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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  ГАЗЕТА  КОРПОРАЦИИ  ВСМПО-АВИСМА  ИЗДАЁТСЯ  С  1942  ГОДА  
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ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Тёзка великого деда

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ЧЕРЕЗ  ПРОХОДНУЮ  НА  ЧЕТВЕРЕНЬКАХ
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21 МАРТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ДИРЕКТОРА

Горожане будут идти и идти, чтобы 
отдать почести великому Агаркову... 
Но сегодня мы будем говорить не о том 
дне, которым завершился жизненный 
путь Гавриила Дмитриевича. Мы будем 
говорить о дне его рождения. 

Гавриил Дмитриевич появился на 
свет 21 марта 1905 года – 110 лет назад. 
Прожил Агарков 87 лет. Но по концен-
трации событий в его биографии, по 
количеству свершений на благо страны 
и города, по числу людей, благодарных 
ему и помнящих его, Агарков прожил не 
один век. Он строил заводы, он откры-

вал производства, он создавал коллек-
тивы. Он был талантливым инженером, 
способным организатором, прозорли-
вым управленцем. Об этом подробно и 
интересно написано в книге, которую 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА издала, 
отмечая в 2005 году 100-летие Агаркова. 
Но ведь кроме того, что Гавриил Дми-
триевич был эффективным директором 
и инициативным общественным дея-
телем, он остался в памяти людей, его 
знавших, человеком, умевшим дружить 
и любить. Любить женщин, любить сво-
их детей и обожать своих внуков. Нель-

зя сказать, что он как-то особо выделял 
старшего из них – своего тёзку Гавриила 
(на снимке) – сына своей старшей доче-
ри Ирины. 

Он любил всех своих пятерых детей, 
заботился обо всех внуках, которые вы-
росли очень достойными и талантливы-
ми людьми. И Гавриила Александровича 
выделили из всех внуков Агаркова мы, 
журналисты. Почему? Во-первых, имен-
но потому, что тёзка. Во-вторых, потому, 
что как никто другой из этого поколения 
семьи Агарковых, он похож на деда. И 
в-третьих, потому, что Гавриил Алексан-
дрович очень хорошо помнит общение 
с Гавриилом Дмитриевичем, и он охотно 
согласился на страницах нашей газеты в 
канун 110-летия Гавриила Дмитриевича 
вспомнить своего знаменитого деда. 

«Новатор» благодарит Артёма и Лю-
бовь Агарковых за содействие 
в организации интервью с Гав-
риилом Александровичем. 

Пожалуй, ещё никогда в истории Верхней Салды одновременно и в одном 
месте не собиралось столько людей. 14 января 1992 года. Дворец культуры 
имени 1 Мая, который уже через несколько дней будет носить имя Агарко-
ва. Тысячи салдинцев идут сюда, чтобы проводить в последний путь Гаври-
ила Дмитриевича Агаркова – человека, предопределившего судьбу Верх-
ней Салды. И запланированных трёх часов на прощание с легендарным 
директором не хватит. 

ФЕНОМЕН  АГАРКОВА
Говорить о Гаврииле Дмитриеви-

че Агаркове одновременно трудно и 
легко. Это человек-глыба, несмотря 
на сравнительно невысокий рост, 
изящное телосложение и негром-
кий голос. Это талантливый, истин-
но российский феномен, в котором 
переплелись мудрость, интуиция, 
дерзость, одержимость, щедрость, 
святость и греховность. 

То, что судьба забросила его на Урал, 
в Верхнюю Салду – большое везение 
для обоих. Он приехал сюда 49-летним 
зрелым мужчиной, прошедшим очень 
непростой, богатый событиями путь: 
трудная юность, учёба в Московском 
авиационном институте, получение 
опыта на строительстве Комсомольска-
на-Амуре, работа в военных условиях на 
стратегических объектах, оттачивание 
инженерных способностей в подразде-
лениях, под руководством гениального 
Королёва, и, что немаловажно, получе-
ние навыков управления партийными 
и районными структурами в Москве. 
Одним словом, он прибыл в Верхнюю 
Салду уже готовым руководить заводом 
или отраслью. 

Он инициировал появление имен-
но в Верхней Салде промышленного 
производства титана. Может быть, не 
очень разбираясь в особенностях это-
го материала, но, обладая уникальной 
интуицией, он прекрасно понимал, 
что без нового мощного технического 
импульса завод не имел бы будущего 
и его ждало бы тихое угасание. Агар-
ков добился того, что титан появился 
здесь, на Урале. Это был дерзкий стра-
тегический шаг, и впоследствии таких 
шагов он сделал немало. 

Что было определяющим в выборе 
пути и принятии им тех или иных ре-
шений – мудрость, эрудиция, интуиция 
или коллективный разум и активное 
общение с людьми, которых он при-
влекал – трудно сказать. Скорее, всё 
вместе, но эффект всегда был одним – 
победа.

Особенно хочется сказать о его от-
ношении к людям любого ранга и поло-
жения. Гавриил Дмитриевич жил среди 
них, он ценил общение с ними, ради 
них он был инициатором строитель-
ства Дворца культуры, целого нового 
района Народная Стройка, домострои-
тельного комбината, Дома книги и так 
далее – всего того, что делало жизнь 
людей более счастливой, а желание 
вкладывать в завод свои руки и голо-
ву – более сильным. Он любил жизнь 
во всех её проявлениях, любил людей 
и был истинным патриотом. Хотелось 
бы, чтобы сегодняшние руководители 
всех рангов в любой сфере деятельно-
сти были бы похожи на этого человека.

Владислав ТЕТЮХИН
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Рязанцы в строю
Новые станки с ЧПУ приступили к работе в цехе № 35 ВСМПО

ПОД ЛУПОЙ 
ПРОВЕРЯЮЩИХ

Комплекс из двух но-
вых гарнисажных печей 
участка цеха № 32, чьё 
строительство стартовало 
в июле 2008 года, сегодня 
находится под присталь-
ным вниманием надзор-
ных органов.

Представители Ростех-
надзора, пожарной охраны 
и Института сертификации 
сменяют друг друга на дан-
ной производственной пло-
щадке. 

Каждая составляющая 
участка проверяется с осо-
бой тщательностью. Специ-
алисты Ростехнадзора уже 
приняли сами гарнисажные 
печи, следующим этапом ис-
следований станет водообо-
ротная система. 

Параллельно с этим на 
печах продолжает отраба-
тываться технологический 
процесс выплавки слитков. 
Сейчас специалисты участка 
готовятся произвести вы-
плавку слитка массой пять 
тонн. 

ПОМОЩЬ
ИЗ ВОРОНЕЖА

В цех № 5 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА после ка-
питального ремонта вер-
нулся фрезерный станок, 
который проходил опера-
цию по восстановлению 
былой мощи на Воронеж-
ском станкостроительном 
заводе. 

В ходе проведения пуско-
наладочных испытаний были 
выявлены некоторые откло-
нения в работе агрегата. Для 
их устранения на ВСМПО вы-
звали воронежских специ-
алистов.

И СНОВА 
ПЕРЕНОС 

Открытие новой про-
ходной у цеха № 29 
ВСМПО, которое ориен-
тировочно намечалось на 
13 марта, вновь отклады-
вается на неопределён-
ный срок. 

Несмотря на то, что в са-
мом здании контрольно-про-
пускного пункта всё готово, 
по строительной части име-
ется ряд замечаний. Одно из 
них – отсутствие установки 
ограждения, отделяющего 
пешеходную дорожку от про-
езжей части. 

Рядом с проходной пред-
приятие «ВСМПО-Строитель 
(УКС)» начало строительство 
навеса для автотранспорта. 
Фундамент рабочие уже за-
лили. Теперь ему нужно вре-
мя, чтобы выстояться, а пока 
специалисты УКСа собирают 
металлоконструкции колонн, 
чтобы в дальнейшем присту-
пить к монтажу. 

Хай-тек плюс традиции

Современные техниче-
ские возможности, гибкость 
и соблюдение строгих тре-
бований по качеству – это 
основные требования, 
предъявляемые к стан-
кам, закупаемым для цехов 
ВСМПО. Монтаж одного из 
таких высокоточных обраба-
тывающих агрегатов начал-
ся в январе нынешнего года 
в цехе № 22/2 ВСМПО.

На участке механической 
обработки дисков практиче-
ски готовы к пусконаладке 
три новеньких вертикальных 
токарно-карусельных стан-
ка с числовым программным 
управлением. Они предназна-
чены для обработки деталей 
вращения больших диаметров. 
Монтажом нового оборудова-
ния занимаются пятеро пред-

ставителей чешского завода-
изготовителя.

– Работы мы начали в ян-
варе, а подготовить станки к 
запуску должны к концу марта. 
Сейчас ведём настройку обо-
рудования. Это достаточно 
сложный и трудоёмкий про-
цесс, – рассказывает Андрей 
Боровик, сотрудник Санкт-
Петербургского представи-
тельства чешской компании 
Toshulin.

Всего на участке механиче-
ской обработки дисков цеха 
№ 22 планируется установить 
12 единиц чешского оборудо-
вания.

– Для остальных станков 
фундаменты уже готовы. Обо-
рудование прибывает посте-
пенно. В настоящее время на 
участке находятся комплек-

тующие для трёх станков, – 
рассказал Алексей Шершнёв, 
начальник участка цеха № 22. 
– У Toshulin именные станки. 
Если, к примеру, на заводе-из-
готовителе станок собирала 
одна бригада монтажников, 
она же должна собрать и сдать 
этот станок на том заводе, 
который его приобрёл.

На новом оборудовании 
планируется производить 
диски, кольца, катушки диа-
метром 1600-2000 миллиме-
тров. При этом современные 
электронные компоненты со-
вместно с традиционными вы-
сокоточными механическими 
деталями новых станков гаран-
тируют высокую производи-
тельность, надёжность и точ-
ность обработки продукции. 

Елена СКУРИХИНА

Ещё несколько месяцев 
назад станочник Роман Яшу-
тин работал на станке «ста-
рого поколения». Сегодня 
он осваивает новую техни-
ку. Два агрегата Сасовского 
станкостроительного завода 
из Рязанской области при-
были в цех № 35 ВСМПО в 
конце прошлого года. После 
монтажа и отладки они при-
ступили к работе.

– Каждый станок имеет свои 
особенности, а эти новые, ко-
нечно, отличаются от наших 
привычных, – рассказывает Ро-
ман Леонидович. – Пришлось 
осваивать новый интерфейс 
стойки с числовым програм-
мным управлением, изучать 
её возможности. Компьютер-
ная начинка станка позволя-
ет производить сложные рас-
чёты, не обращаясь к помощи 

технологов и программистов, 
сам оператор может соста-
вить задание, найдя нужную 
программу. Лично мне стало 
гораздо проще и удобнее рабо-
тать. 

