личный метод через так называемый 
«электронный кошелёк»   –   обеден-
ную  карточку.  

Учёт потребления молочных про-
дуктов будет отражён в зарплатном 
талоне.  Важно отметить, что на карту 
деньги начисляться не будут, а будет 
установлен  дополнительный лимит 
безналичных расчётов. 
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На  выборах  главы  округа,  как  и  главы  администрации,  не  было  голосов  «против»

ВЕСТИ ОТ ВЛАСТИ

Второе внеочередное за-
седание Думы Верхнесал-
динского городского окру-
га в нынешнем году вновь 
было посвящено выборам. 
Напомним читателям, что 
11 февраля парламентарии 
после тайного голосования 
назначили главой админи-
страции Константина Ильи-
чёва, после чего он сложил 
полномочия как депутат и 
как мэр города. («Новатор» 
№ 7 от 13 февраля «18:0 в 
пользу Ильичёва»).

Место главы городского 
округа оставалось вакантным 
недолго. 20 февраля в Думу 
поступило заявление от депу-
татов-работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с предложе-
нием созвать внеочередное за-
седание и избрать на нём гла-
вой городского округа Алексея 
Забродина, начальника физ-
культурно-спортивного ком-
плекса Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Процедура избрания мэра 
аналогична выборам главы 
администрации: внесение в 
бюллетень фамилии кандида-
та, выбор членов счётной ко-
миссии, раздача бюллетеней 
под роспись и непосредствен-
ное голосование. Есть, правда, 
одно отличие: при назначении 
главы администрации в бюл-
летене не может быть менее 
двух кандидатур, при выборах 
главы округа допускается один 
претендент, но тогда он дол-
жен набрать не менее полови-
ны голосов плюс один голос от 
числа избранных депутатов. 

Выбор народных избранни-
ков, как и в случае с назначени-
ем сити-менеджера, был едино-
гласным, с той лишь разницей, 
что на заседании 25 февраля 
присутствовали не 18, а 15 де-
путатов. Но счёт также был «су-
хим»: 15 – «за», 0 – «против». 

Вступил в должность Алек-
сей Забродин после принятия 
присяги, которое прошло се-
годня, 27 февраля. И сегодня 
же Алексей Николаевич под-
писал контракт с Константи-
ном Ильичёвым как с главой 
администрации. 

Сразу после заседания Думы 
журналисты пресс-службы 
ВСМПО задали новому мэру 
несколько вопросов. 

– Алексей Николаевич, с 
2012 года Вы – депутат Думы 
Верхнесалдинского город-
ского округа. Изменилась ли 
Ваша жизнь после избрания 
в местный парламент?

– По большому счёту не 
поменялась. Стало больше 
времени, которое посвяще-
но общественной работе, в 
рабочем графике появились 
регулярные заседания Думы 
и профильных комиссий. При-
ходится перерабатывать и изу-

чать очень много информации, 
делать выводы, чтобы прини-
мать объективные и осознан-
ные решения на заседаниях. 

– Если бы отмотать время 
на три года назад, то пошли 
бы Вы снова в депутаты?

– Не в моих правилах отка-
зываться от принятых решений. 
Что тогда, что сейчас – решение 
было принято осознанно. 

– Как много времени Вам 
потребуется для «погруже-
ния» в новую должность? На-
сколько Вы готовы так резко 
поменять профиль работы? 

– Морально готов. Как бы-
стро обрету функциональные 
навыки? Постараюсь сори-
ентироваться за месяц. Тут 
очень надеюсь на Константина 
Ильичёва и коллег-депутатов. 
Надеюсь, не бросят. Мы уже 
договорились с Константи-
ном Сергеевичем о плановых 

консультациях на тему обязан-
ностей главы округа. И сразу 
скажу, что не собираюсь про-
водить революций и начинать 
с белого листа. Я пришёл на 
должность главы округа, что-
бы реализовывать стратегию 
и тактику, о которой мы, завод-
ские депутаты, договорились 
сразу после выборов. 

– Закон запрещает главам 
округа занимать какие-ли-
бо должности ещё, а также 
иметь собственный бизнес и 
быть учредителем коммер-
ческих фирм. Салда – город 
маленький, и всем известно, 
что у Вас есть дело – пасса-
жирские перевозки. 

– На момент нашего интер-
вью я уже не являюсь индиви-
дуальным предпринимателем, 
а завтра уже не буду и сотруд-
ником Корпорации. 

– Известно ли Вам, кто 

Ваш преемник в цехе № 51 
ВСМПО, которым  Вы до это-
го избрания руководили? 

– Предложение о кандида-
туре на должность начальника 
цеха я озвучил генеральному 
директору Корпорации Миха-
илу Воеводину. Пока обязанно-
сти начальника цеха будет ис-
полнять Евгений Леонидович 
Бабкин. Он руководил коллек-
тивом во время моего отпуска. 
Хочется пожелать ему успехов! 

 
– Вы мастер спорта по 

лыжным гонкам. Удаётся ли 
сейчас выделять время для 
тренировок?

– Скажу так: при любой на-
грузке можно найти время 
для занятий физкультурой. 
Профессиональный спорт для 
меня закончился, сейчас оста-
лись только здоровый образ 
жизни и физическая культура. 

– Последнее время в адрес 
представителей власти раз-
даётся очень много негати-
ва. Готовы ли Вы к критике?

– Сколько людей – столько и 
мнений, и каждый выражает их 
по-разному. Конечно, лучше, 
когда человек приходит к тебе 
проговорить все проблемы, 
глядя в глаза, но каждый выби-
рает свой путь. 

Любую власть критиковали, 
критикуют и будут критиковать 
всегда. Готов к конструктивной 
критике. К критике огульной 
буду привыкать. 

– Как Ваши родные отнес-
лись к решению возглавить 
округ?

– Близкие люди всегда меня 
поддерживают во всех моих 
начинаниях, как бы тяжело им 
при этом ни было. На то они и 
близкие. 

Марина СЕМЁНОВА

 И  снова   «всухую»

Депутат Надежда Евдокимова зачитывает итоги тайного голосования

Первым  нового главу поздравил глава бывший

Депутату Алексею Нестерову было поручено собрать голоса парламентариев
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Итоги своей деятельности в про-
шлом году подвели самые «непроиз-
водственные» подразделения: отделы 
дирекции по связям с общественно-
стью и региональным проектам.   

Они не производят титановые из-
делия, но производят то, без чего о 
нашем предприятии  никто и ниче-
го бы не знал.  Оформляют выста-
вочные стенды, печатают листовки 
и буклеты, собирают по крупицам 
историю, анализируют научные ис-
следования, пишут биографию каж-
дого дня Корпорации.  

В цифрах деятельность отдела 
№ 2 (пресс-служба), отдела № 35 (поли-
графических и рекламных проектов) 
и отдела № 55 (отдел рекламно-вы-
ставочной деятельности) выглядит 
довольно ёмко и впечатляюще.

ВЫСТАВИЛИСЬ 
В  ЛУЧШЕМ  СВЕТЕ

За 2014 год представители Корпора-
ции  ВСМПО-АВИСМА  приняли участие 
в 10 выставках различного уровня. Кро-
ме наших родных «Иннопрома», «Нефть 
и Газ» и «Металл-Экспо», стенд ВСМПО 
был очень популярен на «Аэрошоу 
China», а также на токийской выставке 
«M-tech Tokyo-2014». В июле почти не-
делю мы выставлялись на крупнейшем 
международном авиационно-космиче-
ском салоне в Фарнборо. 

– От участия в выставках всегда чув-
ствуется отдача. Это новые партнёры, 
продвижение продукции на внутреннем 
и международном рынках, – говорит на-
чальник отдела рекламно-выставочной 
деятельности Сергей Мадарейгас. 

Сотрудники титанового гиганта рас-
ширяют также и свои интеллектуаль-
ные границы. Они приняли участие в 
десятке научно-практических конфе-
ренций, самой масштабной из которых 
была «Ti в СНГ» в Нижнем Новгороде. На 
ней с докладами выступили 15 специ-
алистов ВСМПО. Также верхнесалдин-
цы побывали в Глазове на НПК «Титан в 

атомной промышленности» и на между-
народной конференции «Нефть и газ 
Арктики» в городе Ставангер. 

НАУЧНАЯ  КОПИЛКА 
КОРПОРАЦИИ

Быть всегда продвинутыми и научно 
подкованными специалистам помогает 
Бюро научно-технической информации 
(НТИ), входящее в структуру 55-го отде-
ла. Эту работу не видит никто, но здесь 
ежедневно мониторят, аккумулируют и 
предоставляют всю ценную научно-тех-
ническую и экономическую информа-
цию, необходимую для исследования 
конъюнктуры рынка и принятия тех-
нических и организационных решений 
специалистам Корпорации.

– Из последних научных данных нас 
очень интересует всё, что касается 
аддитивной технологии. Эту инфор-

мацию собираем буквально по крупи-
цам, – делится с «Новатором» началь-
ник бюро НТИ Ольга Виноградова. 

– С 1989 года у нас есть собственная 
закрытая электронная база, которая 
ежегодно пополняется – российской и 
зарубежной реферативной информаци-
ей из научных журналов, изобретений, 
книг, конференций, научно-исследова-
тельских работ, диссертаций. Всего в 
базе сегодня более 100 тысяч докумен-
тов. И только за минувший 2014 год она 
пополнилась на 14 841 документ. 

Напомним, в 2008 году был создан 
свой сайт «ИстокИнформ» (www/bnti.
vsmpo.ru) с открытым доступом для всех 
пользователей сети предприятия. Со-
брана имеющаяся информация в элек-
тронном виде (статьи, книги, доклады 
конференций, патенты, отчёты НИОКР и 
диссертаций и так далее). Сайт ежеднев-
но пополняется новостями промышлен-
ной сферы деятельности.

ВПЕРЁД –
В  НАШЕ  ПРОШЛОЕ

Музейная работа может кому-то по-
казаться спокойной и размеренной. 
Но только не сотрудникам музейно-вы-
ставочного центра ВСМПО, у которых 
очень плотный и напряжённый график. 
За минувший год проведено 229 экс-
курсий, на которых побывало почти две 
тысячи человек. Это и школьники, и ве-
тераны, и иностранные делегации (их 
в 2014-м приняли 44). И всё это парал-
лельно с научно-исследовательской 
работой, которая в прошлом и насту-
пившем году по большей части связана 
с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне.

– За год мы организовали более 
800 встреч с ветеранами и их родствен-
никами, вели регулярную переписку с 
Москвой. В частности, с сыном дирек-
тора завода Фёдора Журавлёва Олегом 
Фёдоровичем, сыном главного инженера 
завода Михаила Семёнова Павлом Ми-
хайловичем и сыном главного метал-
лурга завода Владимира Добаткина 
Сергеем Владимировичем с целью сбора 
воспоминаний, документов, а также 
поиска неизвестных фактов о деятель-
ности салдинских заводов в годы Вели-
кой Отечественной войны, – поделился 
руководитель музейно-выставочного 
центра ВСМПО Аркадий Ежов. 

В прошлом году также состоялась вы-
ставка, посвящённая творчеству Исаака 
Дризе, художника, жившего в Верхней 
Салде и работавшего на нашем заводе в 
годы войны. А сегодня здесь готовится к 
приёму посетителей обновлённая экспо-
зиция с экспонатами, которые появились 
в распоряжении сотрудников центра с 
2010 года. Их вы увидите, посетив музей, 
уже в конце марта – начале апреля.

Также в музее ВСМПО в 2014 году за-
свидетельствовали своё восхищение 
многочисленные партнёры и гости Кор-
порации, в их числе звезда хоккея Па-
вел Дацюк. 

Продолжение в следующем номере

Деятельность  «непроизводственных»  подразделений  Корпорации  работает  на её  имидж

ИТОЖИМ ПРОЖИТОЕ

Никакой  музейной  пыли

Так выглядел стенд Корпорации ВСМПО-АВИСМА на международной выставке «Металл-Экспо» в 2014 году. Дизайн художественного оформления 
нашего павильона  разработан сотрудниками отдела № 55

Сергей Мадарейгас возглавляет отдел, где хранят  свидетельства о прошлом,  
настоящем и будущем предприятия

Ксения СОЛОВЬЁВА



10 27 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА Новатор № 9
ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Первый  титановый  главный 
23 февраля исполнилось 100 лет 

со дня рождения известного метал-
лурга Владимира Ивановича Добат-
кина. Об этом человеке, оставившем 
глубокий след в отечественной ме-
таллургии лёгких сплавов, написа-
но немало. Член-корреспондент АН 
СССР, лауреат Ленинской и государ-
ственных премий, основатель соб-
ственной научной школы, он являлся 
признанным авторитетом не только 
в нашей стране, но и за рубежом.

И если Гавриила Агаркова мы по 
праву называем первым «титановым 
директором», то Владимир Добаткин 
– первый «титановый главный метал-
лург». Во многом именно благодаря его 
аналитическому подходу к освоению 
нового производства первые шаги ти-
тана на нашем заводе оказались про-
думанными и взвешенными. Несмотря 
на то, что Добаткин больше «алюмин-
щик», чем «титанщик», он дал путёвку в 
долгую творческую жизнь талантливым 
учёным-исследователям, прославив-
шимся в «титановой области» – Владис-
лаву Тетюхину, Александру Андрееву, 
Николаю Аношкину и многим другим. 

Глубокая диалектичность, проявля-
ющаяся в сочетании внутренней ин-
теллигентности и твёрдости в научных 
и житейских спорах, доскональное зна-
ние производства и основ теории всег-
да отличали Владимира Ивановича.