Новое оборудование смени-
ло на посту агрегаты, которые 
трудились в цехе с 1985 года. 
И несмотря на то, что старые 
станки содержались в отлич-
ном состоянии, они не могли 
угнаться за современной тех-
никой в вопросах точности и 
производительности. 

В конечном итоге, взвесив 
все «за» и «против», цех заказал 
новые станки. И вот «рязанцы» 
вливаются в производственный 
строй. Они уже вовсю вытачи-
вают детали, но пока ещё ра-
ботают не в полную силу: опе-
ратор и его станок находятся в 
стадии взаимного обучения.

– Техника новая, современ-
ная. С ней очень интересно ра-
ботать. Технический прогресс 
не стоит на месте, и мы вме-
сте с ним двигаемся дальше, 
находимся в постоянном то-
нусе, в постоянном развитии. 
Вот сейчас я быстрее выпол-
няю задание, так как намного 
меньше времени трачу на на-
стройку станка, – с удовлет-
ворением делится впечатле-
ниями о новом оборудовании 
Роман Яшутин. 

Роман, как и его коллега 
Дмитрий Замураев, который 
также трудится на новеньком 
токарном – станочники со ста-
жем. Они знакомы с самыми 
разными станками. И не слу-
чайно им поручили осваивать 
«новичков», чтобы в дальней-
шем обучить и других опера-
торов.

– Эти ребята – профессио-
налы. Ответственные, серьёз-
ные, опытные. Они работали 
на моделях-предшественниках, 
так что с азами управления 
были знакомы, поэтому они лег-
че и быстрее смогут освоиться 
на новых станках, – уверен в 
своих подчинённых мастер 
участка Сергей Долбилов.

Роман нажимает несколько 
кнопок на пульте управления, 
и внутри нового агрегата раз-
ворачивается увлекательное 
действие: за несколько минут 
из заготовки начинает выри-
совываться контур заданной 
детали – вал для прокатного 
стана. Ещё несколько минут, и 
он займёт место на стеллаже, 
рядом с десятком таких же зап-
частей, которые в скором вре-
мени отправятся в цех № 3. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Найти кабинет Гавриила 
Агаркова несложно. По боль-
шой мраморной лестнице 
главного учебного корпуса 
УрФУ подняться на второй 
этаж – и сразу табличка с его 
именем. Хозяин кабинета 
встретил сотрудников пресс-
службы Корпорации ВСМПО-
АВИСМА радушной улыбкой. 
И волнения – как не быва-
ло, беседа прошла легко, 
и знакомство с Гавриилом 
Агарковым оказалось очень 
приятным. Мы встретились 
накануне 110-летнего юби-
лея Гавриила Дмитриевича 
Агаркова, но интервью нача-
лось без особых преамбул и 
пафоса. Мы просто познако-
мились.

Гавриил Александрович 
окончил тот же вуз, в котором 
сейчас работает начальником 
управления бухгалтерского 
учёта и финансового контро-
ля, иными словами, главным 
бухгалтером. Защитил канди-
датскую, потом докторскую 
диссертацию на тему «Мини-
мизация негативного воздей-
ствия теневой экономики на 
социально-экономическое 
развитие региона». Читает лек-
ции студентам по дисциплинам 
«Финансы бюджетных учреж-
дений». Но всё же основную 
часть времени посвящает ра-
боте главного бухгалтера. 

– Гавриил Александрович, 
как так получилось, что Вы, 
окончив физтех, занимае-
тесь экономикой?

– Я учился на физтехе, по 
специальности «Физические 
методы, приборы контроля». 
Но как-то с физикой у меня 
дальнейшая жизнь не связа-
лась. Во время учёбы и после 
окончания университета я за-
нимался программировани-
ем. Постепенно с экономиче-
ских задач переключился на 
бухучёт. 

– Вы – старший внук Гав-
риила Дмитриевича, Вас на-
звали в его честь. Интересно, 
почему Вы, наследник име-
ни, не пошли по стопам деда, 
не стали металлургом? Не-
ужели дед не настаивал, не 
давал Вам советов?

– Дедушка никогда не вме-
шивался и не давал установок: 
делай то, не делай это. Считал, 
что человек должен сам опре-
делять свой путь. Когда я соби-
рался поступать в институт, в 
газете института «За индустри-
альные кадры» была опублико-
вана краткая информация по 
различным специальностям. Я 
поделился с дедушкой своими 
планами. Он почитал, проана-
лизировал и одобрил мой вы-
бор: «Хорошее дело. Учись». 

Дедушка вообще всегда 
чётко разграничивал, где нуж-
но помочь, а где дать возмож-

ность решать и добиваться са-
мому. 

– Расскажите, каким де-
дом он был.

– Я не скажу, что в детстве 
проводил с ним много време-
ни. Дедушка всегда был очень 
занят: завод, работа, посто-
янные поездки в Москву. Но 
он часто приезжал по делам 
в Свердловск, где мы с мамой 
жили, и заходил в гости. Когда 
вышел на пенсию, бывал чаще, 
но категорически отказывался 
переезжать к нам из Верхней 
Салды. 

Вообще дедушка был очень 
доброжелательным челове-
ком. Любил посидеть, погово-
рить по душам. Всегда очень 
интересовался моими делами. 
Когда я служил в армии, он пи-
сал мне письма, посылки при-
сылал. Когда учился в инсти-
туте, он всегда интересовался 
программой обучения, чем 
живёт студенчество, как про-
водим свободное время.

– А Вы воспринимали его 
как великого человека? 

– Если честно – нет. Сейчас, 
на расстоянии, понимаю, на-
сколько грандиозным он был, 
насколько колоссальны его 

достижения и какие успешные 
основы им были заложены. 

В Верхней Салде Гавриила 
Дмитриевича уважали и по-
читали, даже превозносили. А 
ведь мы общались в быту, де-
душка не был для нас директо-
ром, а очень простым и лёгким 
человеком, самым обычным. 
И кстати, круг общения у него 
был вовсе не звёздным. Он не 
очерчивал его какими-то соци-
альными рамками. 

Очень много людей помнят 
и чтут Гавриила Дмитриевича. 
И у нас в университете многие 
его знали и искренне тепло от-
зываются о деятельности деда. 
И мне, однозначно, приятно, 
что в Салде Гавриила Агаркова 
до сих пор уважают, и многие 
салдинцы вспоминают его до-
брым словом. Он и Почётный 
гражданин города, и мемори-
альная доска на его доме раз-
мещена, и даже Дворец культу-
ры назван его именем. 

– А с нашим городом, с 
Верхней Салдой, Вы хорошо 
знакомы?

– Да, в нём прошла часть 
моего детства. Ездил в пио-
нерские лагеря, на Сосновке 
с дедом любили время прово-
дить. Он, кстати, очень любил 

природу. Его собака Лушка, 
маленький звонок, всё время 
с нами бегала. На лодке ката-
лись, по лесу гуляли. На лыжах 
ходили, когда ещё дедушке по-
зволяло здоровье. Дедушка 
очень гордился, что в Верхней 
Салде удалось построить бас-
сейн. Помню, вместе ходили в 
бассейн. Но я плавал, а Гаври-
ила Дмитриевича и там быстро 
отвлекли решением каких-то 
хозяйственных вопросов. 

– Большая заслуга Гаври-
ила Дмитриевича в том, что 
в Верхней Салде построены 
и спорткомплекс «Чайка», и 
профилакторий, и Дом кни-
ги. «Пройдёт время, и люди 
почувствуют отдачу от этой 
библиотеки», – говорил он, 
считая, что люди должны 
быть высокообразованны-
ми и культурными. Он очень 
любил книги. А Вы?

– Конечно. Читаю очень раз-
ную литературу. Одно время 
нравился Пелевин. Есть у меня 
такое увлечение: читать про-
изведения новых нобелевских 
лауреатов в литературе. Клас-
сику люблю, Достоевский – из 
любимых. 

Помню, что Гавриил Дмитри-
евич очень трепетно относил-

ся к книгам, к чтению. В то вре-
мя вообще был культ чтения. 

– Ваш дед – сам как инте-
ресная книга. Он вам много о 
себе рассказывал? 

– Да, много. По его рассказам 
можно не одну книгу написать. 
К слову, спасибо салдинцам за 
книгу о моём деде, которая вы-
шла к его столетнему юбилею. 

А из его рассказов мне осо-
бенно запомнились случаи, ког-
да он работал в Комсомольске-
на-Амуре в конце 30-х годов 
прошлого века, и где он позна-
комился с бабушкой. Он очень 
интересно рассказывал про 
крушение самолёта, на котором 
женский экипаж совершал авиа-
перелёт через весь Советский 
Союз. Дедушка принимал уча-
стие в поиске и спасении лётчиц. 
Он очень негативно комменти-
ровал желания вышестоящих 
товарищей несмотря ни на что 
поставить рекорд. В ходе поиска 
погибли люди, а лётчиц, к сча-
стью, удалось найти и спасти. 

Про войну много рассказы-
вал. Во время обороны Москвы 
он, авиационный инженер, был 
назначен начальником под-
рывной бригады Центрального 
аэродрома. Гавриил Дмитрие-
вич должен был в случае проры-
ва немцев взорвать находящие-
ся вокруг заводы авиационной 
промышленности. Это была 
очень ответственная и опасная 
миссия. А в случае бомбёжек 
– бороться с зажигательными 
бомбами. Помнится, дедушка 
говорил, что в одну из ночей на 
аэродром немцы сбросили поч-
ти тысячу фугасок и «зажигалок». 
Бригады под его руководством 
создавали блиндажи, укрытия 
для самолётов. Строили пло-
щадки для укрытия пикирующих 
бомбардировщиков. 

Дедушка рассказывал, что 
видел оба парада: и ноябрь-
ский в 1941-м, и Парад Победы 
в июне 1945-го. А я восприни-
мал их так ярко, словно кадры 
кинофильма. 

– А он Вам рассказывал 
про ВСМПО? 

– Конечно. Но больше в эпи-
тетах, чем в деталях. Называл 
его громадой. Поэтому я в дет-
стве представлял, что он был 
директором самого большого 
в мире завода. Но про произ-
водство почти не рассказывал, 
наверное, это было связано с 
имевшим тогда место режи-
мом секретности. А вот про то, 
что получилось реализовать 
какой-то социальный проект, 
очень любил говорить. Напри-
мер, про домостроительный 
комбинат. Особо останавли-
вался на том, что вода в Салде 
отменная, потому что очистка 
хорошая. Когда к нам в Екате-
ринбург приезжал, про нашу 
воду говорил: «Никуда 
не годится». 