К сожалению, время неумолимо. Из 
памяти стираются образы даже хорошо 
знакомых людей. Они всё больше «раз-
мываются», находясь словно в ореоле 
фактов и свидетельств реальных и вы-
мышленных... Поэтому, чем дальше от-
стоят во времени люди, тем больше мы 
надеемся на документы. Из них, сухих и 
немногословных, можно зачастую по-
черпнуть гораздо больше, чем у самого 
цветистого рассказчика.

В преддверии праздника Великой 
Победы нам хотелось бы представить 
«военную страницу» биографии Влади-
мира Ивановича, «написанную» как раз 
на нашем заводе. В представлении к 
награждению медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» 
говорится: «...заместитель главного ме-
таллурга. К исполнению порученных 
обязанностей относится добросовест-
но, с работой справляется хорошо. Как 
инженер грамотный, много работает 
над повышением своей специально-
сти...».

В этих строках многое. Достаточно 
сказать, что к началу войны Владимир 
Добаткин имел порядка 10 научных 
трудов, из них более половины были 
написаны, когда он только-только окон-
чил Московский машиностроительный 
техникум им. Дзержинского и поступил 
в Московский институт цветных метал-
лов и золота, то есть в 1934-1938 годах. 

Склонность к науке, в полной мере 
проявившаяся в процессе учёбы, где 
его руководителем был известный со-
ветский металловед А.А. Бочвар, буду-
щий академик АН СССР, дважды Герой 
Социалистического Труда, лауреат 
четырёх Сталинских премий, выделяла 
его среди однокурсников. Кандидатура 
Добаткина в числе наиболее перспек-
тивных студентов-выпускников одного 
из ведущих вузов СССР рассматрива-
лась при направлении на первый в 
стране специализированный завод по 

производству и обработке изделий из 
кольчугалюминия.

Произошло это в июне 1941 года. Как 
были дублёры у заводов, так и уникаль-
ные специалисты, коим по праву счи-
тался главный металлург завода № 95 
С.М. Воронов, должны иметь своих «ду-
блёров», по-видимому, рассудили в Нар-
комате авиационной промышленности. 
Воронова в августе 1941 года назначи-
ли главным инженером завода-дублёра 
в Верхнюю Салду, а к Добаткину, ново-
испечённому инженеру-исследовате-
лю трубо-прессовой лаборатории ЦЗЛ, 
ещё присматривались. Естественно, 
обстановка первых военных месяцев 
– с налётами вражеской авиации, не-
стабильным снабжением, рваным ра-
бочим ритмом, который окончательно 
был нарушен решением об эвакуации, 
не располагала к продолжительности 
этого процесса. 

В Верхнюю Салду он прибывает с 
одним из заводских эшелонов в нача-
ле декабря 1941 года. Поскольку ли-
тейное производство, от которого на-
прямую зависела работа всего завода, 
было определяющим, сюда в январе 
1942 года «бросили» Добаткина. Сжа-
тые сроки и высочайшая ответствен-
ность – так, пожалуй, можно коротко 
определить всё, что он делал в те годы. 
Цель главным металлургом С.М. Воро-
новым ставилась предельно конкретно 
– повысить качество металла и произ-
водительность труда. 

Во-первых, продолжились довоен-
ные исследования по совершенство-
ванию процесса литья с отводом тепла 

водой непосредственно от слитка. Ос-
воение непрерывного метода литья, 
внедрение его в промышленное произ-
водство шло в опытном цехе, который 
возглавил В.А. Цыценко. Техническое 
руководство всеми работами в этом на-
правлении осуществлял В.И. Добаткин, 
назначенный начальником металлурги-
ческого подотдела (литейной группы) и 
заместителем главного металлурга. На 
заводе были спроектированы и изго-
товлены опытные установки по литью 
в комплекте с плавильной двухтонной 
печью. В 1943-1944 годах освоили не-
прерывную отливку всех выпускаемых 
заводом алюминиевых слитков. Тогда 
же, здесь, впервые в Советском Союзе 
внедрили непрерывное литьё магни-
евых сплавов (электрона). Результаты 
оказались блестящими, качество слит-
ков резко улучшилось, и в 1946 году на-
чалось внедрение этого метода литья в 
серийном цехе № 1. И не только! В те-
чение полутора лет уже на всех метал-
лургических предприятиях Советского 
Союза литьё слитков круглого сечения 
из алюминиевых сплавов полностью 
перевели на непрерывное литьё. 

Во-вторых, возникла необходимость 
срочно решить проблему обеспечения 
литейных цехов электроэнергией. При 
чрезвычайно жёстких лимитах потре-
бления, они расходовали больше трети 
потребляемой заводом энергетической 
мощности. А производство нужно было 
увеличивать ещё и ещё. Специалисты 
завода, при непосредственном участии 
В.И. Добаткина, совместно с Всесоюз-
ным научно-исследовательским ин-

ститутом топлива (ВНИИТ) соорудили 
опытный генератор, использующий «го-
рячий» газ, который получали из раз-
личных видов топлива. Это стало пер-
вым в СССР опытом промышленного 
внедрения газовых плавильных печей 
вместо электрических для получения 
кондиционных алюминиевых сплавов.

 В эти годы в полной мере раскрылся 
организаторский и творческий талант 
В.И. Добаткина. Научное руководство 
С.М. Воронова, творческая обстанов-
ка на заводе способствовали его бы-
строму развитию. Под руководством 
Владимира Ивановича освоили про-
мышленную технологию производства 
сплава Д16 для силовых элементов 
конструкций самолётов, благодаря 
чему отечественное самолётостроение 
существенно расширило свои техниче-
ские возможности.

В числе многих, Владимиром Ива-
новичем решались вопросы освоения 
и выпуска остро необходимых фронту 
изделий: профилей тонких сечений (в 
том числе лонжеронных), радиаторных 
труб, штамповок лопастей, носков кар-
теров и полукартеров звездообразных 
авиационных двигателей воздушного 
охлаждения и других. От их поставок 
Верхнесалдинским заводом № 95 за-
висело производство новейших типов 
самолётов, танков, катеров, боеприпа-
сов и вооружения. В 1945 году В.И. До-
баткина наградили орденом Трудового 
Красного Знамени.

Владимир Иванович перестал фор-
мально быть «дублёром» в 1946 году, 
когда С.М. Воронова перевели замести-
телем директора МАТИ. К этому време-
ни Владимир Иванович сформировался 
и как производственник, и как учёный. 
Напряжённый ритм работы в годы 
войны как нельзя лучше способство-
вал этому. А кроме того – природные 
способности и невероятное трудолю-
бие. Работая главным металлургом за-
вода № 95 вплоть до ухода «в науку» в 
1958 году, он проводил глубокие науч-
ные исследования, результаты которых 
легли в основу сначала кандидатской, 
а затем и докторской диссертаций. До-
баткин становится одним из крупней-
ших советских специалистов в области 
технологии литья, металловедения и 
обработки лёгких сплавов, труды кото-
рого были признаны и за рубежом. 

Важнейшей чертой, характерной для 
Владимира Ивановича, была его по-
стоянная забота о воспитании высоко-
квалифицированных специалистов. Он 
сотрудничал с вузами и практиковал 
отбор лучших выпускников для работы 
на заводе. Он щедро делился знаниями, 
опытом, проявляя при этом настойчи-
вость и требовательность. При этом, 
едва ли не главную роль в научном 
росте учеников играл личный пример 
учителя. 

Особенно приятно сознавать, что на-
сыщенная и многогранная творческая 
жизнь этого замечательного человека, 
на протяжении почти двух десятилетий 
работавшего на нашем заводе, продол-
жается в его детях, Татьяне Владими-
ровне и Сергее Владимировиче – из-
вестных учёных-металлургах. В память 
о Владимире Ивановиче Добаткине, 
создаваемую новую экспозицию музея 
предприятия в скором времени попол-
нят личные вещи, документы знамени-
того земляка.

Савватий  Воронов (слева) и Владимир Добаткин: друзья по жизни, коллеги по работе 

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель музейно-выставочного 

центра ВСМПО 
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На правах рекламы

•	 Комната в коммунальной 
кв., Екатеринбург, Уралмаш, 20 м2, 
4 эт., на 1-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
9506425503
•	 2 комнаты, общ. № 7, 18 и 12 

м2, на 1-комн. кв., или продам (вме-
сте с мебелью). Тел. 9506391231
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 

эт., 52,6 м2, на малосемейку. Тел. 
9097058943

•	 Комната, общ. № 1, 25 Октя-
бря, 5, 27,7 м2. Тел. 9530054263
•	 Комната, общ. № 7, Сабурова, 

3, 18 м2, 2 эт., космет. ремонт, х/г 
вода, рассмотрим материнский 
капитал, ипотеку. Тел. 9506513050
•	 Малосемейка, Н. Салда, 

Строителей, 46, 28,5 м2, 5 эт., с/б. 
Тел. 9655408658
•	 1-комн. кв., Энгельса, 72, оч. 

тёплая, 1 млн 250 т. руб., торг. Тел. 
9676383245
•	 1-комн. кв., Спортивная, 3 

(за маг. «Восток»), 1 эт., б/б. Тел. 
9068558788
•	 1-комн. кв. Тел. 9676320094
•	 1-комн. кв., Спортивная, 5. 

Тел. 9536016203
•	 1-комн. кв., Чкалова, 78, 

р-н Металлургов (двухэтажн. 
дом на выезде из В. Салды). Тел. 
9089270654
•	 2-комн. кв. с отличным ре-

монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. ма-
шина, посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00
•	 2-комн. кв., Сабурова, 7, 44 

м2, 3 эт., ремонт, счётчики на воду 
и э/э. Тел. 9530033528
•	 2-комн. кв., Восточная, 

15, недорого. Тел.: 9676303028, 
9097000448
•	 2-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 48 м2, 2 млн 100 т. руб. Тел. 
9827074401
•	 3-комн. кв., Энгельса, 64, 

подъезд во дворе, 73 м2, 5 эт., комн. 
изолир., 2 коридора, с/п, ост/б, 2 
млн 350 т. руб. Тел.: 9089131102, 
9501955651
•	 3-комн. кв., Центральный 

пос., 3 эт., 66,6 м2, комн. раздельн., 
межкомн. двери – массив, нов. 
ванна, рем., ост/б, с/п, 2 млн 200 т. 
руб., торг. Тел. 9089003878
•	 3-комн. кв., Воронова, кир-

пичн. дом, 3 эт., с/п, ост/б, 62/48 м2, 
нов. сантехника, 2 млн 500 т. руб., 
торг. Тел. 9326018302
•	 3-комн. кв., Устинова, 17/1, 

4 эт., 67,9 м2, тёплая, нов. сантехн., 
счётчики, с/п, 2 млн 500 т. руб. Тел. 
9045446549
•	 4-комн. кв., Молодёжный 

пос., 105, 87 м2, перепланир., 2 
млн 600 т. руб., торг при осмотре, 
рассмотрю варианты обмена. Тел. 
9002077120
•	 Дом, Акинфиево, Южная, у 

реки. Тел. 9221944502
•	 Дом жилой, Ур. Доброволь-

цев. Тел.: 9630352586, 9638516398
•	 Дом, Ветеринарная, 32 (р-н 

Вертолётного), кирпичный, 2 
комн., кухня, водяное отоплен., 
с/п, газ рядом, гараж, баня, ого-
род 9 сот., ухожен, посадки. Тел. 
9041756667
•	 Дом, Красноармейская, 166, 

60 м2, уч. 6 сот. Тел. 9506417755
•	 Земельный участок под 

строительство, 15 сот., с докумен-
тами и стройматериалами. Тел. 
9501914415
•	 Земельный участок, на 

въезде в В. Салду, 11 сот. Тел. 
9089186880
•	 Земельные участки на тер-

ритории города. Тел. 9222207301
•	 Участок в к/с № 11 (слева), дом 

6 х 6, мансарда, участок ухожен, 
400 т. руб., торг. Тел. 9090285545
•	 Участок в к/с № 5, 5 сот., с до-

мом. Тел. 9221685120

•	 ВАЗ-2105, 97 г., белый, сост. 
хор., 25 т. руб., торг. Тел. 9655152860
•	 УАЗ-3330, 96 г., бортовой. Тел. 

9502035136
•	 УАЗ-469, тент-железо, кап. 

рем. двигат., хор. рез., покрашен, 
запасн. двигат., 80 т. руб., торг. Тел. 
9041734220
•	 УАЗ-39099-Фермер, 04 г., 

лебёдка, багажник, 45 т. км. Тел. 
9126347992
•	 ГАЗель-тент, 06 г., сост. хор. 

Тел. 9058003140
•	 ЗАЗ-1103 «Славута», 05 г., 

«светло-серебристый металлик», 
V 1.2 L, лифтбек, карб., подогр. си-
ден., 29 т. км, 58 л/с. Тел. 9221147419

•	 Дрова (колотые). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова берёзовые, смешан-

ные, колотые.  Доставка, разгрузка 
бесплатно, быстро. Тел.: 5-22-86, 
9527424804
•	 Дрова. Тел. 9502035136
•	 Дрова в любом виде, с до-

ставкой. Тел. 9630341739
•	 Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9222974508
•	 Доска обрезная, брус, сено в 

брикетах. Тел.: 9043898147, 4-77-39
•	 Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	 Навоз коровий, куриный. 

Доставка от 3 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777
•	 Пиломатериал обрезной. В 

наличии: 25 х 150 х 6 м; 50 х 150 х 
6 м; 50 х 200 х 6 м. Под заказ любые 
размеры и объёмы, 6 т. 500 руб./
куб. Тел. 9321198090
•	 Пиломатериалы: брус, доска. 