Гавриил Агарков – 
достойный внук Гавриила Агаркова

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ
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Мастер над делом властен
20  марта  состоялась  церемония  присвоения  классности  мастерам  ВСМПО

Автору материала уже 
доводилось писать об этом 
человеке. Только было это 
больше двадцати лет назад. 
Называли его тогда не Вита-
лием Николаевичем, а про-
сто Виталиком Богачёвым. 
И газета, в которой опубли-
ковали заметку про него, 
была не корпоративной, а 
школьной стенгазетой. Но, 
как и 20 лет назад, о Виталии 
Богачёве есть, что написать. 
В юношеские годы – о его 
спортивных и ученических 
успехах, а теперь – о произ-
водственных достижениях. 
Виталия Богачёва, мастера 
по подготовке производ-
ства, назовут среди тех, кому 
присвоено звание «Мастер 
2 класса». 

Свою трудовую биографию 
на ВСМПО Виталий начал ра-
бочим в цехе № 32, затем 10 лет 
работал инженером в отделе 
подготовки кадров, и послед-
ние пять лет посвящает себя 
производству в цехе № 41. Ма-
стер – должность, требующая 
не только личностных качеств, 
но и специальной подготовки. 
И очень интересно, что школу 
мастеров Виталий Богачёв про-
ходил на своём прежнем месте 
работы – в отделе подготовки 
кадров, где когда-то сам читал 

лекции будущим руководите-
лям среднего звена. 

По поводу своих обязанно-
стей – обеспечение деятель-
ности основного производ-
ства – мастер Богачёв шутит: 
«Снаряды тоже кто-то должен 
подносить». Но в этой шутке 
никаких шуток. Чтобы произ-
водство 41-го работало, как 
часы, нужно заказать транс-
порт, снабдить вспомогатель-
ным сырьём, спецодеждой, 
перевезти инструмент, соста-
вить перечень необходимого, 
координировать приход-рас-
ход... Но не только снаряды 
подносит мастер Богачёв. Со-
держание участков в чисто-
те, контроль за соблюдением 
принципов культуры произ-
водства, обеспечение рабочих 
питьевой водой – тоже его 
поле деятельности. 

Но один в поле не воин. В 
подчинении у мастера по под-
готовке производства не так 
уж много людей: уборщики и 
кладовщики. И к каждой своей 
подчинённой он обращается 
только по имени-отчеству. Во-
первых, так требует его врож-
дённая интеллигентность. 
Во-вторых, первое высшее 
педагогическое образование 
обязывает. А в-третьих, он зна-
ет, как руководить, благодаря 
второму высшему, которое он 

получал в Академии государ-
ственного и муниципального 
управления. 

С Богачёвым, словно с мэ-
ром, спокойно разговаривать 
невозможно. Телефон звонит 
беспрестанно. «Сейчас сдела-
ем», «Ты тронулся из цеха? По-
дожди. Трёхметровую трубу 
надо увезти в гараж», «Машина 
у ворот. Длины кузова хватит», 
«Это подлежит списанию», 
«Зайду в материальную кладо-
вую, проверю»... – наше интер-
вью чуть не сорвали многочис-
ленные звонки. И адресованы 
они были ему не только, как к 
мастеру по подготовке произ-
водства, но и как к исполняю-
щему обязанности мастера по 
отгрузке. 

Здорово здесь помогает 
коммуникабельность Виталия. 

– За годы работы в отделе 
подготовки кадров я с полови-
ной завода познакомился. Здесь 
тоже со многими приходится 
взаимодействовать. А это 
значит, контакт с разными 
людьми надо ежедневно нала-
живать. 

Но не только контакт с людь-
ми налаживает мастер Богачёв. 
Наладить быт, улучшить ус-
ловия труда работников цеха 
№ 41 – важнейшие задачи. Так, 
в прошлом году на главном 
корпусе цеха заменили сте-

клянные фонари освещения 
на поликарбонат. Кровлю на 
административно-бытовом 
корпусе поменяли. В север-
ном пристрое заменили окна 
в душевых. Закончили ремонт 
комнаты отдыха, туалетов на 
первом и втором участках. 

«Снаряды подносить» Ви-
талию Богачёву не в тягость 
не только на производстве. В 
педагогическом коллективе 
школы № 1, где работает его 
супруга Елена, его так и назы-
вают: «Наш папа». Потому что, 
не дозвавшись порой родите-
лей своих учеников, учителя 
знают, что Виталий Николаевич 

никогда не откажет в помощи. 
И этим желанием помочь на-
поминает своих родителей, 
которые, когда Виталик учил-
ся в школе, были среди самых 
активных пап и мам, не пропу-
скающих ни одного классного 
мероприятия, субботника или 
генеральной уборки. Но это 
ностальгическое отступление 
– лишь дополнительный штрих 
к тому, откуда берутся такие 
позитивные и ответственные 
люди. Люди, одинаково заботя-
щиеся о тех, кто дома, и тех, кто 
на работе. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

СНАРЯДЫ ТОЖЕ КТО-ТО ДОЛЖЕН ПОДНОСИТЬ

Сочетание имени-отче-
ства Юрия Арехова обязы-
вает ко многому, он – Юрий 
Алексеевич, хоть и не Гага-
рин, но тоже парень риско-
вый. Восемь лет назад решил 
круто изменить жизнь, и из 
насиженных мест в Север-
ном Казахстане переехал в 
Верхнюю Салду. 

Русский по национально-
сти, Юрий вырос в казахской 
деревне, занимался сельским 
хозяйством, был бригадиром 
механизаторов, а когда стали 

притеснять русских, бросил 
всё и махнул к родственникам 
жены на Урал. В Верхней Салде 
дочь Яна в школу пошла, дом 
на Малом Мысу купили... 

Из-за того, что долго жда-
ли оформления гражданства, 
пришлось поработать времен-
но во многих местах, но Юрий 
не отчаивался. Сейчас вместе 
с женой Еленой трудятся на 
ВСМПО: она – поваром в столо-
вой цеха № 16, он – в этом же 
цехе мастером участка сдачи 
тонколистового проката. 

– Главное – правильно орга-
низовать работу, без просто-
ев. Выявляем несоответствия, 
предъявляем их виновнику, ко-
торого нужно найти по цепоч-
ке – очень важно определить, 
откуда пришёл брак. Самый 
тонкий лист на нашем участ-
ке – 0,03 миллиметра, на нём 
никаких отпечатков не долж-
но быть.

На завод Юрий устроился 
вначале шабровщиком, устра-
нял дефекты, которые отыски-
вали на титановых листах кон-
тролёры. В руках – зачистная 
машинка, похожая на болгарку 
– искры во все стороны. После 
шабровщика три года испол-
нял обязанности мастера, и вот 
год минул, как официально он 
ходит в мастерах. Ему присвое-
на вторая классность. 

– Работа ответственная. 
Начал с того, что с людьми на-
ладил контакт. Прежде чем 
стать мастером, поработал 
во всех четырёх сменах. В моём 
подчинении крановщицы, ша-
бровщики, резчики, контролёры.

На вопрос «Чего боится ма-
стер?» Юрий ответил сразу: 

– Последних чисел месяца! 
Тонкий лист прокатным спо-

собом и карточкой катают, 
затем травят, и к нам на при-
ёмку отправляют. Согласно 
схеме точек контролёр про-
изводит замер, а я как мастер 
звоню технологам, консуль-
тируюсь, куда листы с откло-
нениями отправить: либо на 
шлифовку, либо в травильное 
отделение...

Юрий уже на глазок может 
отличить качественный про-
кат от проблемного внепло-
скостного. Поднаторел. Пре-
зирает ленивых людей. Сам 
– большой труженик! Придёт 
домой после ночной смены, и 
не отдыхать, а скорее снег чи-
стить. 

Семья Ареховых живёт в 
частном доме, подвели газ, 
воду, баню новую построили. 
Каждое лето ездят к родствен-
никам в Казахстан, преодоле-
вая на авто 1 200 километров. 

– Дочери 13 лет, учится в 
кадетской школе № 9. Вместе 
с ней на коньках и на лыжах 
ходим. Любит, когда я готов-
лю мясные казахские блюда: 
лагман, бешбармак. Пельмени 
и вареники не покупаем – всё 
сами стряпаем, так вкуснее. 
Раньше держали поросят и кур, 

но сейчас на строительство 
всё время уходит. 

С бригадой у Юрия полное 
взаимопонимание, праздники 
вместе отмечают. Он – мастер 
строгий, но человек снисходи-
тельный.

– Мастером не очень-то и 
соглашался. Поначалу тяже-
ловато было, домой приходил 
и старался меньше разгова-
ривать, чтобы нервы не сры-
вать. А сейчас втянулся, даже 
за старшего мастера остаюсь. 
Посменно работать тяжело, 
особенно в ночную. Я такой че-
ловек, что уснуть не могу нигде 
– только дома. Поэтому на про-
вокационный вопрос отвечаю: 
на работе не сплю.

В конце беседы Юрий Аре-
хов высказал пожелания, что-
бы совершенствовалось за-
водское оборудование, чтобы 
было меньше брака, чтобы 
производственникам поспо-
койнее работалось. А ещё 
признался, что хочет бросить 
курить и быть таким же целе-
устремлённым, как и его тёз-
ка, первый космонавт Земли 
Юрий Алексеевич Гагарин.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

НЕ ГАГАРИН, НО ХОТЬ В КОСМОС! 
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Наталья Малинина, на-
чальник участка титановых 
сплавов лаборатории метал-
лографических испытаний, 
удостоена звания «Мастер 
2 класса». За этой одной офи-
циальной строчкой – десять 
лет ударного труда.

Наталья Малинина пришла 
на ВСМПО по стопам отца – 
Алексея Сергеевича Зайцева, 
который трудился в должно-
сти главного сортопрокатчи-
ка ВСМПО. В конце февраля 
2015 года он вышел на пенсию, а 
его дочь достойно продолжает 
семейные традиции – работать 
добросовестно и творчески.

Наталья, будучи студенткой 
УГТУ-УПИ, осваивала специ-
альность «Металловедение и 
термическая обработка ме-
таллов». Стажировку во время 
учебной практики проходила 
на ВСМПО и уже тогда решила, 
что, получив диплом, устроит-
ся на это предприятие.

– Когда я пришла в цех № 2, а 
было это в 2003 году, мне очень 
помогла Лариса Афанасьевна 
Котова, на тот момент на-
чальник лаборатории, – вспо-
минает Наталья Малинина. 
– Она раскрыла передо мной ню-
ансы и специфику работы лабо-
ратории. Мне очень симпати-

зировал её стиль руководства 
– строго спросить, но обяза-
тельно помочь и поддержать.

В мае 2011 года Наталью Алек-
сеевну назначили начальником 
участка титановых сплавов ла-
боратории металлографических 
испытаний. Первые шаги в ка-
честве руководителя давались 
нелегко. Намного повысилась 
ответственность за всё, что про-
исходит в лаборатории. Помимо 
профессиональной деятельно-
сти как металловеда, приходи-
лось постигать азы управления 
и руководства людьми, коорди-
нации их взаимоотношений и 
организацией работы. 