В наличии и под заказ. Н. Салда. 
Тел.: 9536006702, 9521473262
•	 Пиломатериал на заказ: до-

ска, брус и др. Доска обрезная 3 
м – 5 т. 500 руб. за 1 м3; доска об-
резная 4 м – 6 т. руб. за 1 м3. Тел. 
9089157558
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; ва-
гонка, доска на полог – липа; ком-
плектующие на лестничный марш 
– массив берёзы, дуба, ясеня, со-
сны. Арматура диаметр 12 мм. Тел. 
9041745071
•	 Дом деревянный, отдам на 

дрова. Тел. 9326149484
•	 Сруб, 3 х 3, новый, с достав-

кой. Тел. 9630341739
•	 Срубы бань, пиломатери-

ал, двери, окна, вагонка. Тел. 
9655106121
•	 Профнастил кровельный  и 

на забор, оцинк., разноцветный, 
толщ. 0,5, длина до 6 м, возмож-
на нарезка в размер. Арматура. 
Керамзит. Отсев, песок, щебень 
(семечка). В мешках. Уголок, 
трубы б/у. Шлакоблок разный. 
Цемент. Тел.: 9028734226, 47-666
•	 Блок двигателя, коленвал 

для а/м ГАЗ-53, ГАЗ-66, новые. Тел.: 
9089269451, 9041728914
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Гарнитур кухонный, со встро-

ен. быт. техникой (духовой шкаф, 
варочн. панель), всё нов., можно 
по отдельности. Тел.: 9221300001, 
9221358984
•	 Шифоньер 3-створчатый, 

тумбочка под ТВ, комод, всё б/у. 
Тел. 9506427214
•	 Мясо кролика под заказ. Кро-

лики на племя. Тел. 9041697754

•	 ООО «Нижнесалдинское» реа-
лизует бычков и тёлочек по цене 
от 140 руб. до 160 руб. за 1 кг живо-
го веса. Тел. 9126176625

•	 Фотоаппараты старые, объ-
ективы, кинотехнику времён СССР. 
Радиоприёмник или радиостан-
цию до 1960 г. выпуска и подобные 
ретроаппараты. Тел. 9521381068
•	 Неликвиды, складские остат-

ки, метизы, металлопрокат, авто-
масла. Тел. 9655106121
•	 Участок в к/с № 1 или «Строи-

тель-1». Тел. 9502017167

•	 Опытный юрист с больш. 
стажем и судебн. практикой 
окажет весь спектр юридическ. 
услуг по интересующим вас во-
просам. Большой опыт взыска-
ния сумм со страховых компа-
ний. Тел. 9221293524
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655
•	 Ремонт компьютеров и но-

утбуков любой сложности. Бы-
стро. Качественно. Недорого. Тел. 
9126649999
•	 Ремонт холодильников любой 

сложности на дому. Быстро, недо-
рого. Тел.: 9521406754, 5-19-45
•	 Испеку домашний торт к ва-

шему торжеству. Тел. 9086394489
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал, ко-
стюмированное шоу. Музыка.  
Фото. Видео. Тел. 9501927939
•	 Частные поездки. Автомо-

биль «Форд Мондео». Торжества, 
межгород. Опытный водитель. 
Тел.: 9326132609, 9506486479
•	 Надёжный водитель на а/м 

«Рено Сандеро» доставит вас и 
вашего ребёнка в Екатеринбург, 
Кольцово, Н. Тагил в любое время 
суток. Возможны поездки в боль-
ницы Екатеринбурга с ожиданием 
клиента. Тел. 9634494486
•	 Столярные изделия под заказ 

по вашим размерам и эскизам. 
Двери, мебель, лестничные марши 
и т.д. Тел. 9043852331, Роман
•	 Мастер на час. Нужен сан-

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

виды. Быстро, качественно. Тел.: 
9502091766, 9655417157
•	 Ремонт телевизоров и бы-

товой техники на дому. Телефон 
9002144045
•	 Ремонт холодильников 

на дому. Установка и заправка 
кондиционеров. Недорого. Тел.: 
9506350453, 9617742654
•	 Деньги в долг, от 20 до 

60 т. руб., от 21 до 67 лет, за 1 
час, с одним документом. Тел. 
9826629489
•	 Деньги в долг, от 30 до 150 

т. руб., оформление за 1 час, с 21 
до 67 лет (возможно без оф. тру-
доустройства). Тел. 9920098590
•	 Дам деньги в долг, от 20 до 

100 т. руб., с 18 до 67 лет, за 1 час, 
оформление с одним паспор-
том. Тел. 9920183721
•	 Дам деньги в долг, от 20 до 

250 т. руб., с одним паспортом, 
за 1 час, от 18 до 65 лет. Вся об-
ласть. Тел. 9920098590
•	 Услуги автоэлектрика. Тел. 

9830025819

•	 Срубы под заказ. Доставка, 
установка, комплектация пи-
ломатериалом. В наличии: 3 х 
3, 4 х 3, 6 х 3. Тел.: 9222200690, 
9089196560
•	 Выполню ремонт любой слож-

ности в квартирах и офисных по-
мещениях. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9002059560
•	 Хотите сделать ремонт?! 

Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 

16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112
•	 Составление смет, расчёт 

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Бригада отделочников вы-

полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т.д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – скидки. 
Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все 

виды строительных работ лю-
бой сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделоч-
ные работы: кафель. Сантехни-
ческие работы: установка душ. 
кабинок, унитазов. Ванные ком-
наты. Благоустройство. Доступ-
ные цены. Опыт работы 25 лет. 
Тел. 9530021947
•	 Установка дверей:  меж-

комнатные – 1300 руб.; вход-
ные – 1500 руб.; арки – 1500 
руб. Гарантия, качество. Тел. 
9058003140
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332
•	 Все виды сантехнических 

работ. Договор, гарантия, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402
•	 Все виды ремонтных и от-

делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Натяжные потолки. Произ-

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Все виды сантехнических ра-

бот. Тел. 9655169921
•	 Ванные комнаты «под ключ». 

Тел. 9655169921
•	 Замена электропроводки 

полностью или частично. Тел. 
9655169921

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 
борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101
•	 ГАЗель-тент, 6 мест. 

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 Перевозка кв-р, офисов и 

т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел. 
9221625514
•	 ГАЗель-тент + грузчики. Кру-

глосуточно. Тел.: 9126127692, р. 
47-666
•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + 

кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226
•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-

нию грузчики. Тел. 9058084885
•	 ГАЗель-тент,  от 250 руб., груз-

чики за доп. плату. Тел. 9126525359

•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 Грузоперевозки до 3 т. Тел. 

9222108263

•	 Комната, Екатеринбург, Мо-
сковская, 11 м2, сост. хор., ремонт, 
10 т. руб./мес. Тел. 9617622018
•	 Малосемейка, Восточная, 13, 

с мебелью. Тел. 9090312059
•	 1-комн. кв., 3 эт. Тел.: 

9506532498, 9638516825
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным, с доку-
ментами. Тел. 9655491548
•	 2-комн. кв., частично с мебе-

лью. Тел.: 9826595208, 9221619495
•	 Квартиры посуточно, Н. 

Салда, только командирован-
ным. Тел. 9530488568
•	 Торговая площадь, 35 м2. 

Тел. 9049822966
•	 Торговая площадь, 60 м2, в 

маг. «Мир фантазий» (Воронова, 6). 
Тел. 9002077120
•	 Помещения под магазин или 

офис, Р. Молодёжи, 41, 2 эт., до 300 
руб./м2. Тел. 9022707799
•	 Нежилое помещение, 60 

м2, под магазин или офис. Тел. 
9122713738
•	 Помещение свободного на-

значения, Парковая, 5/1, 142 м2, 
отдельн. вход, парковка, Интернет, 
телеф., охрана. Тел. 9221637878

•	 Ищу подработку. Тел. 
9193625149

•	 Продавец в продовольствен-
ный маг., график 2/2, з/п 20-25 т. 
руб. Тел. 9222155244
•	 Продавцы на постоянную ра-

боту, в магазин самообслуживания 
на овощную базу, возраст от 18 до 
25 лет, без в/п, з/п при собеседо-
вании, официальное оформление. 
Тел. 9530063806
•	 В организацию требуются 

грузчики, график 5/2, з/п от 16 т. 
руб. Тел.: 6-25-93; 9623142666
•	 В организацию требуется ма-

стер по монтажу памятников из 
природного камня. З/п 30 т. руб. Ра-
бота круглый год. Тел. 9501945133
•	 Работа! Для всех желающих от 

18 лет. Необходимо иметь компью-
тер, выход в Интернет и работо-
способность. В остальном помогу. 
Тел. 9028711424
•	 ООО «Строймонтаж Урал 

2000» требуется прораб. Тел.: 
8-34376-22754, 8-34376-52152
•	 Предприятию (ИП) требуется 

бухгалтер. Резюме направлять на 
эл. почту: Mini-Land@yandex.ru
•	 Работа! Приглашаем всех же-

лающих от 18 лет и старше, а также 
пенсионеров. Тел. 9533879194
•	 Приглашаем избавиться от 

кредитов и долгов! Иметь ста-
бильно растущую зарплату. Это 
Ваш выбор, который приведёт 
к финансовой свободе. Свобод-
ная деятельность в Интернете. 
Тел. 9043865650

•	 Познакомлюсь с мужчиной из 
В. Салды, возраст 55-63 года, рост 
от 170, непьющий, без проблем, 
который не оставит в трудную 
минуту. Для создания дружной се-
мьи. О себе по тел. 9086335506

•	 Очевидцев ДТП, произошед-
шего 20 февраля в 17.20 на ул. 
Южная, в р-не дома № 4, просьба 
позвонить по тел. 9043898708

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

ЗНАКОМСТВА

ВНИМАНИЕ

Организация  свадеб

zabara.org.ru
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 29 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

(ориентир: гостиница «Северный Урал»)
Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

На правах рекламы

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

АВТОЭВАКУАЦИЯ
легковых и грузовых 

автомобилей. Круглосуточно
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1,5 до 8 т
8 902 26 74 341, 
8 922 61 22 727

АДВОКАТЫ 
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
С.В. МООР 950-633-8188
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 2-03-34

ЦЕНТР ТУРИЗМА 
«ФАБИ-ТУР» 

ПРИГЛАШАЕТ!
Раннее бронирование 
лето-2015 юга России! 

Автобусные туры. 
Речные круизы.

Весенние каникулы  
по России и Уралу!

ул. Энгельса, 81/1; 
Тел.: 23386; 

+7 922 1717 245/224

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» сообщает: 

6 апреля 2015 года проводится открытый аукцион по продаже права на заключе-
ние договора купли-продажи объектов недвижимости, входящих в состав имуще-
ственного комплекса «Аэродром (вертолетная площадка)», в том числе:

1. Здание служебно-пассажирское, общая площадь 303,3 кв. м; назначение: нежилое, год 
ввода в эксплуатацию – 1976.

2. Дом жилой 2-квартирный, с надворными постройками, общая площадь 58,40 кв. м; на-
значение: нежилое, год ввода в эксплуатацию – 1973.

3. Склад запчастей, общая площадь 64 кв. м; назначение: нежилое, год ввода в эксплуата-
цию – 1985.

4. Насосная и артезианская скважина, 9,5 кв. м.; артезианская скважина глубиной 70 м; 
назначение: производственное, год ввода в эксплуатацию – 1977.

5. Электролиния воздушная к вертолетной площадке, протяженность – 1 079,8 м; назначе-
ние: производственное.

6. Земельный участок, кадастровый номер 66:55:0303036:14, площадью 7248 кв. м, разре-
шенное использование: для производственных целей. 

Местоположение имущественного комплекса: Свердловская область, город Нижняя Сал-
да, юго-западнее жилой застройки города Нижняя Салда.

Начальная стоимость имущества – 4 946 819 рублей.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 16.00 часов 1 апреля 2015 года (время 

местное). Ознакомиться с документацией по аукциону, включая: форму заявки на участие в 
аукционе, перечень прилагаемых документов, проект договора купли-продажи, иную доку-
ментацию, можно на сайте в сети Интернет: www.vsmpo.ru/новости компании.

Более подробную информацию также можно получить в рабочее время по телефонам:
(34345) 6-31-53, 6-34-03.

Международная организация граж-
данской обороны (МОГО) создана в 
1931 году, а в 1966 году получила статус 
международной межправительственной 
организации (по решению Генеральной 
Ассамблеи МОГО, начиная с 1972 года, 
ежегодно 1 марта отмечается Междуна-
родный день гражданской обороны). Это 
единственная межправительственная ор-
ганизация, которая специализируется в 
области гражданской обороны и защиты 
на международном уровне, основными 
целями которой являются:

- объединение и представление на 
международном уровне националь-
ных служб гражданской защиты госу-
дарств-членов;

- содействие созданию и усилению 
структур гражданской защиты в странах, 
где они еще не созданы;

- предоставление технической и кон-
сультативной помощи, разработка учеб-
ных программ для служб гражданской 
защиты;

- обеспечение обмена проблемными 
вопросами между государствами-члена-
ми;

- обобщение опыта управления дей-
ствиями в чрезвычайных ситуациях для 
повышения эффективности международ-
ного взаимодействия в случае бедствий;

- участие в распространении между-
народного гуманитарного права в части, 
касающейся защиты гражданского насе-
ления и оказания ему помощи.

В настоящий момент государства-
ми-членами МОГО являются 50 стран. 
16 государств имеют статус наблюдателей, 
кроме того, 15 организаций являются ас-
социированными членами МОГО.

Российская Федерация стала членом 
этой организации 6 мая 1993 года.

В 2013 году исполнилось 20 лет с мо-
мента начала нашего сотрудничества с 
МОГО, с которой у нас имеется разносто-
ронний опыт успешного взаимодей-
ствия как на двусторонней основе, так 
и в рамках реализации многосторонних 
инициатив. Первый министр Российской 
Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
С.К. Шойгу в период с 1995 по 1997 годы 
избирался председателем Генеральной 
Ассамблеи МОГО. С 2012 года по июль 
2013 года заместителем Генерального 
секретаря МОГО являлся представитель 
России В.В. Кувшинов. В ходе 46-й сессии 
Исполнительного Совета МОГО по итогам 
открытого голосования было принято ре-
шение о назначении В.В. Кувшинова ис-
полняющим обязанности Генерального 
секретаря организации, что по сути стало 
началом перехода на новый уровень со-
трудничества с организацией.