В это же время Наталью 
выдвинули в перспектив-
ный кадровый резерв. После 
успешно пройденных тестов 
и написания эссе она была за-
числена в управленческий 
кадровый резерв. В 2013 году 
прошла теоретическую подго-
товку по базовой программе 
кадрового резерва, обучаясь 
на курсах «Принятие управ-
ленческих решений», «Стресс-
менеджмент», «Методы и 
рычаги повышения произво-
дительности труда».

– Обучение для меня было 
очень полезным и интересным. 
Оно мне особенно помогло при 
общении не только с подчинён-
ными, но и с руководством, – 
отмечает Наталья.

Но всё-таки у неё особый 
интерес вызывает основная 
деятельность лаборатории ме-
таллографических испытаний 
– контроль макро- и микро-
структуры титановых полу-

фабрикатов. Один из видов 
проверки макроструктуры – 
«голубое» травление, которое 
на ВСМПО проводится только в 
этой лаборатории. Этим спосо-
бом проверяют качество высо-
конагруженных деталей ротор-
ного качества. Ответственность 
– огромная. Наталья Малини-
на – специалист категории «С» 
(специалист по металлургиче-
ским исследованиям – эксперт), 
эту ответственность понимает и 
выполняет свою работу по выс-
шему классу. 

– Наталья – грамотный спе-
циалист, у неё аналитический 
склад ума, – отмечает инженер 
по кадрам цеха № 2 Валенти-
на Александровна Волкова. – 
Плюс ко всему она постоянно 
повышает свой профессио-
нальный уровень.

– Наталья прекрасно знает 
всю «кухню» участка анализа 
титановых сплавов лабора-
тории металлографических 
испытаний, – характеризует 
мастера Малинину началь-
ница лаборатории металло-
графических испытаний Свет-
лана Афанасьевна Куцебина. 
– В 2014 году Наташа успешно 
провела работу по повышению 
эффективности деятельно-
сти участка металлографиче-
ских испытаний с целью уско-
рения определения процессов 
температуры полиморфного 
превращения. Вообще, Ната-
лья – очень трудолюбивый ра-
ботник. Малинина не боится 
взять ответственность на 
себя. Под её руководством уча-
сток работает бесперебойно 

и выполняет все поставлен-
ные задачи. 

Сама Наталья уверена, что 
правильно выбрала свой про-
фессиональный путь и с удо-
вольствием работает в лабо-
ратории металлографических 
испытаний.

– Было всякое – и смешное, 
и грустное, были достиже-
ния, были и ошибки. Хорошие 
впечатления остались от 
командировки в Англию, – вспо-
минает Наталья. – Я две недели 
находилась в городе Редич, где 
проводила контроль штам-
повок ВСМПО. Я очень боялась 
туда ехать. Во-первых, далеко, 
а во-вторых, очень большая 
ответственность ложилась 
на меня. Но у меня всё полу-
чилось. Конечно, запомнились 
выходные, в которые я побыва-
ла в Тауэре и прошлась по Тра-
фальгарской площади. 

Вне работы Наталья тоже 
очень активный человек. Она 
занимается плаванием, коле-
сит по Салде и её окрестностям 
на велосипеде, с удовольстви-
ем бегает на лыжах, совершает 
горнолыжные спуски. Много 
времени уделяет своей доч-
ке Машеньке. «Какие усилия и 
сколько души вложишь в ре-
бёнка, таким он и вырастет», 
– уверена Наталья. Её дочь за-
нимается в танцевальном кол-
лективе «Экспрессия», поёт 
в коллективе «Тирус-бэби», 
учится в музыкальной школе 
по классу фортепиано, радуя 
свою классную маму творче-
скими успехами.

Константин ШОЛОХОВ 

«ГОЛУБОЕ» ТРАВЛЕНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

Приятным подарком ко 
дню рождения, который 
электрик прессового участ-
ка цеха № 3 Андрей Маль-
цев отметит 1 апреля, ста-
ло присвоение ему звания 
«Мастер 2 класса». Андрей 
– потомственный электрик, 
его отец Александр Ива-
нович Мальцев всю жизнь 
трудился электромонтёром 
в цехе № 21, а став пенсио-
нером, перешёл работать 
в дочернее предприятие 
«ВСМПО-Леста». 

Андрей с детства знаком с 
азами электрики. После девя-
того класса поступил в Верхне-
салдинский авиаметаллургиче-
ский техникум, чтобы освоить 
специальность «Монтаж и экс-
плуатация электрооборудова-
ния промышленных предпри-
ятий». Затем – практика в 24-м 
и призыв в ряды Вооружённых 
Сил.

Редко у кого получается во 
время армейской службы ис-
пользовать полученную на 
гражданке специальность. А 
вот Андрей с током и напряже-
нием не расстался и на сроч-
ной: стал командиром отделе-
ния электриков сильного тока 

на миноносце «Настойчивый» 
– флагмане Балтийского флота. 
На корабле он открыл для себя 
практическую суть своей про-
фессии. Кстати, и тут он остался 
верен семейным традициям. 
Отец Андрея также служил на 
Балтике.

Вернувшись домой, устро-
ился на ВСМПО. И здесь он 
вновь почувствовал себя 
первооткрывателем: метал-
лургическое оборудование, 
которое ему предстояло об-
служивать, было совершенно 
не похожим на военно-мор-
ское. Практически сразу по-
сле демобилизации Андрей 
поступил на вечернее отде-
ление института, продолжив 
углублять знания электриче-
ских установок:

– Главное – понять, как ра-
ботает оборудование, что и 
зачем должно включаться. И 
нет разницы, какое это обору-
дование – пресс или станок. К 
слову, за станком я не смог бы 
стоять и монотонно точить 
деталь. Мне гораздо интерес-
нее разобраться в электриче-
ской части станка, изучить 
принцип его работы. Кста-
ти, сегодня есть, над чем по-

размыслить: промышленные 
агрегаты напичканы програм-
мируемыми контроллерами, 
частотными электроприво-
дами. Вот недавно в нашем 
цехе мы модернизировали 
дробемёт: упростили режим 
работы главного электродви-
гателя с помощью установки 
частотного электропривода. 

Есть поговорка «Дело масте-
ра боится», а чего боится сам 
мастер? Как оказалось, для ма-
стера Мальцева очень важный 
аспект – это ответственность за 
людей. 

– Если выйдет из строя же-
лезо, его можно отремонтиро-
вать. А вот если человека то-
ком шарахнет... – тревожится 
Андрей. – Молодёжь приходит 
в цех не слишком подготов-
ленная по электрической ча-
сти, зачастую таких ребят 
страшно в смену ставить. 
Поэтому первое, к чему мы 
приучаем молодых электро-
монтёров, это обязательно 
выключить всё, что можно, 
прежде чем приступить к ре-
монту оборудования. Чтобы 
подготовить электрика для 
самостоятельной работы на 
определённом участке цеха, 

понадобится не меньше года. 
Думаю, не ошибусь, если скажу, 
что в каждом цехе ВСМПО се-
годня есть дефицит работни-
ков нашей профессии.

Какими качествами должен 
обладать электрик? По мнению 
Андрея, он обязательно дол-

жен быть серьёзным и вдум-
чивым, любознательным и ин-
теллектуально подкованным. 
Именно такими качествами 
обладает и сам мастер Андрей 
Мальцев.

Елена СКУРИХИНА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕФИЦИТА
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Через участок по изготов-
лению кристаллизаторов 
термо-кузнечного отдела 
цеха № 35 ВСМПО мастера 
Дмитрия Мазнева проходят 
десятки и сотни тонн меди, 
но учёт мастер ведёт стро-
гий, вплоть до грамма. 
Каждый месяц в цехе про-
водится инвентаризация, 
чтобы представить отчёты 
службе безопасности Кор-
порации. Предотвратить 
случаи хищения дорогого 
металла, необходимого для 

производства плавильного 
инструмента, также одна из 
задач мастера.

А начинал Дмитрий Алексе-
евич сварщиком. Руководство 
цеха № 35 отметило способно-
сти ответственного рабочего и 
доверило ему замещать масте-
ра участка. Замещение пере-
росло в назначение. В должно-
сти мастера Дмитрий Мазнев 
работает 15 лет. Всё это время 
цели оставались неизменными 
– обеспечивать инструментом 
плавильные цехи предпри-

ятия. Задачи те же, а вот пути 
их решения линейный руково-
дитель искал всё время новые. 

– Плавильный инструмент 
выдерживает десять плавок и 
более, всё зависит от соблю-
дения технологии и навыков 
плавильщика, – рассказывает 
Дмитрий Алексеевич. – Инстру-
мент медный, следовательно, 
дорогой. Полгода мы с главным 
сталеплавильщиком Влади-
миром Чулановым прикидыва-
ли, как дать приспособлениям 
вторую жизнь. Изложницы ре-
монтировались и раньше, но не 
в таких объёмах. При восста-
новлении уходило много новой 
меди, поэтому решение вопро-
са так и не было доведено до 
конца. Но нам удалось найти 
оптимальный вариант, те-
перь ежемесячно ремонтируем 
несколько изложниц, которые 
вновь вовлекаются в работу.

В инструментальном цехе 
производится весь плавиль-
ный инструмент Корпорации. 
За 35 лет работы в цехе Дми-
трий Алексеевич изучил тех-
нологию изготовления кри-
сталлизаторов как свои пять 
пальцев: от ввоза заготовок до 
сдачи продукции на установ-
ках ультразвукового контроля. 
В инструментальном знают: 
если Мазнев взялся за дело, то 

его строгий контроль обеспе-
чен на всех операциях. 

– Звание «Мастер второго 
класса» Дмитрию Алексеевичу 
присваивают впервые, но его 
вклад в общее дело заметен 
уже давно, – делится начальник 
бюро по организации и норми-
рованию труда цеха Евгений 
Смирнов. – Он с ходу вникает 
в процесс, стремится усовер-
шенствовать технологию 
производства всех плавильных 
приспособлений.

Так, при непосредственном 
участии Дмитрия Мазнева 
было освоено производство 
медных изложниц диаметром 
1 000 миллиметров из опреде-
лённой номенклатуры поков-
ки, что позволило уменьшить 
массу исходной заготовки на 
2 500 килограммов. 

Как ведут себя кристалли-
заторы и изложницы в цехах 
ВСМПО, Дмитрий Мазнев знает 
из первых уст. Его старший сын 
Евгений трудится в цехе № 31 
мастером по плавильному ин-
струменту. Семейные поси-
делки нередко перерастают в 
обсуждение рабочих проблем. 
Мазневым необходимо ре-
шить: например, когда и какой 
инструмент для 31-го нужно 
забрать в инструментальном. 
Младший сын Дмитрия Алексе-

евича Вячеслав работает в цехе 
№ 21 электриком. Отцовский 
наказ детям: всегда и во всём 
оставаться людьми. Это жиз-
ненное кредо и самого Дми-
трия Алексеевича, который не 
просто выполняет служебные 
обязанности, а подходит к делу 
грамотно и неравнодушно. 

Чего боится мастер? На этот 
вопрос Дмитрий Алексеевич 
отвечает с улыбкой: 

– Ничего! Глаза боятся, а 
руки делают. 

К разговору присоединяет-
ся Евгений Смирнов:

– Наши мастера, скорее, бо-
ятся внешних, от них не зави-
сящих факторов, которые не 
позволят своевременно выпол-
нить поставленные задачи. Цех 
№ 35 – важное звено в системе 
обеспечения производства режу-
щим, штамповым, прессовым, 
плавильным инструментом и 
технологической оснасткой. Без 
кристаллизаторов не выпла-
вить титановый слиток, а без 
нужных резцов не обточить его...

Выходит, на мастерах цеха 
№ 35 лежит ответственность 
и за конечную продукцию 
ВСМПО. От качественного ин-
струмента зависит успех всего 
производства. О страхах не мо-
жет быть и речи! 

Ольга ШАПКИНА

ЗОЛОТОЙ ФОНД

В июне 2011 года Алек-
сей Журавлёв был назначен 
начальником участка кон-
трольно-измерите льных 
приборов и автоматики цеха 
№ 16 ВСМПО, а в марте 
2015-го уже получил клас-
сность за свою работу.

Контрольно-измерительны-
ми приборами и автоматикой в 
листопрокатном снабжены все 
газовые, электрические, ваку-
умные печи, КРИП-установки, 
бутыли высокого давления на 
прокатных станах и газовые 
приточки. В зоне ответственно-
сти КИПовцев и газоаналитиче-
ская система, предупреждаю-
щая о превышении предельно 
допустимой концентрации 
вредных веществ в воздухе, а 
также датчики усилия прокатки 
на станах и датчики с прибо-
рами автоматической системы 
технического учёта энергоно-
сителей, датчики и приборы 
температуры на печах, в кис-
лотных и щелочных ваннах и в 
подшипниках прокатных ста-
нов, в генераторах и двигателях 
машзала и в масляных транс-
форматорах, датчики уровня 
жидкостей масел и воды. 

А ещё Алексей Журавлёв яв-
ляется ответственным лицом по 
радиационной безопасности 
эксплуатируемых в цехе рентге-
новских и изотопных измерите-
лей толщины и материально от-
ветственным по видеосистемам 
наблюдения всего прокатного 
комплекса цеха № 16.

– У меня есть мужская часть 
коллектива – два мастера, 
инженер и три наладчика и 

20 женщин. 8 марта кричим ка-
раул, но без поздравлений ещё 
никого не оставили: торты и 
цветы – это обязательно!

Алексей профессию элек-
трика получил в учебно-про-
изводственном комбинате, 
там ему и второй разряд при-
своили. Сразу после оконча-
ния 11 класса в 1992 году по-
шёл работать в травильное 
отделение цеха № 16 простым 
электромонтёром. Через год 
сдал экзамены на третий раз-
ряд и решил себя попробовать 
в профессии наладчика КИПиА. 
В 1997 году поступил на вечер-
нее отделение в институт на 
факультет «Электропривод и 
автоматизация промышлен-
ных установок» и, закончив 
УГТУ-УПИ в 2002 году, посте-
пенно дорос до шестого разря-
да. В 2004-м стал инженером на 
участке КИПиА. 

Алексей Журавлёв – пред-
ставитель заводской династии: 
его мама Татьяна работала в 
32-м цехе фрезеровщицей, 
папа Владимир в 22-м слеса-
рем, отчим – Виктор Цепелев 
– старший диспетчер ВСМПО. 

– Когда 10 декабря 1999 года 
в травильном отделении про-
изошёл выброс кислотных па-
ров, я был простым рабочим. 
Утром мы с наладчиком Андре-
ем Кузьминым вынуждены были 
пойти в заражённый очаг для 
отключения питания приборов 
щелочных ванн, находящихся 
вблизи кислотных шатров. Ко-
нечно, ситуация – не дай Бог. 
Хоть и пытались дышать через 
спецовку, попало и нам в лёгкие 

кислотных паров. Надышаться-
то мы надышались, но посчита-
ли, что по сравнению с другими 
легко отделались, и в больницу 
не пошли. 

Девиз по жизни у Алексея 
– если надо, значит, надо! Под 
стать и увлечение. В свободное 
от работы время он погружа-
ется под воду с аквалангом, 
являясь активным участником 
дайвинг-клуба «Афалина». При-
знаётся, что страшно погру-
жаться зимой на 12 метров при 
метровой толще льда, но когда 
выходишь из воды, ощущения 
– не передать!

Вспоминает и первую трени-
ровку на Шайтанке, когда ми-
лиция попросила утопленника 
достать, которого две недели 
найти не могли... 

На вопрос, чего боится на 
работе, мастер Журавлёв отве-
тил так:

– Боюсь, когда коллектив 
участка начинает на боль-
ничные уходить в период эпи-
демии гриппа. Так как работы 
меньше не становится, при-
ходится выкручиваться мень-
шим количеством сотрудни-
ков. Непосредственный мой 
руководитель – заместитель 
начальника цеха по оборудо-
ванию Александр Сафронов 
спрашивает очень строго, 
согласно должностным ин-
струкциям. Плюс метрологи 
проверяют, правильно ли я 
метрологическое обеспечение 
провожу. А ещё нас контро-
лирует управление главного 
энергетика: все ли работы 
производим согласно правилам 

эксплуатации. Обслуживаем 
ведь и приборы автоматики 
газовых тепловых приточных 
камер, служащих для обогрева 
цеха в зимнее время. 

Рабочий день Алексея Жу-
равлёва начинается с выясне-
ния у дежурного персонала, 
как прошла ночная смена. 
После этого он планирует 
задание каждому сотруднику, 
расставляя приоритеты.

– Не раньше семи вечера 
приходит домой, выходные 
и праздники – всё там, за за-
бором, и ночью постоянно 
вызывают: то печка не так 
пошла, то датчики зашкали-
вают, то компьютер на КРИП-
установке повис, – с любовью 
глядя на Алексея, ворчит жена 
Ольга и тут же нахваливает. – 
Руки у мужа растут из того 

места, что надо: дома всё от 
и до сделано, одних розеток в 
кухне 18 штук – всё продумано. 
В компании – весельчак! И папа 
– самый замечательный!

Полуторагодовалая дочурка 
Ксюша – папина радость и па-
пина маленькая копия. Для неё 
всё – и блинов напечёт, и дра-
ников со сметаной. А с 16-лет-
ним сыном Артёмом мотоцикл 
старенький по болтику пере-
берёт, чтобы делом заинтере-
совать подрастающую смену. 

Ещё Журавлёв бабушку 
90-летнюю каждый вечер про-
ведывает, помогает по хозяй-
ству, одну не бросает. Чего 
больше всего хотел бы избе-
жать в жизни, отвечает:

– Наверное, одиночества... 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

ЕСЛИ НАДО – ЗНАЧИТ, НАДО!

ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ



Новатор № 12 720 МАРТА 2015 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНО

 В ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ

СТАВКИ ПОВЫШЕНЫ
Вступил в силу совместный при-

каз-постановление работодателя, 
профсоюзного комитета ВСМПО и 
профсоюзного комитета АВИСМА, 
согласно которому утверждено 
и введено в действие Изменение 
№ 9 к Коллективному договору на 
2014-2015 годы. 

Приложение № 2 «Единая тариф-
ная сетка (ETC)» изложено в редакции:

ВСМПО 
В ОБЪЕКТИВЕ «РОССИИ»
На минувшей неделе на ВСМПО 

работала съёмочная группа Ураль-
ского бюро федеральной телера-
диокомпании ВГТРК. Журналисты 
готовили материал о влиянии эко-
номических санкций против России 
на взаимоотношения Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА с зарубежными 
партнёрами. На протяжении рабоче-
го дня съёмочную группу сопрово-
ждал генеральный директор Корпо-
рации Михаил Воеводин. 

Первые кадры телевизионщики от-
сняли в плавильном отделе цеха № 32, 
запечатлев процесс разборки комплек-
та и появления титанового слитка. Жур-
налисты также побывали в ковочном 
комплексе: присутствовали на горячих 
испытаниях пресса-4000, наблюдали за 
монтажом оборудования новой коль-
цераскатной линии, посетили новый 
участок гарнисажных печей в плавиль-
ном комплексе. 

Затем гостей сопроводили в цех 
№ 21, чтобы познакомить с легендар-
ной «семидесяткой». Масштабы произ-
водства так впечатлили корреспонден-
та Кирилла Солодкова, что он записал 
журналистский стенд-ап на лестнице 
для обслуживания пресса, чтобы про-
демонстрировать гигантские размеры 
оборудования. 

В цехе механической обработки 
штамповок телевизионщики взяли ин-
тервью у Михаила Воеводина. Отвечая 
на вопросы, генеральный директор 
Корпорации подчеркнул, что введённые 
санкции не оказали негативного воздей-
ствия на реализацию проектов, защи-
щённых долгосрочными контрактами с 
«золотыми» заказчиками предприятия. 

Михаил Викторович также озвучил, 
что с момента освоения масштабной 
инвестиционной программы, с нача-
ла 2007 года, в развитие предприятия 
вложено более миллиарда долларов, и 
в ближайшие три года планируется ещё 
освоить порядка 300-500 миллионов 
долларов. 

На вопросы корреспондента ВГТРК 
ответили также начальник цеха № 32 
Сергей Чечулин, начальник цеха № 22 
Андрей Лазутин и его заместитель Гри-
горий Коротков, начальник цеха № 54 
Игорь Гуреев. Все спикеры стали геро-
ями сюжета, который был оперативно 
смонтирован в студии федеральной 
телекомпании и вышел в эфир 13 марта 
в новостях «России-1» под названием 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА наращи-
вает титановое производство». 

МАХНЁМ ЭЛЕКТРОН 
НА КЛАССИК

На ВСМПО началась кампания по 
обмену банковских карт.

С 16 марта актовый зал админи-
стративно-бытового здания цеха № 16 
ВСМПО временно превратился в мини-
филиал Сбербанка. Здесь начался об-
мен пластиковых банковских карт для 
работников прокатного. Всё четко. Бо-
лее десяти сотрудников Сбербанка рас-
пределяют обратившихся, регистриру-
ют, направляют к операторам, а потом и 
консультантам. 

В этот раз Сбербанк предложил в 
момент обмена карт, срок действия 
которых истёк, заменить карты «Visa-
Электрон» на карты «Visa-Классик». 