За период с 2008-2014 гг. МЧС России 
и МОГО реализовано 25 многосторонних 
проектов в формате содействия междуна-
родному развитию (СМР), направленных 
на оказание гуманитарного содействия 
при кризисах и на этапе посткризисного 
восстановления, а также в целях поддерж-
ки экономик беднейших стран и укрепле-
ния имеющихся структур национальной 
гражданской защиты. Общий бюджет ока-
занной за это время помощи иностранным 
государствам, в счет взносов Российской 
Федерации в эту межправительственную 
организацию оценивается на сумму около 
184,5 млн долл. США.

В настоящее время Российская Фе-
дерация является крупнейшим донором 
МОГО, что позволяет МЧС России выпол-
нять важнейшие проекты содействия 
международному развитию (СМР), вклю-
чающие в себя поставку тренажерных 
комплексов, снаряжения, технических 
средств обучения и образцов специаль-
ной техники для оснащения националь-
ных спасательных служб, оказание мето-
дического и технического содействия в 
развитии национальных центров управ-
ления в кризисных ситуациях, подготовку 
национальных кадров в области чрезвы-
чайной готовности и реагирования, гума-
нитарное разминирование и развертыва-
ние региональных гуманитарных центров, 
обеспечивая тем самым достижение 
уставных целей организации.

География деятельности организа-
ции чрезвычайно широка – сегодня флаг 
МОГО развевается в Сербии и Никарагуа, 
в КНДР и на Кубе, в Киргизии, Афганиста-
не и Ливане, а также в Гвинее, Тувалу и 
Ливии.

По проектам разминирования очи-
щено около 3,46 млн кв. м территорий, 
обнаружено и уничтожено свыше 20 тыс. 
неразорвавшихся боеприпасов, включая 
авиационные бомбы, артиллерийские 
снаряды и другие типы ВОП.

В частности, в 2012 году завершена 
программа оказания содействия Сербии 
по гуманитарному разминированию, об-
щий бюджет которой составляет 36,0 млн 
долл. США. Продолжается реализация 
трехлетней программы содействия Ни-
карагуа в модернизации национальной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, включая созда-
ние центра гуманитарного разминирова-
ния. Суммарный объем помощи, оказыва-
емой Никарагуа по линии МЧС России в 
период 2011-2013 годов, составил более 
53,0 млн долларов.

В контексте реализации совместных 
проектов по подготовке кадров при ад-
министративном и методическом содей-
ствии МЧС России в 2011-2013 гг. были 
организованы и проведены в Москве 
международные учебные семинары МОГО 
«Методология психологической поддерж-
ки в чрезвычайных ситуациях», в которых 
приняли участие профильные эксперты 
стран-членов организации, а также обе-
спечено участие представителей МЧС 
России в качестве слушателей и препода-
вателей в международных учебных кур-
сах, организуемых МОГО за рубежом. На 
2015 год по ряду проектов и программ 
содействия иностранным государствам 
запланировано проведение российскими 
преподавателями и инструкторами заня-
тий, учебно-тренировочных сборов на 
базе профильных учебных заведений ино-
странных государств, также запланирова-
но проведение в России ряда обучающих 
проектов, включая курсы по формирова-
нию и развитию поисково-спасательного 
подразделения на базе отряда «Центро-
спас», «Методология психологической 
поддержки» и др.

Посредством реализации таких про-
ектов осуществляется не только гумани-
тарное содействие и поддержка нужда-
ющихся стран в развитии современных 
структур национальной гражданской за-
щиты, но также внедряется методология 
и технологии МЧС России, осуществляет-
ся поддержка профильной деятельности 
МОГО, дальнейший рост ее возможно-
стей и укрепление международного ав-
торитета.

Присвоение Российской Федерации 
статуса стратегического партнера МОГО 
на состоявшейся 28-29 ноября 2012 г. 
сессии Генеральной Ассамблеи МОГО, а 
также назначение на пост исполняюще-
го обязанности Генерального секретаря 
организации российского представителя 
открыло перед нами новые перспективы в 
плане реализации российских инициатив 
по линии МОГО.

Подготовил Иван БРАТУХИН, 
специалист  Управления  

гражданской защиты  

Для  защиты  людей
 1 марта – Международный день гражданской обороны 
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БЛАГОДАРИМ
1 февраля ушёл из жиз-

ни Анатолий Иванович 
РЫБАКОВ – бывший ра-
ботник цеха № 31. Выража-
ем благодарность родным, 
близким, друзьям, соседям, 
всем, кто оказал мораль-
ную и материальную под-
держку в организации по-
хорон.

Жена, детиШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:
цемент – от 200 руб./мешок, тротуарная плитка – от 350 руб./м2

керамзит – 140 руб./мешок, песок белый – 70 руб./мешок
песок чёрный (жжёнка), серо-зелёный, 
отсев горный (пылёнка) – 50 руб./меш.
щебень горный (любых фракций) – 60 руб./меш.
граншлак – 50 руб./меш. глина печная – 90 руб./меш. 
пушёнка для раскисления почвы – 110 руб./меш.
арматура
Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.
Телефоны: 9089040494, 9122637366, 9527360671, 

8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

На правах рекламы

Обрезной и необрезной пиломатериал, 
брус, брусок, прожилины для забора, 

заборная доска. Дрова.

Телефон: 8 950 65 81 439



18 Новатор № 927 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

СКАНВОРД

Ответы на сканворд от 20 февраля:
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Научно-технический центр
• Инженер-технолог*
• Инженер-конструктор*

Плавильно-литейный комплекс
• Инженер-конструктор

Инструментальный цех
• Техник-технолог*

Подробную информацию 
вы найдёте на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

в разделе «Вакансии» по адресу: www.vsmpo.ru
На все вопросы вам ответят

в Управлении по работе с персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

(улица Парковая, дом 1)

№ 
п/п Профессия

Квалификацион-
ный 

разряд

Сменность 
(график)

Льготы на 
пенсию Опыт работы

1 Станочник (токарь, токарь-карусельщик, 
фрезеровщик и др.) 4-6 3/1, 5/2 без льгот

Опыт работы
 от 1 года, 

в т.ч. 
производственная 

практика

2 Кузнец на молотах и прессах 4-5 3/1 1 льготный 
список

3 Прессовщик на гидропрессах 4 5/2, 3/1 1 льготный 
список

4 Машинист крана (крановщик) 3-4 3/1, 5/2 2 льготный 
список

5 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-6 5/2, 3/1, 

2/2 без льгот

6 Газорезчик 2-4 3/1 2 льготный 
список

7 Плавильщик 3-4 3/1 1 льготный 
список

8 Прокатчик горячего металла 3-4 3/1 1 льготный 
список

Перечень вакансий по рабочим профессиям
(промышленная площадка ВСМПО, Верхняя Салда, Свердловская область)

Контактные телефоны: 
8 (34345) 62-317, 63-589

(кабинет № 4)

Условия: 
– официальное трудоустройство 
согласно Трудовому кодексу РФ;

– соцпакет, в том числе ДМС;
– стабильная заработная плата; 
– для иногородних – общежитие.

Для соискателей:
– работа в команде профессионалов;
– профессиональный 
и карьерный рост;
– соцпакет, в том числе ДМС;

– стабильная заработная плата;
– официальное трудоустройство
согласно Трудовому кодексу РФ;
– для иногородних – общежитие.

Контактные 
телефоны: 
8 (34345) 

60-136, 60-137
(кабинет № 101)

* Вакансии, в том числе для молодых специалистов – выпускников вузов

Ждём ваше резюме. Направляйте его на электронную почту: rabota@vsmpo.ru

Перечень вакансий руководителей 
и специалистов 

(промышленная площадка ВСМПО, Верхняя Салда, Свердловская область)
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1 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В зимнее время многие водоёмы 
покрываются льдом. И это привле-
кает подростков: появляется воз-
можность покататься на коньках, по-
играть в хоккей, заняться подлёдной 
рыбалкой, да и просто ради спортив-
ного интереса перейти на другой бе-
рег реки или пруда. Вот тут-то и под-
стерегают смельчаков опасности. 
Это связано, прежде всего, с риском 
провалиться под лёд и оказаться в 
студёной воде. 

Как правильно пересечь 
замёрзший водоём

Во-первых, не делать этого без 
острой необходимости или в одиноч-
ку. Во-вторых, знайте, что толщина льда 
для безопасного передвижения чело-
века должна быть не менее 5 сантиме-
тров.

В-третьих, если уж решили перехо-
дить, то примите меры предосторож-
ности. Начните с визуальной разведки 
маршрута. 

Опасность для путника представля-
ют в первую очередь полыньи, но они 
обычно заметны. По-настоящему опа-
сен прибрежный лёд. Одним из призна-
ков прочности льда является его цвет. 

Тёмные пятна льда со слабым снеж-
ным покровом указывают на наличие 
в этом месте промоины или полыньи. 
Наиболее прочным бывает лёд с сине-
ватым или зеленоватым оттенком.  

Идти по льду лучше всего с шестом 
(лыжной палкой), непрерывно просту-
кивая им лёд по обе стороны и как мож-
но дальше впереди себя (двумя-тремя 
ударами в одно и то же место). Ни в 
коем случае нельзя проверять проч-
ность ледяного покрова ударами ноги 
– можно провалиться в воду. Двигаться 
следует не торопясь, стараясь не отры-
вать ног ото льда, скользящим шагом 
и соблюдая интервал между идущими 
3-5 метров.

Если лёд не выдержал 
и вы провалились

Не пугайтесь. Помните о первом пра-
виле психологической защиты – нет 
безвыходных ситуаций. Не предпри-
нимайте отчаянных, необдуманных 
действий, не тратьте напрасно силы. 
Провалившись, человек, как правило, 
не окунается с головой – сухая одежда 
придаёт достаточную плавучесть и по-
зволяет какое-то время находиться на 
плаву. 

Знайте, что человек в зимней одежде 
способен находиться в ледяной воде, 
упираясь в кромку льда локтями и 
предплечьями, до 30-40 минут. Исполь-
зуйте это время и попробуйте выбрать-
ся. Как это сделать? 

Прежде всего, попытайтесь занять 
в воде горизонтальное положение и 
найти на льду какую-нибудь опору, за 
которую можно было бы зацепиться и 
подтянуться. Такой опорой может быть 
острый конец шеста (лыжной палки), 
нож, примёрзший кусок льда, трещи-
на во льду и прочее. Опираясь грудью 
на кромку льда и держась за опору, 
осторожно пытайтесь выползти на 
прочный лёд. Если первая попытка не 

удалась – лёд обломился, а намокшая 
одежда начинает тянуть вниз, спокойно 
попытайтесь снять обувь и, работая но-
гами, занять горизонтальное положе-
ние, затем вновь попытайтесь вытянуть 
себя на лёд. 

Выбравшись из полыньи, отползите 
на прочный лёд и только тогда встаньте 
и короткими частыми шагами передви-
гайтесь к берегу. 

Если вы не один (считайте, что вам 
повезло!), то ваш попутчик должен лечь 
на лёд с раскинутыми в сторону руками 
и ногами, и ползком продвигаться к вам 
на расстояние, позволяющее подать 
палку, шест, лыжу или бросить конец 
шарфа, ремень, верёвку. Затем ему сле-
дует отползти назад и постепенно выта-
скивать вас на крепкий лёд. 

Группа при переходе водоёма по 
льду или на лыжах должна следовать 
друг за другом на расстоянии 5-6 ме-
тров и идущий сзади должен быть го-
товым при необходимости оказать не-
медленную помощь впереди идущему. 
Во время движения лыжник, идущий 
первым, ударами палок должен прове-
рять прочность льда и следить за его 
состоянием. Перевозка грузов долж-
на производиться на санях или других 
приспособлениях с возможно большей 
площадью опоры на поверхности льда.

Пользоваться на водоёмах площад-
ками для катания на коньках запреща-
ется без тщательной проверки проч-
ности льда, толщина которого должна 
быть не менее 12 сантиметров, а при 
массовом катании – не менее 25 санти-
метров. 

Коллективные выезды на подлёд-
ный лов рыбы должны проводиться 
по согласованию с органами местного 
самоуправления. Руководители орга-
низаций назначают своими приказами 
ответственных лиц за обеспечение по-
рядка в пути следования и на водоёмах 
и несут ответственность за организацию 
выезда на подлёдный лов рыбы. Ответ-
ственные лица должны пройти инструк-

таж в Государственной инспекции и по-
лучить соответствующую справку.

При возникновении угрозы жизни и 
здоровью граждан при выезде на лю-
бых транспортных средствах и выходе 
на ледовое покрытие водных объектов 
в период становления (разрушения) 
ледяного покрова уполномоченные 
органы исполнительной власти Сверд-
ловской области, администрации муни-
ципальных образований имеют право 
принимать нормативно-правовые акты 
о запрете выхода граждан и выезда их 
на механических транспортных сред-
ствах на лёд водоёмов. Такой акт подле-
жит опубликованию в установленном 
порядке. Выход и выезд на лёд в местах, 
указанных в таких документах, в период 
их действия запрещается. 

Под весенними лучами солнца лёд 
на водоёмах становится рыхлым и не-
прочным. В это время выходить на его 
поверхность крайне опасно. 

Однако каждый год многие люди 
пренебрегают мерами предосторожно-
сти и выходят на тонкий весенний лёд, 
тем самым подвергая свою жизнь смер-
тельной опасности. 