«Visa-Классик» имеет дополнительно 
электронный чип и большую степень 
защиты. Они принимаются на всей тер-
ритории России, в большинстве стран 
мира и имеют большие возможности 
при оплате услуг в Интернете.

При нынешней замене карте при-
сваивается новый лицевой счёт и, есте-
ственно, PIN-код карты. Однако те, кто 
не хочет запоминать новую комбина-
цию цифр, могут сохранить старый код 
при активации карты. Для этого здесь 
же, в АБК цеха № 16, установлен тер-
минал. Консультант поможет не только 
разобраться с PIN-кодом, но и активи-
ровать услуги, закреплённые за картой. 
Такие, как Мобильный банк, несколько 
видов автоплатежей и Сбербанк-Он-
лайн. 

В первый день большой обменной 
акции из-за перезагрузки терминала в 
актовом зале получилось небольшое 
столпотворение. В следующие дни, 
чтобы избежать скопления работников 
цеха № 16, Сбербанк планирует устано-
вить ещё один терминал. 

ФЕВРАЛЬ СДАЛ, 
МАРТ ПРИНЯЛ

Начальник цеха № 22 ВСМПО Ан-
дрей Лазутин к обязательному еже-
месячному собранию рабочего кол-
лектива подготовился основательно. 
Все вопросы, которые он освещал, 
сопровождали спроектированные 
на экран диаграммы и графики. 

Собрание началось с обсуждения 
мер техники безопасности. Затем на-
чальник цеха подробно остановился на 
производственных результатах февра-
ля, уточнив, что по некоторым пунктам 
план был перевыполнен, но есть пози-
ции, с которыми не удалось справиться. 
Среди причин невыполнения задания 
на 100 % были названы такие, как несо-
блюдение графика подачи металла из 
других цехов и факты брака. У пяти ра-
ботников цеха № 22, допустивших брак, 
произведены удержания из зарплаты. 

Андрей Лазутин рассказал о пер-
спективах развития цеха № 22. Уточ-
нил, что с третьей недели марта новый 
пресс-4000 переходит на двухсменный 
график, а к концу года – на график 3:1. 
До коллектива была доведена инфор-
мация о том, что в апреле будут запуще-
ны четыре новых станка, к концу года 
начнёт работать новый кольцераскат-
ной стан. 

В конце собрания рабочие в подроб-
ностях узнали о новой системе оплаты 
труда «аванс-получка». В этот момент 
по рядам прошёл ропот: работники го-
ворили о том, что они уже привыкли к 
получению зарплаты тремя частями. Но 
Андрей Лазутин терпеливо разъяснил, 
что это не прихоть руководства Корпо-
рации, а приведение системы выплаты 
в соответствие с законодательством .

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Для поддержания деловой ре-
путации и гарантирования выпол-
нения норм федерального законо-
дательства в области обработки 
и защиты персональных данных 
в полном объёме открытое акци-
онерное общество «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», в целях обеспе-
чения защиты прав и свобод чело-
века и гражданина при обработке 
персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и се-
мейную тайну всех лиц, состоящих 
в трудовых, договорных и иных 
гражданско-правовых отноше-
ниях с ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», считает важнейшими 
своими задачами соблюдение це-
лей и принципов, а также обеспече-
ние безопасности процессов обра-
ботки персональных данных.

Цели:
Обеспечение конфиденциальности 

и безопасности персональных данных 
при их обработке от неправомерного 
или случайного доступа к ним, изме-
нения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения и 
от иных неправомерных действий.

Принципы: 
• Обеспечение соблюдения зако-

нов и иных нормативных правовых 
актов в области 

обработки и защиты персональных 
данных. 

• Соответствие содержания и объ-
ёма обрабатываемых персональных 
данных заявленным целям. 

• Обеспечение точности, достаточ-
ности и актуальности персональных 
данных при их обработке. 

• Принятие всех необходимых мер 

по удалению или уточнению непол-
ных, неточных или неактуальных пер-
сональных данных.

• Хранение персональных данных 
осуществляется не дольше, чем этого 
требуют цели обработки. 

• Обеспечение прав работников 
на полную информацию об их персо-
нальных данных и обработке этих дан-
ных, на доступ к своим персональным 
данным.

• Осуществление внутреннего кон-
троля и аудита соответствия обработ-
ки персональных данных Федераль-
ному закону о персональных данных 
и принятым в соответствии с ним нор-
мативным правовым актам, требова-
ниям к защите персональных данных 
и локальным актам Корпорации. 

• Соблюдение правил доступа к 
персональным данным, обрабаты-
ваемым в информационной системе 

персональных данных, обеспечение 
регистрации и учёта всех действий, 
совершаемых с данными в информа-
ционной системе персональных дан-
ных.

• Применение всех правовых, ор-
ганизационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персо-
нальных данных при их обработке.

• Осуществление контроля над ме-
рами, принимаемыми с целью обеспе-
чения безопасности персональных 
данных и уровнем защищённости ин-
формационных систем персональных 
данных.

• Отказ от обработки специ-
альной категории персональных 
данных, касающихся расовой, на-
циональной принадлежности, поли-
тических взглядов, религиозных или 
философских убеждений и интим-
ной жизни.

Политика в области организации обработки 
и защиты персональных данных открытого 

акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Разряд 
по оплате 

ETC

Диапазон 
тарифных ставок 

(в рублях)

1 5 600

2 6 110-6 600

3 6 950-7 430

4 7 710-8 390

5 9 320-9 690

6 9 790-10 070

7 10 190-10 670

8 11 030-11 640

9 12 750-13 370

10 14 520-15 320

11 16 520-17 250

12 18 740-19 480

13 20 780-21 860

14 23 600-24 640

15 26 120-27 130

16 28 760-29 770

17 31 500-32 480

18 34 300-35 320
19 37 370-38 350
20 40 680-41 700



8 20 МАРТА  2015 ГОДА Новатор № 12
ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

В череде памятных дат в 
истории нашего предпри-
ятия этот год особо знаме-
нателен 70-летием Великой 
Победы и 110-й годовщиной 
со дня рождения Гавриила 
Дмитриевича Агаркова – ди-
ректора, которого мы назы-
ваем «первым титановым». 
Два события объединены 
логикой истории государ-
ства и салдинского завода. 
Говоря словами самого Агар-
кова: «Биография страны – 
моя биография». 

Перед самой войной Гаври-
ил Агарков вернулся в Москву 
из Комсомольска-на-Амуре, 
где являлся парторгом ЦК 
ВКП (б) на авиационном за-
воде и, наконец, приступил к 
работе, к которой стремился. 
Инженер-механик по образо-
ванию, он мечтал создавать 
самолёты. Его перевод совпал 
с назначением Алексея Ива-
новича Шахурина народным 
комиссаром авиационной про-
мышленности СССР и началом 
перестройки всей отрасли. В 
специальном докладе Иосифу 
Сталину нарком сделал тре-
вожный вывод: несмотря на 
рост числа заводов, по мощно-

стям она отстаёт от немецкой в 
два раза. 

Свою роль сыграла эйфо-
рия, охватившая руководство 
страны после достижений се-
редины 30-х годов: дальних ре-
кордных перелётов советских 
лётчиков, успехов на первом 
этапе военных действий в Ис-
пании. Сказались также ре-
прессии, «выбившие» кадры 
авиапрома. Нарком выступил с 
инициативой ускорить рекон-
струкцию действующих авиа-
ционных предприятий и раз-
вернуть строительство новых, 
для чего были необходимы 
квалифицированные кадры. 

В сентябре 1940 года Агар-
кова утвердили в должности 
начальника сборочной мастер-
ской авиационного завода № 1 
имени Авиахима, осваивающе-
го изготовление МиГ-3. Именно 
тогда здесь был осуществлён 
успешный пуск первой в мире 
двухступенчатой ракеты Р3. Из-
вестно, что в годы учёбы в МАИ 
Гавриил Дмитриевич активно 
участвовал в работе группы 
изучения реактивного движе-
ния, созданной по инициативе 
Королёва. 

В конце марта 1941 года Гав-
риила Дмитриевича спешно 
«перебрасывают» на авиаци-
онный завод № 39 имени Мен-
жинского. Это предприятие 
являлось важной производ-
ственной базой опытного са-
молётостроения. 

Начало войны активизи-
ровало работу над проектом. 
Агарков возглавил аэродром-
ный цех – подразделение, от-
ветственное за подготовку и 
выполнение лётных испыта-
ний, и передачу новых самолё-
тов в эксплуатацию. 

Завод № 39 работал в ус-
ловиях непрекращающихся 

бомбёжек. Центральный аэро-
дром, находившийся на Хо-
дынском поле, окружённый 
авиастроительными заводами, 
играл важную роль в обороне 
столицы. Во время воздушных 
атак потери личного состава 
цеха и техники были минималь-
ны. В таких ситуациях Агаркову 
помогали не просто везение, 
но и способность предвидеть 
– свойство, неоднократно вы-
ручавшее его в дальнейшем. 

Как указывалось в докумен-
тах того времени, «...личным 
примером товарищ Агарков 
увлекал на борьбу с зажига-
тельными бомбами, отважно 
находясь на участках, наибо-
лее подверженных бомбар-
дировке». Завод продолжал 
серийное производство само-
лётов. В затемнённых душных 
цехах люди работали самоот-
верженно. Гавриил Дмитрие-
вич неоднократно отмечался 
как руководитель, «в цехе ко-
торого росла производитель-
ность, что вело к увеличению 
количества самолётов, отправ-
ляемых на фронт». 

В сентябре 1941-го Агаркова 
направляют руководить созда-
нием полевого аэродрома для 
пикирующих бомбардировщи-
ков Пе-2 на дальних подступах 
к Москве, в Михневском (ныне 
– Ступинском и Подольском) 
районе. 

В октябре встала реальная 
угроза взятия столицы. ГКО 
принимает решение о массо-
вой эвакуации предприятий. 
Завод № 39 решено перебази-
ровать на территорию Иркут-
ского авиационного завода 
№ 125 имени Сталина. Как бы 
спешно не проходил демон-
таж оборудования, главной 
задачей являлось скорейшее 
завершение испытаний гото-
вых самолётов. Этим оператив-
но и слаженно занимался кол-
лектив цеха Агаркова. 

Отправив крылатые маши-
ны на фронт, погрузив в эшело-
ны цеховое хозяйство, Гавриил 
Дмитриевич принимает долж-
ность начальника подрывной 
команды и остаётся в Москве 
для «присмотра» и, в случае не-
обходимости, уничтожения за-
водских корпусов, аэродрома, 
складов с запасом горюче-сма-
зочных материалов. 