Это нужно знать: 
1) Безопасным для человека считает-

ся лёд толщиною не менее 10 сантиме-
тров в пресной воде и 15 сантиметров 
в солёной. 

2) В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лёд непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах произ-
растания водной растительности, вбли-
зи деревьев, кустов и камыша. 

3) Если температура воздуха выше 
0 градусов и держится более трёх дней, 
то прочность льда снижается на 25 %. 

4) Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лёд голубого цвета – 
прочный, белого – прочность его в два 
раза меньше, серый, матово-белый или 
с желтоватым оттенком лёд ненадёжен.

Что делать, если вы 
провалились в холодную воду: 

1) Не паникуйте, не делайте резких 
движений, стабилизируйте дыхание. 

2) Раскиньте руки в стороны и поста-
райтесь зацепиться за кромку льда, при-
дав телу горизонтальное положение по 
направлению течения. 

3) Попытайтесь осторожно налечь гру-
дью на край льда и забросить одну, а по-
том и другую ноги на лёд. 

4) Если лёд выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу. 

5) Ползите в ту сторону, откуда приш-
ли, ведь лёд здесь уже проверен на проч-
ность.

Если нужна Ваша помощь: 
6) Вооружитесь любой длинной пал-

кой, доской, шестом или верёвкой. Мож-
но связать воедино шарфы, ремни или 
одежду. 

7) Следует ползком, широко расстав-
ляя при этом руки и ноги и толкая перед 
собою спасательные средства, осторож-
но двигаться по направлению к полынье. 

8) Остановитесь от находящегося 
в воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему верёвку, край одежды, пода-
йте палку или шест. 

9) Осторожно вытащите пострадавше-
го на лёд и вместе ползком выбирайтесь 
из опасной зоны. 

10) Ползите в ту сторону, откуда 
пришли. 

11) Доставьте пострадавшего в тёплое 
место. Окажите ему помощь: снимите с 
него мокрую одежду, энергично разотри-
те тело (до покраснения кожи) смоченной 
в спирте или водке суконкой или руками, 
напоите пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь – в подобных случаях это 
может привести к летальному исходу. 

Подготовил Иван БРАТУХИН, 
специалист 

Управления гражданской защиты

На  весенний  тонкий  лёд 
   рыбак  умный  не  пойдёт
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СЕЛ И ПОЕХАЛ

– Смотрите, смотрите, снег 
переливается, как самоцве-
ты, – радовалась дочка све-
жему снежку. 

– А ты хоть видела, как они 
переливаются? – попытался 
приглушить её восторг стар-
ший сын.

Маленькая огорчённо по-
мотала головой:

– Только в сказках и 
мультфильмах. Вот бы по-
настоящему увидеть...

Раз хочется – поехали. Что 
мы, не на Урале живём? Пункт 
назначения – деревня Мурзин-
ка Алапаевского района, ми-
нералогический музей имени 
Ферсмана.

Дорогу до музея, как в сказ-
ках, можно назвать хоть не 
прямохожей, но прямоезжей 
– не заблудитесь. Из Верхней 
Салды двигаем в Нижний Тагил, 
из него – в сторону Екатерин-
бурга, в Николо-Павловском 
на светофоре сворачиваем 
налево и едем себе ещё при-
мерно час, минуя Новоасбест, 
Краснополье, Петрокамен-
ское, наслаждаясь видом при-
дорожных лесопосадок, объ-
езжая ямки и бугорки. Особо 
оживлённого движения в этом 
направлении нет, но крутые 
подъёмы, спуски и повороты 
не дадут водителю сильно рас-
слабиться. Но в целом дорога 
комфортная. Только не пропу-
стите указатель на Мурзинку. 

Сворачиваем с трассы на-
лево. Всё, не разгоняемся: му-
зей прямо на въезде. Здание 
бывшей церкви величественно 
возвышается над маленьки-
ми деревенскими домиками. 
Сретенская церковь была по-
строена в 1729 году, это один 
из наиболее древних храмов 
Свердловской области. На 
втором этаже восстановлена 
церковная роспись, к слову, 
она сама – как экспонат этого 
уникального музея. Но мы об 
этом ещё не знаем. Мы только 
вошли, как сразу наши взгляды 
притянул стеллаж с выставкой-
продажей изделий и поделок 
из уральских камней. 

– Ого, какие сверкающие, – 
восхитилась дочка.

– Ого, какие дорогие, – почти 
восхитился сын, увидев ценни-
ки на ювелирных изделиях. 

– Всего-то?! – это уже уди-
вились мы, взрослые, запла-
тив за четыре входных билета 
160 рублей (по 30 – за детские 
и по 50 – за взрослые). 

– Если хотите, мы вас сво-
дим на копи, где добывают 
аметисты. 

– Ещё как хотим! – мы охот-
но выкладываем ещё 180 ру-
блей и – осматривать экспози-
цию. 

Бериллы, аквамарины, топа-
зы, цитрины, аметисты, грана-
ты, корунды, горный хрусталь, 
рубины, сапфиры, турмалины, 
рубеллиты, морионы, пере-
ливты – сказочные богатства 
добывались в этих местах, но 
сначала музей знакомит нас с 
нелёгким трудом и бытом до-
бытчиков самоцветного камня. 

Кроме нас, в музее никого не 
было, и это ощущение, что всё 
в нашем распоряжении: и ма-
кеты установок для добычи и 
обработки камня, и документы 
с фотографиями давно минув-
ших лет, и, конечно, витрины 

со сверкающими, переливаю-
щимися, блестящими, матовы-
ми, гладкими и шероховатыми 
камнями, минералами, порода-
ми – придавало нашей экскур-
сии особую эксклюзивность. 

Дети минутами застывали 
у стеллажей, слушая, как Хра-
нитель музея Ярослав Волос 
рассказывает удивительные 
истории о том, как рождается и 
живёт камень. 

– Живёт? – удивляемся мы.
– А как же. Камень самый 

что ни на есть живой. Он рож-
дается, растёт. Месторож-
дения нашей Мурзинки начали 
образовываться 250-350 мил-
лионов лет назад. Из глубин 
поднималась гранитная магма 
и застывала в виде огромных 
куполов. В трещины прони-
кали остатки остывающей 
магмы, туда же поднимались 
пары воды, летучих соедине-
ний и медленно застывали 
и кристаллизовались. После 
остывания в жиле оставались 
пустоты – «занорыши», в ко-
торых были прекрасные усло-
вия для свободного роста кри-
сталлов. 

А ещё у каждого камня свой 
характер. Знаете, если камень 
не захочет, чтобы человек его 
нашёл, ни за что не откроет-
ся. А иного к себе так и ведёт, 
так и тянет. 

Вот и нас так и тянуло к этим 
камушкам, о каждом из кото-
рых у Хранителя своя история. 
Более 700 образцов блестяще 
говорят о том, как богат наш 
Уральский край и окрестности 
маленькой деревеньки: кри-

сталлы полевых шпатов, слю-
да, кварц и, конечно, гордость 
Мурзинки – голубые топазы, 
желтые гелиодоры, фиолето-
во-красные аметисты.

– Здорово! – выдыхала доч-
ка, показывая пальчиком то на 
этот камушек, то на другой. – 
Как будто мы в гостях у Хозяй-
ки Медной горы!

– Так и есть, – соглашается 
Ярослав. – Знаете, кто был 
первым директором нашего 
музея? Иван Иванович Зверев, 
внук знаменитого горщика Да-
нилы Зверева, который и ходил 
к Хозяйке за советом, как ка-
менный цветок сделать. Дани-
ла-мастер подарил музею всю 
свою богатую коллекцию мине-
ралов. Всё посмотрели? Идём 
за аметистами? 

Что за вопрос! Конечно, 
идём. Предложив нам выпить 
чаю на дорожку (в музее Мур-
зинки такая традиция – угощать 
гостей чаем), Ярослав пошёл за 
инструментом: «Будем копать, 
если повезёт, найдём камуш-
ки». Мы так воодушевились 
возможностью побыть в роли 
камнедобытчиков, что выско-
чили на улицу, не дожидаясь на-
шего проводника. Возле музея 
тоже есть интересные объекты: 
уголок, оформленный в древ-
неславянском стиле, сказка о 

Колобке в дереве, рядом – вы-
резанные из дерева бог Перун 
и богиня Жива. Но мы «прилип-
ли» к минералогической гор-
ке, сделанной из камней. По-
фотографировавшись на фоне 
этого красивого сооружения, 
мы даже пофантазировали, что 
сможем сейчас найти подобный 
самородок. 

Но оказалось, что настоя-
щий клад – это наш проводник. 
Ярослав Григорьевич – сам, как 
ценный самородок. 

– Знаете, чьи это следы? 
Это лиса шла. У волка и лапа 
больше, и шаг шире, – по ходу 
комментировал он всё, что 
встречалось в лесу. – Видите, 
как мох растёт? Он, как ком-
пас, указывает, где север... 

И про историю местных ко-
пей успел нам рассказать. Пер-
вые появились в 1668 году. Сей-
час в окрестностях Мурзинки 
их много. Самые знаменитые – 
Мокруша, её топазы называют 
лучшими в мире, Ватиха с луч-
шими аметистами и Тальян. А 
мы идём на копь под смешным 
названием «Халявка». Ярослав 
рассказал нам, что появилась 
она случайно: в конце 1990-х 
годов грибники наткнулись на 
упавшую берёзу. А в её корнях 
сверкали аметисты. Хорошую 
жилу берёзка показала, с тех 
пор «на халяву» там добыли не-
мало аметистов. 

И вот мы видим шурфы 
глубиной больше десятков 
метров, старые отвалы, на ко-
торых уже растут деревья, не-
большие «закопушки». Экскур-
совод рассказывает, что под 
землёй шурфы соединяются 
друг с другом горизонтальной 
штольней. А вот свежий отвал. 
Зимой, оказывается, тоже есть 
желающие камушки поискать. 

И мы поискали. В нашем рас-
поряжении были мотыга да ло-
пата. Несколько камушков гор-
ного кварца попалось. А вот 
аметисты не показались. Види-
мо, спрятались до лета. Летом, 
значит, приедем сюда ещё раз 
– дорога проторена, сядем да 
поедем. 

  В  загадочном  мире  
       волшебных  камней

На Урале несколько дере-
вень и станций носят имя 
Мурзинка, но всемирной сла-
вой пользуется деревня Мур-
зинка Алапаевского района. 
Месторождения уральских 
самоцветов охватывают 
полосу шириной до 30-35 ки-
лометров с севера на юг. 

В Мурзинке и её окрест-
ностях бывал писатель Ма-
мин-Сибиряк. Этим местам 
посвящен его очерк «Само-
цветы». Рекомендуем почи-
тать. 

Ольга ПРИЙМАКОВА
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Картофельная 
запеканка

с  грибной  начинкой
Лук обжарить. Грибы мел-

ко порезать и пережарить. 
Часть жареного лука оставить 
для пюре, а остальное соеди-
нить с грибами. Зелень мелко 
порезать и тоже соединить с 
грибной начинкой. Картофель 
сварить до готовности (но не 
разваривать), пропустить че-
рез мясорубку или потолочь 
(воду не добавлять). В карто-
фельное пюре добавить не-
много масла. Противень сма-
зать маслом, выложить на него 
половину картофеля и разров-
нять его по всему противню. 
Затем на слой картофеля вы-
ложить грибную начинку ров-
ным слоем, а верхним слоем 
– оставшуюся часть картофеля. 
Сверху запеканку сбрызнуть 
по всей поверхности расти-
тельным маслом, украсить 
ломтиками грибов. Запекать до 
румяной корочки.

Гречка  с  подливой
2 луковицы, 3/4 килограмма 

моркови, 1 столовая ложка то-
матной пасты, 1 столовая лож-
ка муки, 1 чайная ложка перца, 
2 стакана воды, 5 столовых ло-
жек масла. 

Нарезать мелко лук и под-
жарить на постном масле. 
Добавить морковь, нарезан-
ную тонкими ломтиками, под-
жарить её с мукой. Посыпать 
красным молотым перцем и 
развести водой. Посолить по 
вкусу. 10-15 минут спустя по-
ложить 2 красных помидора, с 
которых снята кожица, мелко 
нарезанных, или разведённое 
водой томатное пюре. Варить 
до готовности. Подавать к сто-
лу, посыпав мелко нарезанной 
зеленью петрушки. 

Манник  с  киселём  
1 литр воды, 200 граммов 

манной крупы, 1 столовая лож-
ка сахара, щепотка соли.

Вскипятить воду, помеши-
вая, постепенно добавить ман-
ную крупу, затем сахар и соль. 
Горячую массу залить в форму 
и оставить загустевать. Пода-
вать с вареньем или киселём.

Гречневая каша 
с  корицей  и  мёдом 

250 граммов гречневой кру-
пы, 2 стакана воды, 2 столовые 
ложки мёда, щепотка корицы.

В кипящую подсоленную 
воду добавить промытую 
гречневую крупу и корицу. Ва-
рить до загустения. Добавить 
мёд, всё перемешать и варить 
до готовности. Затем кастрю-
лю укутать, закрыть крышкой 

и оставить упревать кашу на 
час.

Чечевичный 
паштет 

2 стакана красной чечевицы 
или гороховых хлопьев, 3 сто-
ловые ложки свекольного сока, 
1,5-2 столовые ложки хмели-су-
нели, щепотка перца, щепотка 
мускатного ореха, 6 зубчиков 
чеснока, 2 чайные ложки соли, 
100 граммов подсолнечного 
масла (можно без него, если 
пост без масла). Маленький па-
кет желатина (14 граммов) (по-
надобится, если использовать 
чечевицу). 