Его жена Неля Семёновна в 
это время ждала первого ре-
бёнка. Гавриил Дмитриевич 
стремился отправить её из го-
рода как можно скорее. Был 

шанс улететь в самолёте, на ко-
тором известный лётчик-испы-
татель В.К. Коккинаки, коллега 
и сосед Агаркова, отправлял в 
эвакуацию свою семью. Одна-
ко места не хватило, и Неля Се-
мёновна вместе с работниками 
завода № 39, на грузовике, с од-
ной сумкой, отправилась в на-
правлении Куйбышева (ныне – 
Самара). Но, попав в страшную 
пробку, вернулась.

Вскоре враг был останов-
лен, и Агарков переключается 
на обеспечение боеспособно-
сти авиационной части, бази-
рующейся на аэродроме. В де-
кабре 1941 года с оставшимися 
заводчанами Неля Семёновна 
была эвакуирована в Иркутск. 
Там 8 марта 1942 года родилась 
дочь Ирина. Жили на квартире 
с семьей лётчика. Было голод-
но: на продуктовую карточку 
иждивенца выдавали 400 грам-
мов хлеба и пол-литра молока 
в день ребёнку. Через год воз-
вратились в Москву.

Распоряжениями наркомата 
в 1942-1943 годах Агарков на-
значается начальником цехов 
московских авиационных за-
водов № 81 и 23, где на остав-
шемся оборудовании произ-
водились ремонтные работы 
и испытания авиационной тех-
ники. 

В 1943 году Гавриил Дмитри-
евич становится начальником 
лётно-испытательной станции 
– неотъемлемой части любого 
авиационного и авиаремонт-
ного завода. Это подразделе-
ние было, по существу, тем же 
аэродромным цехом – готови-
ло и проводило лётные испы-
тания, передавало самолёты 
в эксплуатацию. Агарковские 
вдумчивость, организаторская 
жилка, инициативность, взве-
шенный прагматизм и глубо-
кая человечность в решении 
производственных и житей-
ских вопросов не остались не-
замеченными.

В конце Великой Отече-
ственной войны перед пар-
тийным и хозяйственным ру-
ководством столицы стояла 
трудная задача: наладить про-
мышленное производство на 
восстанавливаемых предпри-
ятиях, принять и разместить 
возвращающихся из эвакуации 
москвичей, обеспечить их пи-
танием, одеждой, медицин-
ской помощью. Для этого было 
решено укрепить партийные и 
советские органы новыми ка-
драми. Кандидатура Г.Д. Агар-

кова, имевшего к тому време-
ни серьёзный опыт партийной 
и хозяйственной работы, рас-
сматривалась в числе первых. 

В августе 1944 года на 20-й 
сессии Ленинградского рай-
совета Москвы он был избран 
секретарём районного испол-
нительного комитета. Сейчас 
можно только догадываться, 
каково пришлось Агаркову на 
этой непростой должности. В 
районе располагались круп-
ные предприятия и институты 
«Гидропроект», Проектный ин-
ститут № 2, ОКБ Микояна, завод 
№ 1 имени Авиахима и другие, 
а также Северные речные порт 
и вокзал.

В соответствии с приори-
тетами последнего военного 
года, он, «являясь инженером, 
оказывал практическую по-
мощь авиационным заводам 
Ленинградского района». По-
мощь была не только инже-
нерного характера. Через 
Агаркова проходили тысячи 
возвращающихся с Востока 
москвичей. На старых площад-
ках необходимо было налажи-
вать выпуск самолётов, что без 
опытных работников было не-
мыслимо. 

За решением кадровых во-
просов обращались дирек-
тора, главные конструкторы 
заводов. Производство, соци-
альная сфера – во всё прихо-
дилось вникать. Он понимал 
необходимость такой работы, 
но три года в исполнительной 
власти в Москве, как ранее 
в Комсомольске-на-Амуре, 
вновь показали: Агаркову нуж-
но реальное дело. Дело, чтобы 
были видны результаты, чтобы 
«от и до»... По сути, война пока-
зала – он готов к этому. 

До назначения Агаркова ди-
ректором завода № 95, нашего 
завода, оставалось немногим 
более пяти лет. Именно здесь 
в полной мере раскрылся 
многогранный талант Гаври-
ила Дмитриевича. Кто или что 
выдвинуло этого человека в 
ряды первых организаторов 
и командиров отечественной 
титановой промышленности: 
воля, неволя, предвидение или 
осознание, наконец, правоты 
слов великого русского исто-
рика В.О. Ключевского «Центр 
России – в провинции»... Ясно 
одно – Агарков оказался на 
своём месте. А школа, которую 
он прошёл, была просто не-
обходима: собственный опыт 
ценится особенно дорого. И 
война, как мы теперь понима-
ем, оказалась в числе наибо-
лее строгих учителей.

Аркадий ЕЖОВ, 
руководитель музейно-

выставочного центра ВСМПО

Приносим глубокую бла-
годарность детям Гавриила 
Дмитриевича Агаркова – 
Ирине, Инне и Артёму за по-
мощь в подготовке статьи.

Война  –  самый  строгий  учитель
В Великую Отечественную Гавриил Агарков возглавил аэродромный цех 

Таким встретил войну Гавриил Агарков

для чего были необходимы 

тогда здесь был осуществлён 
успешный пуск первой в мире 
двухступенчатой ракеты Р3. Из

участвовал в работе группы 

Во время воздуш-
ных атак потери 
личного состава цеха 
и техники были ми-
нимальны. В таких 
ситуациях Агаркову 
помогали не просто 
везение, но и способ-
ность предвидеть 
– свойство, неодно-
кратно выручавшее 
его в дальнейшем

лен, и Агарков переключается 
на обеспечение боеспособно
сти авиационной части, бази
рующейся на аэродроме. В де
кабре 1941 года с оставшимися 
заводчанами Неля Семёновна 
была эвакуирована в Иркутск. 
Там 8 марта 1942 года родилась 
дочь Ирина. Жили на квартире 
с семьей лётчика. Было голод
но: на продуктовую карточку 
иждивенца выдавали 400 грам
мов хлеба и пол-литра молока 

В сентябре 1941-го 
Агаркова направ-
ляют руководить 
созданием полевого 
аэродрома для пи-
кирующих бомбар-
дировщиков Пе-2 на 
дальних подступах к 
Москве

титановой промышленности: 

Ясно одно – Агарков 
оказался на своём ме-
сте. А школа, кото-
рую он прошёл, была 
просто необходима: 
собственный опыт 
ценится особенно до-
рого
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Гавриил Агарков – 
достойный внук Гавриила Агаркова

У деда были огром-
ные организационные 
таланты. Думаю, ему 

так много удалось сделать по-
тому, что он жил своим делом. 
Даже в наших с ним беседах 
всегда касался своей работы. 
Когда я был у него в гостях, он 
очень любил показывать, как 
изменился город, что нового 
на заводе. Подчёркивал, что 
квартиры людям дают, что выс-
шее образование можно полу-
чить прямо в городе.

– Конечно, такой дед не 
каждому внуку даётся. Вам 
удаётся держать, как гово-
рят, марку фамилии?

– Мои таланты гораздо 
скромнее. 

– Не скромничайте. Вы – 
доктор наук, опубликовали 
44 научные работы. У Вас не-
мало наград, среди которых 
Почётная грамота ректората 
УГТУ-УПИ за многолетнюю 
безупречную работу, По-
чётная грамота Правитель-
ства Свердловской области 
за обеспечение подготовки 
высококвалифицирован-
ных специалистов. Разве это 
мало? Ваш портрет на Доске 
почёта УрФУ висел...

– Скоро 20 лет будет, как я 
работаю в Уральском феде-
ральном университете. И мне 
очень нравится моя работа и 
коллектив, в котором работаю. 
Считается, что так долго рабо-
тать на одном месте скучно и 
теряются профессиональные 
компетенции, но, по-моему, к 
УрФУ это не относится. Универ-
ситет постоянно развивается, 
появляются новые задачи и 

требуются новые знания. Осо-
бенно динамично развивается 
УрФУ в последние пять лет. Наш 
университет на конкурсной ос-
нове выигрывает существен-
ные финансовые ресурсы, 
что позволяет закупать самое 
современное оборудование, 
повышать квалификацию про-
фессорско-преподавательско-
го состава в ведущих мировых 
научных центрах. 

Мы среди 15 университе-
тов страны участвуем в про-
грамме по повышению кон-
курентоспособности. Участие 
в программе требует от УрФУ 
конкурировать с ведущими 
университетами мира. Пока 
мы находимся на 500 месте в 
международном рейтинге, а к 
2020 году должны войти в топ-
100 университетов мира. Это 
очень сложная задача – кон-
курировать с мировыми брен-
дами со столетней историей, 
опирающимися на свои тра-
диции и громадный интеллек-
туальный потенциал, который 
они создали за годы своего 
существования. Большинство 
государств и международных 
корпораций понимают ключе-
вую роль человеческого капи-
тала в современной экономике 
и вкладывают огромные сред-
ства в развитие образования и 
науки, что делает очень силь-
ными конкурентами и доста-
точно молодые университеты, 
например, Китая и Юго-Вос-
точной Азии. УрФУ предприни-
мает существенные усилия для 
повышения образовательного 
и научного потенциала: растут 
объёмы научных работ, еже-
годно на 30-40 % увеличивает-
ся количество международных 

публикаций, повышается каче-
ство образования. Сейчас у нас 
учатся студенты из 47 стран. 
Бухгалтерия университета вно-
сит свой посильный вклад в 
развитие УрФУ. Мы формируем 
отчётность, соответствующую 
требованиям международных 
стандартов. В 2014 году УрФУ 
стал первым российским ву-
зом, получившим международ-
ный кредитный рейтинг.

– Гавриил Александрович, 
Вы не единственный внук 
Гавриила Дмитриевича. Вы 
вообще общаетесь со свои-
ми двоюродными братьями 
и сёстрами?

– Да, несмотря на то, что 
мы разъехались, всё равно 
встречаемся. Марина живёт в 
Екатеринбурге. Она окончила 
экономический факультет УПИ 
имени Кирова. В настоящее 
время работает бухгалтером 
на строительном предприятии. 
Любит лес, море, путешествия. 
Её сын Андрей, правнук Гаври-
ила Дмитриевича, заканчивает 
9 класс  школы с углублённым 
изучением русского языка и 
математики, учится на курсах 
программирования при Педа-
гогическом университете. За-
нимается в секции рукопашно-
го боя, плаванием. С недавнего 
времени мы вместе с Андреем 
занимаемся фитнесом. 

Приезжаю я и в Верхнюю 
Салду, в гости к своему дяде 
Артёму Гаврииловичу. Если 
бываю в Москве, обязательно 
захожу к Косте и Александре 
– это мои двоюродные брат с 
сестрой. Очень рад их успехам. 

Александра Агаркова учит-
ся на 3 курсе Московского го-

сударственного технического 
университета радиотехники, 
электроники и автоматики по 
специальности «Комплексная 
безопасность и специальное 
приборостроение». И в своей 
зачётке имеет почти одни пя-
тёрки. 