Чечевицу залить 4 стака-
нами воды и варить до готов-
ности (приблизительно пол-
часа). Чеснок, соль, специи 
и свекольный сок смешать в 
блендере, добавить горячую 
чечевицу, масло и сухой же-
латин. Взбить до получения 
однородной массы. У пла-
стиковой бутылки срезать 
верх и низ (желательно очень 
ровно), поставить её верти-
кально на тарелку, заполнить 
чечевичной массой и быстро 
охладить. Или же можно про-
сто выложить массу в любую 
форму, выстеленную пищевой 
плёнкой. 

Морковник 
2 стакана моркови тёртой 

или пропущенной через мя-
сорубку, 0,5 стакана сахарного 
песка, 0,5 стакана раститель-
ного масла, 2,5 стакана муки, 
1 чайная ложка соды, погашен-
ной лимонной кислотой или 
уксусом, мёд.

В тёртую морковь добавить 
сахар и хорошо растереть, 
чтобы образовался сок. Затем 

туда добавить растительное 
масло, соду, хорошо переме-
шать и постепенно добавить 
муку, замешивая тесто. По же-
ланию можно добавить цедру 
лимона. Противень смазать 
маслом и выложить на него 
тесто. Выпекать при 220 0С до 
образования коричневой ко-
рочки. Достать морковник из 
духовки, смазать его жидким 
мёдом. 

Вареники 
с картофелем 

и  грибами 
3 стакана муки, 0,5 стакана 

воды, 8 крупных картофелин, 
300 граммов сушёных грибов, 
соль и перец по вкусу, зелень.

Смешать воду с мукой, за-
месить крутое тесто, дать ему 
постоять 30 минут. За это вре-
мя отварить картофель. В от-
дельной кастрюле замочить, а 
потом отварить грибы. Приго-
товить из готового картофеля 
пюре. Отварные грибы мелко 
порезать. Смешать картофель-
ное пюре с грибами, добавить 
соль и перец. Из теста и на-
чинки сформировать крупные 
вареники, отварить их в воде 
и подавать с нашинкованной 
зеленью. 

Клюквенный  морс 
с мёдом 

Клюкву перебираем, промы-
ваем, обдаём кипящей водой, 
разминаем и выжимаем сок. 
Отжимки заливаем горячей 
водой, варим 5 минут и проце-
живаем. Отвар соединяем с со-
ком, добавляем по вкусу мёд.

 
Картофель 

 с  орехами  и  гранатом 
1 гранат, 3 средних картофе-

лины, 1 пучок зелёного лука, 
половина столовой ложки из-
мельчённых грецких орехов, 
4 зубка чеснока, соль.

Картофель отварить, поре-
зать кубиками и уложить гор-
кой. В ступке смешать зёрна 
граната, нашинкованный лук, 
чеснок, соль и измельчённые 
грецкие орехи. Полученным 
соусом полить картофель.

Каша  пшенная 
с  курагой  и  тыквой 
1 стакан пшена, 50 граммов 

кураги, 200 граммов тыквы, 
мёд по вкусу.

Пшено промыть, залить 
холодной водой и поставить 
на средний огонь. Тыкву очи-
стить от кожуры, отварить 
в подсоленной воде. Курагу 
мелко порезать. Отварную 
тыкву протереть через сито, 
положить в кашу. Добавить 
нарезанную курагу и запра-
вить мёдом. 

Рис  с  апельсиновыми 
дольками 

4 столовые ложки риса, 
1 столовая ложка мёда, щепот-
ка корицы, 2 апельсина, 4 сто-
ловые ложки сахара, соль по 
вкусу. 

Рис замочить в холодной 
воде, затем процедить и отва-
рить с добавлением сахара. В 
конце добавить щепотку кори-
цы. В тарелку выложить рис, на 
него дольки апельсина. 

Суп  с  зелёным  
горошком

Половина банки консерви-
рованного горошка, 3 сред-
ние картофелины, 1 крупная 
морковь, 1 луковица, зелень, 
маленький кочан цветной ка-

пусты, соль и перец по вкусу. 
Картофель порезать кубиками, 
морковь натереть на тёрке. 
Цветную капусту разобрать 
на кочешки, нашинковать. Лук 
мелко порезать. Все овощи 
опустить в кипящую воду и ва-
рить 15-20 минут. В конце вар-
ки добавить зелёный горошек, 
посолить, поперчить. Подавать 
к столу с зеленью. 

Салат из яблок 
с  вишней  и  орехами 
4 столовые ложки вишни без 

косточек, 3 столовых ложки из-
мельчённого фундука, 4 сред-
них кислых яблока, 4 столовых 
ложки сахарной пудры, щепот-
ка ванилина.

Яблоки очистить от семян 
и нарезать небольшими куби-
ками. Добавить измельчённые 
орехи, вишню, сахарную пу-
дру и ванилин. Всё тщательно 
перемешать.

Грибная  солянка 
35 граммов сушёных гри-

бов, 2 головки репчатого лука, 
2 картофелины, 1 свежий по-
мидор, 4 крупных маслины, 
1 морковь, 4 ломтика лимона, 
зелёный лук, кусочек корня 
сельдерея, 1 солёный огурец, 
соль.

Грибы замочить в холодной 
воде на час, порезать на кусоч-
ки, а затем поставить на огонь 
и варить 15-20 минут. Морковь 
и картофель нарезать на куби-
ки, добавить в грибной бульон. 
Нарезать маслины, огурец, 
сельдерей и помидор, доба-
вить в солянку. В готовый суп 
положить по ломтику лимона, 
украсить зеленью. 

Салат  из  помидоров 
с  чесноком   

и ржаными сухариками
4 крупных помидора, 2 зуб-

чика чеснока, чайная ложка 
3 %-ного уксуса, зелень пе-
трушки и укропа, 75 миллили-
тров томатного сока, пучок зе-
лёного лука, чёрный молотый 
перец, соль.

Помидоры нарезать доль-
ками, лук – тонкими колечка-
ми, смешать. Чеснок расте-
реть с солью, добавить уксус, 
поперчить, посолить, смешать 
с томатным соком. Полить по-
лучившимся соусом салат, до-
бавить ржаные сухарики.

Зелёный  чай 
 из  листьев  малины 

и  зверобоя 

По одной столовой ложке 
трав заливаем кипятком. Даём 
настояться, добавляем по вку-
су мёд. 

Ðåöåïòû  Âåëèêîãî  ïîñòà - 2015
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Бывают такие добрые-
предобрые девочки, кото-
рые мечтают, чтобы всем 
всегда было хорошо. А ещё 
бывают такие  сердечные 
девочки, которые спешат на 
помощь другим, даже если 
им самим требуется помощь. 
А ещё бывают такие самоот-
верженные  девочки, кото-
рые готовы ради других по-
жертвовать самым-самым. 
А есть такая девочка, в кото-
рой собралась вся эта грему-
чая смесь. 

У Тани было абсолютно 
безоблачное детство. 

Ничто не омрачило её воспри-
ятия мира и в школе. Хотя там 
она уже начинала соображать, 
что к ней относятся не так, как к 
другим ребятам. Кто оставался 
на внеочередное дежурство? 
Таня. Кто рисовал стенгазету, 
когда всем было неохота? Таня. 
Кто тащил больше всех макула-
туры? Ну, конечно, она. 

Как-то учительница спроси-
ла её, как всегда, оставшуюся 
дежурить вместо одноклас-
сника, зачем она это делает. 
Девочка даже не поняла во-
проса: «Потому что Андрей 
меня попросил». Это ж так 
естественно – выполнить 
просьбу. Но педагог понимала, 
что одноклассники, хоть ещё и 
маленькие, но уже раскусили 
Таню и использовали её добро-
ту по полной программе. Ей 
было искренне жаль ученицу, 
и она надеялась, что жизнь всё-
таки научит её любить не толь-
ко других, но и себя. 

Пока же никаких выводов 
для себя Таня не делала. Даже 
когда мама привела в дом дядю 
Толю, искренне приняла его за 
своего и даже стала называть 
папой. У родителей вскоре по-
явился сын. Младший братик 
отнимал у Тани много времени. 
Но она считала своим долгом 
переложить часть заботы о нём 
с мамы на себя. Папа Толя по-
ощрял это стремление: «Тань-
ка, поменяй Мише подгузник», 
«Ты покормила брата?», «Хва-
тит сидеть за своими книжка-
ми, иди с маленьким погуляй, 
хоть польза какая-то будет от 
тебя». 

За этими заботами Таня и не 
заметила, как пролетела шко-
ла. Она очень хотела поступить 
на юридический, но мама с па-
пой Толей настояли на другом 
варианте:

– Ты хоть представляешь, 
во сколько выльется нам твоё 
обучение? Екатеринбург – до-
рогой город. За одну квартиру 
ползарплаты каждый месяц 
надо отдавать. А у нас, кроме 
тебя, Мишенька есть. Кто с ним 
водиться будет?

– Ладно, – и Таня похорони-
ла свою мечту ради Мишеньки, 
поступив на филфак в педин-
ститут родного города и совер-
шенно не видя себя учителем. 

«Дёшево и сердито», – одо-
брил папа Толя удачное посту-
пление Тани. 

В институте было здорово. 
Мудрые преподаватели, клас-
сные девчонки-сокурсницы, 
интересная «внеклассная» 
жизнь влюбили Таню и в буду-
щую профессию. А может, она 
просто по привычке влюблять-
ся во всё, что её окружает, про-
никлась филфаком. 

Но ей так хотелось влюбить-
ся не только в учёбу. Девчон-
ки-приятельницы все были с 
парнями, и Таня, у которой из-
за братишки не было возмож-
ности гулять и знакомиться с 
мальчиками, с мечтательной 
улыбкой слушала их романтич-
ные рассказы. Хотя были и не 
очень романтичные. Однажды 
Таня заметила, что Люда си-
дит на лекциях с очень груст-
ным видом, чего никогда не 
случалось с этой хохотушкой. 
Конечно же, будучи доброй и 
заботливой девушкой, Таня по-
пыталась успокоить подружку:

– Людочка, солнышко, что 
случилось? Ты такая невесё-
лая... Чем я могу помочь?

– Наверное, ничем, Танюша. 
Это личное. Совсем личное. С 
Колей повздорили. Разберём-
ся, не волнуйся.

Девчонки в группе таниным 
сердобольством не очень-то 
пользовались, но уважали её 
стремление всем помогать. А 
Таня не могла подавить в себе 
потребность объять заботой 
всё и всех. 

– Люда, давай я с ним пого-
ворю. Может, я смогу его убе-
дить с тобой помириться.

– Не надо. Ты же не знаешь, в 
чём дело. В пятницу встретим-
ся с ним на дискотеке и, думаю, 
всё решим. А кстати, почему ты 
не ходишь танцевать? Там так 
весело.

Таня пожала плечами, не 
скажет же она, что дома нужно 

помогать маме, делать уроки 
с братом-первоклассником, 
чтобы папа Толя не ругался... 
Но в эту пятницу – иногда об-
стоятельства очень удачно 
складываются – Таня, прина-
рядившись, шла с подружками 
на дискотеку. Всё её семейство 
уехало на выходные к бабушке 
Миши, и она решилась повесе-
литься хоть раз в жизни. 

Коля был там, Таня его заме-
тила в компании парней. Только 
к Людмиле подходить не соби-
рался. А та, словно ничего не 
случилось, отплясывала под Ase 
of Base и Алёну Апину. Навер-
ное, стеснялась или ждала от 
него первого шага. Таня решила 
этот шаг приблизить. Она же за 
подругу готова хоть куда, лишь 
бы Людмилке было хорошо.

Коля, прищурив глаз, посмо-
трел на Таню, дёрнувшую его за 
рукав.

– Чего тебе, Гном? – иногда 
так её называли за невысокий 
рост.

– Хочу поговорить о вас с 
Людмилой, – в голосе «гнома» 
чувствовалась такая уверен-
ность, что Коля не смог отка-
зать.

– Ну, пойдём, поговорим. Па-
цаны, если что, я ушёл...

Они вышли на улицу. Таня, 
собрав все мысли в кучу, 
расписала, какая Людочка за-
мечательная и как она пережи-
вает из-за разрыва. 

– О, я тоже очень пережи-
ваю. Места себе не нахожу. 
Страдаю!

В Тане тут же включилась 
кнопка «скорой помощи», и 
она не разглядела в этой фразе 
подвоха. 

– Бедненький, как же тебе 
помочь?

– Очень просто, – и он поло-
жил руку ей на плечо, дыхнув 
перегаром и табаком.

...Нет, не так она представля-
ла себе свой «первый раз». Не 

с пьяным парнем подруги. Не 
в кустах. Не так. Не так... Было 
больно. Было стыдно. И даже 
его короткое: «Спасибо, Гном, 
ты мне очень помогла», – не об-
легчило её страданий. 

Выходные тянулись беско-
нечно долго. Когда, наконец, 
семья вернулась домой, был 
уже вечер воскресенья. 

– Танька, сумки разбери, – 
скомандовал папа Толя, – ника-
кой от тебя помощи.

– Дочь, Мише надо поделку 
на завтра сделать. Займись, – 
попросила мама. 

– Смотри, что мне бабушка 
подарила, – хвастал брат оче-
редной заводной машинкой. 

И никто, никто не заметил, 
что у Тани случилось такое...

– Что с тобой случилось? 
Сама не своя, – девчонки сра-
зу заметили потухший взгляд  
их маленькой подружки. Но её 
упрямое «ничего» быстро осту-
дило их интерес. Лишь через 
несколько дней Таня решилась 
спросить у Люды, помирилась 
ли она с Колей. 

– Даже и не думала! У него 
одно на уме – секс и пиво. За-
чем мне такой? 

– А он тебе после дискоте-
ки ничего не говорил? – очень 
осторожно, скрывая жуткое 
волнение, спросила Таня.

– Я его даже и не видела. А 
кстати, ты куда делась? В кои-
то веки выбралась развлечься, 
а сама – пять минут, и убежала. 

– Значит, всё было зря? – с 
горечью шепнула Таня.

– Что?
Но ответа Люда не дожда-

лась.

В жизни Тани не было та-
ких случаев, чтобы она 

к кому-то обратилась за помо-
щью. Она долго мучилась, стра-
дала, пока не поняла, что сама 
не справится.  Кроме, как Люд-
миле, свою тайну она доверить 
никому не смогла.

– Танюша, ты не шутишь? 
Когда ты успела повстречаться 
с парнем? Кто он?

– Не могу тебе этого сказать.  
И не встречалась я, это было 
один раз, – рыдала маленькая 
Таня. – И теперь всё просто 
ужасно. Ты меня возненави-
дишь. Меня все будут считать 
падшей женщиной. Я никогда 
не выйду замуж!

– Ох, уж эти твои морали. Пе-
рестань! Ну и что, что до свадь-
бы. Ты не одна такая. Сейчас 
почти все так живут, – пропу-
стив мимо ушей ключевое «Ты 
меня возненавидишь», утеша-
ла Люда. 

– Я не так хотела, я хотела по-
настоящему. 

– Ну, с кем не бывает, не 
плачь, солнышко.

– Он сказал, что если я это 
сделаю, то... То другой девушке 
будет хорошо.

– Таня! Что за жертвы?! Ты 
для себя должна жить! – Люда 
даже не представляла, что Таня 
принесла себя в жертву ради 
неё. Ведь тогда, в кустах, Коля 
пообещал, что если это сейчас 
случится, то он помирится с 
Людой. 

– Меня родители убьют.
– Ты им не говори.
– Как же, они через пару ме-

сяцев сами всё увидят...
– Ты что, залетела? – тут 

уже Людмила никак не смог-
ла скрыть удивления. – Так бы 
сразу и сказала. Тут надо сроч-
но действовать. 

К действиям Люда подклю-
чила свою старшую сестру, 
очень удачно работавшую мед-
сестрой в женской консульта-
ции. Операция, несколько ме-
сяцев «психотерапии» (какие 
только Люда не придумывала 
способы утешения) – и Таня 
снова научилась улыбаться и 
возродила потребность помо-
гать всему миру. 

Следующая глобальная 
помощь возмутила всех 

подружек. Прошёл слух, что их 
однокурсница выходит замуж. 
Только вот радости за неё ни-
кто не испытал. Девчонки по 
очереди и все вместе отгова-
ривали её от этого шага, как им 
казалось, на Голгофу. 

Но ничего не убеждало Таню 
отказаться от замужества, как 
подружки ни отговаривали. А 
потому что бывают такие до-
брые-предобрые девочки, 
которые мечтают, чтобы всем 
всегда было хорошо. А ещё бы-
вают такие сердечные девочки, 
которые спешат на помощь 
другим, даже если им самим 
требуется помощь. А ещё бы-
вают такие самоотверженные  
девочки, которые готовы ради 
других пожертвовать самым-
самым. А есть такая девочка, в 
которой собралась вся эта гре-
мучая смесь... 

Продолжение следует

Таня – скорая  помощь  
Ольга АНДРЕЕВА
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 «Новатор»  открывает  серию  публикаций  о  близлежащих  здравницах

«Новатор» много писал о корпора-
тивных учреждениях, где заводчане 
могут отдохнуть и поправить здоро-
вье в непростое время экономиче-
ского кризиса – о Центре восстанови-
тельной медицины и реабилитации и 
березниковском санатории «Чайка». 
Но отдых в Пермском крае доступен  
не всем салдинцам, ведь путь туда 
на автомобиле занимает около семи  
часов, а на поезде и того дольше. 
Поэтому мы  решили рассказать чи-
тателям о санаториях, курортах, ме-
дицинских центрах и реабилитаци-
онных заведениях, расположенных, 
как говорится, в шаговой доступно-
сти от Верхней Салды: здравницах 
«Руш», «Самоцветы», «Ленёвка», «Зе-
лёный Мыс», «Усть-Качка». 

Первый адрес – самый ближайший: 
Нижняя Салда, Центр медицинской реа-
билитации. «Турмалин», так называется 
учреждение, в котором используют ме-
тодику комплексного восстановления 
здоровья.   

«Турмалин» расположен в лесо-
парковой зоне в восьми километрах 
от Нижней Салды. Среди вековых со-
сен стоят два корпуса, жилой и лечеб-
ный. Лечебный введён в эксплуатацию 
меньше года тому назад. Раньше в этих 
зданиях находился профилакторий 
НИИМаша, который в годы перестрой-
ки пришёл в запустение. Лет шесть 
корпуса стояли неухоженными под на-
блюдением сторожа да рыжего пса Шу-
рика, который, кстати, до сих пор жив и 
весело встречает заливистым лаем всех 
приезжающих. 

Когда по стране в 2005-м году раз-
вернулась программа восстановитель-
ной медицины и реабилитации, Феде-
ральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «МСЧ 
№ 121», относящаяся к Федерально-
му медико-биологическому агентству 
(ФМБА) России, приняла разрушаю-
щиеся здания профилактория на свой 
баланс, получила одобрение в Москве, 
финансирование от ФМБА и начала ре-
конструкцию. Так открылся Центр меди-
цинской реабилитации «Турмалин».

Сегодня Центр предлагает лечение 
и отдых по различным программам, в 
которые включены консультация вра-
ча, диагностика по основному забо-
леванию по показаниям, медикамен-

тозную терапию – внутримышечное, 
внутривенное, капельное введение 
лекарственных веществ, таблетирован-
ные препараты, блокады, внутривенное 
капельное введение озонированного 
физраствора либо внутривенное лазер-
ное облучение крови. Также предлага-
ется диетическое пятиразовое питание, 
физиотерапевтические процедуры, те-
плолечение, массаж, фитотерапия, ле-
чебная йога, ЛФК и многое другое.

В 2014 году введён в строй новый 
лечебный корпус, где расположены от-
деления грязелечения и гидропатии: 
лечебные души и ванны, лечебный бас-
сейн, отделение физиотерапии, кабинет 
психофизической разгрузки, три зала 
ЛФК.

– Этим мы и отличаемся от сана-
тория. Ведь там задача – отдохнуть, а 
здесь – решить проблему со здоровьем, 
– констатирует заведующий Центром  
Андрей Сысоев,  невролог, врач вос-
становительной медицины, который 
любезно согласился организовать для 
журналистов «Новатора» экскурсию по 
«Турмалину». 

Врачебный персонал работает в те-
чение дня, сестринский пост – кругло-
суточный. 

Здесь предлагают  методику снятия 
стресса и улучшения функционирова-
ния клеток головного мозга – транскра-
ниальную электростимуляцию. 

– Мы решаем многие проблемы, свя-

занные с головокружениями, головными 
болями, плохой памятью, нарушением 
сна. Лечим все состояния, вызванные 
стрессами. В Центре работают психо-
лог и психотерапевт.

Кроме этого, мы лечим внушитель-
ный перечень заболеваний костно-мы-
шечной системы – остеохондрозы, 
энтезопатии, деформирующие остео-
артрозы.

Посетителей встречают красивые 
холлы с витражами, украшенными 
природным камнем. Символ Центра – 
турмалин – минерал всех цветов и от-
тенков, который обладает лечебными 
свойствами.

Прозрачная пузырьковая стена, 
большой аквариум, удобные кресла и 
диваны, шикарные люстры, и повсюду 
благоухающие комнатные растения. 

Знакомство с бальнеологическим от-
делением – водо- и грязелечебницей – 
началось с осмотра бассейна, который 
готовится к сдаче. 

Далее – душевая кафедра. Здесь душ 
Шарко и душ Виши. Говорят, Виши – 
приятная процедура: игольчатые струи 
из множества форсунок под высоким 
давлением покалывают всё тело, при-
чём температура воды меняется от хо-
лодной до горячей. 

Есть восходящий душ для лечения 
гинекологических заболеваний, есть 
циркулярный. Вода из скважины про-
зрачная, как слеза. Присутствуют здесь 

и все виды ванн: минеральные (йодо-
бромные, хлоридно-натриевые, бишо-
фитные), ароматические (камфорные, 
валерьяново-лавандовые), скипидар-
ные, травяные, гидромассажные. 

Но наиболее популярны «жемчуж-
ные ванны». Из специальных отверстий 
в самой ванне поступает воздух, вода, 
насыщаясь кислородом, словно кипит, 
наполняясь мелкими «жемчужинами». 

А вот мечта каждой женщины – SPA-
капсула, оснащённая 12 программами: 
омоложения, релаксации, бодрости, 
шлаковыводящая, суставная, нагрев, 
инфракрасная сауна... 

Запах натуральных масел привёл нас 
в кабинет массажа с интерьером в вос-
точном стиле. Далее – комната психоло-
гической разгрузки. 

Кроме стандартных физиотерапев-
тических процедур пациентам пред-
лагают капсулу для общей магнитоте-
рапии: человек ложится на каретку, 
как при МРТ, и получает воздействие 
интенсивного магнитного поля, что 
приводит организм в норму и убирает 
дисбаланс. 

Зал ЛФК – двухэтажный. На втором 
этаже проводятся занятия лечебной 
йогой, внизу – мультисиловая станция, 
где можно и мышцы накачать, и разра-
ботать конечности после инсультов и 
различных травм. Есть беговая дорожка 
– своеобразный кардиотренажёр, кото-
рый восстанавливает после инфарктов. 
Есть профессиональная горизонталь-
ная вытяжка, избавляющая от боли в 
позвоночнике и суставах.

В «Турмалине» своя газовая котель-
ная, поэтому в здании всегда очень теп-
ло. Разбит зимний сад с фонтаном. Из 
огромных окон виден первозданный 
чудный лес. На территорию Центра за-
хаживают лоси, прилетают дятлы и глу-
хари, по деревьям скачут белки.  

Рядом протекает река, на берегу под 
навесами оборудована зона для рыба-
ков – деревянные столы, скамейки, ос-
вещение, в общем, и на улице отдохнуть 
есть где. По территории Центра про-
ложен терренкур – специальная тропа 
для пеших прогулок. Инструктор ЛФК 
обучит скандинавской ходьбе. Зимой 
можно покататься на лыжах. 

Есть здесь и конюшня, летом плани-
руются занятия по иппотерапии.

Заведующий Центром Андрей Сысо-

Пока  прямо  
держу  свою  спину...

Символ Центра – турмалин – минерал всех цветов и оттенков, который обладает 
лечебными свойствами

Из огромных окон виден первозданный чудесный лес В «Турмалине» самая современная лечебная и косметологическая аппаратура
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ев продолжает экскурсию:
– Это кабинет озонотерапии. Здесь 

изготавливают растворы озона и вво-
дят их внутривенно, капельно. Такая 
современная физиотерапевтическая 
методика показана всем сосудистым 
пациентам, поскольку озон хорошо  
разжижает кровь, насыщает кислоро-
дом ткани и обладает мощным анти-
оксидантным эффектом. По сути – 
это технология антистарения. 

Есть в «Турмалине» современная 
технология внутривенного лазерного 
облучения крови. В вену вводится игла, 
в иглу – специальный световод, подаю-
щий лазер. За определённое время вся 
кровь, которая есть в организме, про-
ходит через эту вену, облучаясь крас-
ным мощным лазером. Процедура сни-
жает уровень холестерина и улучшает 
самочувствие. 

На базе Центра действует отделе-
ние терапевтической и аппаратной 
косметологии, где проводится широ-
кий спектр косметологических и SPA-
процедур. Отделение предлагает и 
специальные программы с низкокало-
рийной диетой, процедурами, активи-
зирующими обменные процессы и из-
бавляющими от лишнего веса. 

Многие аппараты двойного назна-

чения – они используются как в кос-
метологии, так и в лечебной практике. 
Например, прессотерапия: на пациента 
надевают сапоги (на руки, на ноги), за-
даётся программа и идёт лимфодренаж.

А вот – компьютерный комплекс, 
предназначенный для миостимуляции 
тела. Процедура просто супер!

Из популярных новинок нам пока-
зали аппарат ударно-волновой тера-
пии – революционный метод борьбы с 
целлюлитом и локальными жировыми 
отложениями. 

Для устранения венозных проблем 
в «Турмалине» установлены два спе-
циальных аппарата: прессотерапия и 
немецкий «лимфовижин», который ге-
нерирует токи, избирательно вызываю-
щие сокращение стенок сосудов, борю-
щиеся с отёками ног.

...Лифт с прозрачной кабиной дом-
чал нас на четвёртый этаж. Заходим 
в уютные номера, укомплектованные 
минибаром, телефоном, телевизором, 
кондиционером, сейфом, но самое при-
мечательное – здесь необычные окна 
с видом на небо! Причём нет ни одной 
похожей комнаты, все в разных цвето-
вых гаммах! Есть номера одно- и двух-
местные, люксы и делюксы, двухком-
натные, предусматривающие семейное 

пребывание.
Спускаемся вниз, и опять мы у трена-

жёров. Аппарат «Хьюбер» корректиру-
ет фигуру, помогает решить проблему с 
суставами, снимает боли в спине.

Андрей Сысоев рассказал ещё об од-
ной уникальной методике – процедуре 
плазмолифтинга:

– Инновационная методика лечит 
деформирующий остеоартроз и осно-
вана на том, что из крови пациента 
изготавливается специальный препа-
рат. Через четыре-пять сеансов про-
ходят боли и воспаления, которые не 
поддавались лечению обычными мето-
дами. Плазмолифтинг используется 
ещё и в косметологии.

Берётся кровь, ставится в специ-
альную центрифугу, которая отсла-
ивает то, что нужно, и этот препа-
рат вводится в сустав или подкожно 
(например, при облысении). Элементы 
крови – плазма и тромбоциты – со-
держат вещества, которые и обла-
дают мощным биостимулирующим 
действием – всё быстро заживает и 
восстанавливается. 

Ну вот – вкратце о Центре медицин-
ской реабилитации «Турмалин», кото-
рый находится совсем близко от Верх-
ней Салды, где лечат индивидуально и 

относятся к пациентам уважительно, в 
чём мы убедились, побеседовав с гото-
вящейся к выписке нашей землячкой 
Маргаритой Карбанёвой:

– Я очень довольна. День загружен 
процедурами, воздух сосновый, повезло 
с погодой. Две недели по деньгам можно 
осилить. Даже своей сестре, которая 
проживает в Екатеринбурге, я поре-
комендовала приехать именно сюда, в 
«Турмалин».

Отношение к пациентам доброе, 
сотрудники молодые, красивые, душев-
ные. Замечательный Андрей Борисович, 
врач-невролог, который умеет настро-
ить на здоровый лад. В знак благодар-
ности, на прощание мне захотелось 
даже песню спеть: 

«Держит спину стена, спину держит, 
Вот и я, как она, вся в надежде: 
Пока прямо держу свою спину, 
Я живу, я дышу, я не сгину...»

Этим жизнеутверждающим четверо-
стишием салдинской поэтессы Любови 
Стасюк мы завершаем наш небольшой 
рассказ о «Турмалине» и отправляемся в 
санаторий «Руш», о котором расскажем 
в последующих номерах «Новатора».

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО 

В новом бассейне устанавливают горизонтальную вытяжку, 
избавляющую от болей в позвоночнике и суставах SPA-капсула – мечта каждой женщиныАппарат «Хьюбер» поможет решить 

проблему с суставами

Заведующий Центром Андрей Сысоев,  невролог, 
врач восстановительной медицины, провёл экскурсию по «Турмалину» Наиболее популярны у посетителей «жемчужные» ванны
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16 февраля в Верхнесалдинской 
детской школе искусств в пятый раз 
прошёл городской фестиваль «Му-
зыкальные забавы». На нём была 
представлена классическая и совре-
менная музыка различных жанров 
в исполнении юных музыкантов из 
Верхней Салды, Нижней Салды и по-
сёлка Свободный.

Особенность этого фестиваля в том, 
что участнику не нужно стремиться за-
нять призовое место, главная задача – 
ощутить себя важной частью большого 
музыкального сообщества, где каждый 
исполнитель уникален и ценен.

Каждые «Музыкальные забавы» име-
ют свою особую фишку. Например, в 
2009-м году ребята исполняли саунд-
треки из популярных кинофильмов, а в 
2011-м юные музыканты изучали твор-
чество джазовых исполнителей и те-

мой фестивальных произведений стала 
«Джазовая миниатюра». В 2013-м арти-
сты сосредоточились на звёздных име-
нах, исполняя музыкальные шедевры. В 
нынешнем, 2015-м году, юные музыкан-
ты выбирали произведения, посвящён-
ные временам года. 

Пришла морозная зима, и юная скри-

пачка Соня Будак вместе с ансамблем 
«Колокольчики» подарила зрителю «Ко-
лыбельную медведицы» из мультфиль-
ма «Умка». На сцене – долгожданная 
весна: звучит «Синяя вечность» Мусли-
ма Магомаева в исполнении Максима 
Скрипина. 

Аплодисменты – осеннему «Мену-

эту» самого юного участника фести-
валя, пятилетнего флейтиста Кирилла 
Карпенко. А жаркое лето представил 
Камерный оркестр «Каприччио», оча-
ровавший зал саундтреком к фильму 
«Пираты Карибского моря». 

И невероятно сильный финал гала-
концерта – это «Октябрь» Чайковского 
в исполнении пианистки Любы Григо-
рьевской.

25 произведений было представле-
но в рамках гала-концерта фестиваля. 
Каждый юный исполнитель вложил в  
свой номер частичку своей души.

А всего в городских «Музыкальных 
забавах» приняли участие 198 детей, 
которые уже начали готовиться к следу-
ющим «Музыкальным забавам». Фести-
валь по традиции пройдёт в Верхнесал-
динской детской школе искусств. 

Олеся САБИТОВА

Большому количеству автомоби-
лей, припаркованных у Дома куль-
туры в совхозе, сейчас уже местные 
жители не удивляются. На меропри-
ятия, которые здесь проводятся, 
зрители и участники приезжают и из 
центра города, и из соседних дере-
вень. 

В начале февраля на большой фе-
стиваль съехались самодеятельные 
коллективы Верхней и Нижней Салды, 
деревни Никитино: «Уральская горен-
ка», «Рассвет», «Сударушка», «Задорин-
ка». Для зрителей и друг для друга они 
исполнили песни о России, о добре и о 
родной Верхней  Салде. 

Две недели назад совхозный клуб 
предоставил свою обновлённую сце-
ну и уютный зал для отборочного тура 

XIII конкурса молодых исполнителей 
Уральского федерального округа «Пес-
ня не знает границ». 

Ведущий программы Михаил Ого-
новский представлял участников, а 
зрители тепло принимали каждого ар-
тиста. Затаив дыхание, слушали песню 
«Синяя вечность» в исполнении Мак-
сима Скрипина. Подарили овации Анне 
Казённовой и её задорной «Смуглянке». 
Подпевали Анне Бабаевой, исполнив-
шей «Вальс о весне». Улыбались Екате-
рине Петровой, которая порадовала 
зрителей известной «На теплоходе му-
зыка играет». Растрогались под «Город 
детства» в исполнении Анастасии Ов-
чинниковой. Поддержали аплодисмен-
тами Ирину Азарову, представившую 
популярную во все времена песню «За 
того парня».

Именно эти произведения выбра-
ли конкурсанты для первого тура, где 
нужно было представить популярные 
песни из «Золотого фонда» отечествен-
ной классики 30-80-х годов прошлого 
столетия. Во втором туре зрители услы-
шали песни гражданского звучания, а в 
третьем – по выбору самих участников. 

Была в зале и особая категория слу-
шателей – жюри, которое должно было 
из шести артистов выбрать одного. 
Того, кто будет представлять наш город 
на очередном этапе конкурса «Песня не 
знает границ». Анна Казённова с радо-
стью приняла это почётное поручение. 
Без сомнения, сильный красивый голос 
Ани будет среди лучших и на следую-
щем этапе конкурса молодых исполни-
телей. 

«Молодцы!» – именно такую оценку 

поставили зрители всем участникам 
конкурса. А начальник Управления 
культуры Ольга Савицкая пообещала, 
что этих исполнителей – молодых и 
очень талантливых – салдинцы ещё не 
раз услышат на концертных площадках 
Верхней Салды:

– Практически все концертные номе-
ра будут включены в программы празд-
нования Дня Победы, Дня города, Дня 
молодёжи и других городских мероприя-
тий, – подчеркнула в своём выступле-
нии Ольга Викторовна. 

А в прошедшую субботу  зрителей 
совхозного клуба порадовал сольным 
концертом Александр Скрипин.

Ольга  ПРИЙМАКОВА

 Песня  не  знает  границ

Без  побеждённых
В  «Музыкальных  забавах»  приняли  участие  198  юных  дарований 
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• В первенстве Свердловской об-
ласти по хоккею с шайбой на выезде 
21 февраля команда «Титан» выигра-
ла у команды «Строитель» (Ново-
уральск) со счётом 7:2. А вот «Тита-
ну-2» за невыезд на игру с командой 
«Энергия» (Рефтинский) засчитано 
техническое поражение со счётом 0:5.
• В первенстве ВСМПО по настоль-

ному теннису среди третьей группы 
цехов победила команда цеха № 40, 
вторым стал цех № 15, третьими – тен-
нисисты цеха № 24. Команды цехов 
№ 40 и 15 продолжат борьбу в абсо-
лютном первенстве. 
• Состоялись игры первого тура 

чемпионата Свердловской области 
по волейболу. Результаты игр: 

- «Титан» (Верхняя Салда) – 
«ИНСИС» (Екатеринбург) – 2:3

- «Синара» (Каменск-Уральский) – 
«Кедр» (Новоуральск) – 3:1

- «Титан» (Верхняя Салда) – «Сина-
ра» (Каменск-Уральский) – 0:3

- «ИНСИС» (Екатеринбург) – «Кедр» 
(Новоуральск) – 3:0.
• В первенстве области по хоккею 

среди команд допризывной моло-
дёжи (1997-1999 годов рождения) 
команда «Титан-ВСМПО» 22 февра-
ля дома играла с командой «Горняк» 
(Кушва). Нашей команде было засчи-
тано техническое поражение со счё-
том 0:5 в связи с отсутствием игрово-
го состава.

28 ФЕВРАЛЯ
Спортивно-оздоровительный 

комплекс  «Мельничная» 
11.00 – в рамках первенства 

ВСМПО по лыжным гонкам состоит-
ся командный спринт среди женских 
команд. 

11.45 – в рамках первенства 
ВСМПО по лыжным гонкам состоит-
ся командный спринт среди мужских 
команд. 

Ледовый манеж 
стадиона «Старт»

11.00 – игра первенства Сверд-
ловской области по хоккею с шай-
бой. Команда «Титан-2» принимает 
команду «Каскад» (Новоуральск).

14.00 – игра первенства Сверд-
ловской области по хоккею с шай-
бой. Команда «Титан» дома сыграет с 
командой «Энергия» из посёлка Реф-
тинский.

1 МАРТА
11.00 – соревнования по лыжным 

гонкам памяти И. Глинкина на Мель-
ничной.

3 и 5 МАРТА 
Спорткомплекс «Чайка»

18.00 – игра первенства ВСМПО 
по волейболу. Играют цех № 32 – цех 
№ 3. 

19.00 – игра первенства ВСМПО 
по волейболу. Играют цех № 16 – цех 
№ 10. 

18.00 – игра первенства ВСМПО 
по волейболу. Играют Верхнесалдин-
ский многопрофильный техникум – 
цех № 35. 

19.00 – игра первенства ВСМПО 
по волейболу. Играют сборная цехов 
№ 12 и № 65 – цех № 51. 

«Кто будет «сапёром»? «А кто на 
амбразуру?» – слышалось в спортив-
ном зале для игровых видов спорта 
«Чайки». Здесь 19 февраля прохо-
дили «Весёлые старты» ветеранов 
ВСМПО.  

За несколько минут до начала сорев-
нований в зале начали появляться не-
обычные сооружения: поставили друг 
напротив друга на рёбра две скамей-
ки, между которыми натянули верёвки 
– «Растяжка»; положили три обруча, в 
центре одного шесть шариков – пре-
пятствие «Сапёр»; поставили скамью 
– препятствие «Бревно»; зигзагом рас-
положили четыре пластмассовых кону-
са – препятствие «Змейка»; на скамью 
у стены положили боком стул, ножки 
которого обернули ковриком для за-
нятий аэробикой – препятствие «Ме-
тание гранат»; на полу постелили два 
гимнастических коврика – препятствие 
«Болото».

Главный судья Галина Волкова объ-
яснила, как нужно проходить препят-
ствия. На каждый этап был поставлен 
судья, который следил за правильно-
стью выполнения заданий. 

– На руку нарушившего правила игро-
ка будут повязывать бинт, то есть 
это ранения (штрафное очко). Победи-

телем становится тот, кто сумеет 
справиться всех быстрее и получит 
меньше всего ранений. 

И вот началась игра. Первое препят-
ствие – «Растяжка».

– Нужно по-пластунски проползти 
под натянутыми верёвками, – уточняет   
Анна Моршинина, одна из судей, – за-
тем ликвидировать мину. 

На препятствие «Сапёр» нужно было, 
стоя в обручах, разминировать мину 
(лопнуть шарик определённого цвета) 
с помощью щупа (удочки). Не все сапё-
ры команд справились с этой задачей. 
Одни протыкали  не свой шарик, другие 
выходили из окружности обруча – все 
ошибки приводили к «ранению».

На препятствиях «Бревно» и «Змей-
ка» бинт на руку никто не получил, но 
некоторые участники  тратили на их 
преодоление много времени. На удив-
ление, не было «ранений» и на препят-
ствии «Метание гранат».  

Много ранений получали на «Боло-
те»: всей командой необходимо было 
по очереди встать на гимнастический 
коврик, затем перейти на другой, после 
чего стоящий последним игрок переда-
вал коврик первому. Так, с коврика на 
коврик, преодолевали 30 метров «бо-
лота».

– Не дай бог, если сойдёшь с коврика, 

значит, ты утонул в болоте, – весело 
комментировала Анна Моршинина.

После окончания «Весёлых стартов» 
победителей ждали символические 
призы и ...танцы!  

– Очень приятно смотреть на этих 
людей, которым от шестидесяти до 
восьмидесяти лет, и которые идут 
на каждое занятие в «Чайку», где полу-
чают хороший заряд бодрости. Если 
какой-то день не придёшь, то чего-то 
уже тебе не хватает, – поделилась 
Анна Петровна.

– Мероприятие вообще чудесное, 
это... что можно сказать... – не нахо-
дила слов для передачи полученных 
впечатлений участница группы здоро-
вья ветеранов Алефтина Зелинская. 
– Спорт – это движение, а движение – 
это жизнь.

На сегодняшний день в группе 
здоровья ветеранов ВСМПО – около 
200 человек. В «Чайке» они собираются 
в понедельник, вторник, среду и чет-
верг в 12 часов. Занимаются гимнасти-
кой, играют в пионербол, а также греют-
ся в сауне и плавают бассейне. 

– Группа здоровья ВСМПО существу-
ет уже восемнадцать лет, – расска-
зывает председатель группы Татьяна 
Зуева. – Самая активная – Анна Морши-
нина. Всё это время она ведёт группу.

Ветеранские  баталии
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    мы  сходили  с  настроеньем