Константин Агарков после 
окончания радиофака УПИ 
уехал в Москву. Работает на 
предприятии «Финпроматом» 
в должности заместителя тех-
нического директора, занима-
ется проектными работами. 
Совсем недавно он женился, и 
Агарковых прибыло. Его жена 
Анна, с которой, к слову, Костя 
учился в одном классе школы 
№ 1, дипломированный юрист. 

От редакции: Успех им, вну-
кам Агаркова, не с неба упал, и 
не был дан по умолчанию. Раз-
ве что огромное трудолюбие 
помогло. 

А ещё личная ответствен-
ность, упорство и желание 
достичь большего – то, что до-
сталось в наследство от деда. 
От деда, 110 лет со дня рожде-
ния которого будет отмечать 
вся Верхняя Салда. И на этот 
юбилей обязательно приедет 
Гавриил Агарков, чтобы поло-
жить цветы на могилу своего 
деда...

Интервью вела 
Ольга ПРИЙМАКОВА

3

1990 год. Два Гавриила. Деду и внуку всегда было, о чём поговорить

«Жить – не только меняться, но и оставаться собой» 
Гавриил Дмитриевич АГАРКОВ
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«Когда, за что и кому выдавались 
акции ВСМПО?»

Виктор БЕГУНОВ

Как сообщила редакции «Новатора» 
начальник корпоративного отдела 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Светла-
на МУРАВЬЁВА, акционерное общество 
открытого типа «ВСМПО» было создано 
по решению общего собрания акционер-
ного общества закрытого типа «Тирус» 
и зарегистрировано Постановлением 
главы администрации города Верхняя 
Салда № 69 от 18 февраля 1993 года. При 
учреждении уставный капитал был раз-
делён на 4 миллиона 157 тысяч и четыре 
акции номинальной стоимостью одна 
тысяча рублей каждая, которые были 
размещены следующим образом:

– 78,7 % уставного капитала – пере-
даны единовременно безвозмездно 

членам трудового коллектива и лицам, 
имеющим право на получение льгот в 
соответствии с законодательством о 
приватизации;

– 10,6 % уставного капитала – под-
лежали продаже работникам по номи-
нальной стоимости;

– 4,3 % уставного капитала – переда-
ны Фонду имущества для последующей 
продажи;

– 6,4 % уставного капитала – переда-
ны Фонду имущества.

Выпуск акций акционерного обще-
ства открытого типа «ВСМПО» был за-
регистрирован Финансовым управле-
нием администрации Свердловской 
области 28 апреля 1993 года.

В соответствии с п.9.1 Постановле-
ния Правительства России от 4 августа 
1992 года № 547 «О мерах по реали-
зации указа Президента РФ от 1 июля 

1992 года № 721 «Об организационных 
мерах по преобразованию государ-
ственных предприятий, добровольных 
объединений государственных пред-
приятий в акционерные общества», в 
приватизации участвовали:

– работники, для которых данное 
предприятие является основным ме-
стом работы;

– лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством России 
вернуться на прежнее место работы на 
этом предприятии;

– пенсионеры, вышедшие на пенсию 
или бывшие работники предприятия, 
выработавшие на приватизируемом 
предприятии трудовой стаж не менее 
десяти лет для мужчин и шести с поло-
виной лет для женщин и уволенных по 
собственному желанию, по сокраще-
нию штатов или численности;

– лица, уволенные с этого предпри-
ятия по сокращению численности ра-
ботников после 1 января 1992 года и 
зарегистрированные в качестве безра-
ботных.

Приватизация акционерного обще-
ства открытого типа «ВСМПО» полно-
стью соответствовала требованиям 
законодательства. Информация о воз-
можности принять участие в привати-
зации предприятия была размещена на 
страницах местной печати.

Приватизация завершена в 1993 году, 
все акции распределены между лица-
ми, заявившими о своём праве на при-
ватизацию и имеющими право на полу-
чение (приобретение) акций.

На сегодняшний день в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА отсутствуют акции к 
распределению между акционерами 
или иными лицами.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

КАК РАСПРЕДЕЛЯЛИСЬ АКЦИИ ВСМПО?

«В январе 2015 года пенсионерам 
дали добавку к пенсии в размере 25-
30 рублей. Что это за добавка? С 12 
по 16 января звоню в Пенсионный 
фонд – ответа на мои звонки нет. 
Думала, что телефоны неисправны. 
Позвонила «08», сказали, что заявки 
от них нет. Почему так относят-
ся к пенсионерам? Идти к ним – нет 
здоровья. Ещё ходят слухи, якобы 
индексация пенсий будет только из 
страховой части пенсии. Так ли это? 
Прошу Вас выяснить этот вопрос и 
дать ответ в газете «Новатор»».

Лидия КУЗЬМИНА

Ситуацию комментирует замести-
тель начальника Управления Пен-
сионного фонда по городу Верхняя 
Салда Татьяна АРХИПОВА:

– В январе из-за аварии на линиях 
связи в период с 12 по 15 января ча-
стично не работала телефонная связь с 

Управлением Пенсионного фонда в го-
роде Верхняя Салда, в частности, теле-
фоны клиентской службы 2-25-06 и при-
ёмной 5-11-89.

На все звонки жителей города по 
телефонам в отдел администрирования 
и бухгалтерию отвечали специалисты 
Управления. Об отсутствии телефонной 
связи в некоторых отделах начальник 
Управления Нина Хоренженко постави-
ла в известность администрацию горо-
да. Устранением неисправности сетей 
телефонной связи занимались специ-
алисты «Уралтелекома» в рамках заклю-
чённого договора.

Теперь об увеличении пенсий. С 1 ян-
варя 2015 года в связи с вступлением 
в силу нового пенсионного законода-
тельства и переходом на расчёт пенсии 
по новой формуле произошло увели-
чение трудовых пенсий по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кор-
мильца (СПК).

Размеры пенсий увеличились не-
значительно: за счёт увеличения фик-
сированной выплаты – аналога фикси-
рованного базового размера трудовой 
пенсии с 3 910 рублей 34 копеек до 
3 935 рублей.

Разница в 24 рубля 66 копеек оказа-
лась у получателей страховых пенсий 
по старости и пенсий по инвалидности 
2 группы. На 12 рублей 33 копейки уве-
личились пенсии по СПК и пенсии по 
инвалидности 3 группы. На 49 рублей 
32 копейки прошло повышение у по-
лучателей пенсий по старости (лю-
дям старше 80 лет) и по инвалидности 
1 группы.

С 1 февраля 2015 года выросла стра-
ховая часть пенсии, в том числе фик-
сированной выплаты, на 11,4 %. Более 
подробная информация о повышении 
пенсий была опубликована в «Новато-
ре» № 4 от 23 января и № 5 от 30 января 
2015 года.

КАКУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ 
НАМ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ?

«Уронила градусник с ртутью. 
Внешнее стекло не треснуло, а вну-
тренняя часть пришла в негодность. 
В мусорный контейнер бросать не 
хочется во избежание неприятно-
стей. В Верхней Салде где-нибудь 
принимаются ртутьсодержащие 
лампы, градусники?»

Маргарита КОЛЕСОВА

Как ответили в «Городском управ-
лении жилищно-коммунального хо-
зяйства», в Верхней Салде имеется два 
контейнера для сбора люминесцентных 
ламп и градусников. 

Один находится в ЖЭУ № 4 по адре-
су: улица Спортивная, 17, второй – на 
1 этаже здания «Городского управ-
ления жилищно-коммунального хо-

зяйства». Если вы решили сдать в 
утилизацию ртутьсодержащие пред-
меты, вам необходимо положить их в 
фабричные упаковки: для ламп – это 
коробки, для градусников – пластмас-
совые футляры.

Затем их нужно доставить в один из 
указанных адресов и опустить в специ-
альный контейнер.

КУДА СДАТЬ РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?

«Приехал на Мельничную 23 фев-
раля, думал, там, как обычно, прово-
дится военно-спортивный праздник. 
Однако впервые за многие годы на 
горе было тихо. Что случилось, поче-
му в День Защитника Отечества ни 
город, ни завод никак не чествовали 
этот праздник? И это при том, что 
по всем телеканалам транслирова-
ли митинги по всей стране!»

Владимир БОЙЦОВ

Как отметил директор по управле-
нию персоналом Владимир Карагодин, 
затраты на Дворец культуры имени 
Гавриила Агаркова с каждым годом 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА умень-
шает. Поэтому празднование Дня За-
щитника Отечества – государственно-
го праздника, было передано городу, о 
чём администрация Верхнесалдинско-
го городского округа была уведомлена 
заранее. 

В свою очередь, руководство Верх-
ней Салды в связи с эпидемией острой 
респираторно-вирусной инфекции по 
указанию Свердловского Правитель-
ства было вынуждено отменить массо-
вые мероприятия. 

Поэтому запланированный во Двор-
це культуры имени Гавриила Дмитрие-
вича Агаркова концерт в честь Дня За-
щитника Отечества был перенесён на 
март.

КУДА ПРОПАЛ ПРАЗДНИК?
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скважина, 1 млн 100 т. руб. Тел. 
9533886074

•	 Дом, Ур. Рабочих, 51, жилой, 
газ, скваж., гараж, нов. баня, 6,7 сот. 
Тел. 9506362506

•	 Дом, р-н ж/д вокзала, жилой, 
газ, скваж., земля в собственности. 
Тел.: 9221758018, 9221373962

•	 1/2 коттеджа, Н. Фрон-
та, 47, жилой, баня, гараж. Тел.: 
9089186811, 9122209527

•	 Гараж, р-н маг. «Уют», боль-
шой, 7,5 х 4,5 м, ворота под ГАЗель 
(выходят на Телеателье). Тел. 
9530524069

•	 Гараж капитальн., напротив 
проходной цеха № 60, 5 х 7 м, доку-
менты готовы. Тел. 9521421823

•	 Гараж, р-н ул. Спортивная, 
с погребом. Тел.: 9086371221, 
9126362048

•	 Земельный участок, на 
въезде в В. Салду, 11 сот. Тел. 
9089186880

•	 Земельный участок, К. Либ-
кнехта, 104 (дом старый), 1 млн 
руб. Тел. 9527306213

•	 Земельный участок, Сверд-
лова (М. Мыс), 7 сот., баня, докум. 
готовы. Тел. 9045414549 

•	 Земельный участок, Север-
ная, Горького, 1, недостроен. дом, 
14 сот. Тел. 9502029296

•	 Участок в к/с № 9, ш/б дом, 
все посадки, теплицы, собствен-
ник. Тел. 9222967633

•	 Участок в к/с № 17, до-
мик-скворечник, без теплиц, у 
дороги. Посадки: яблони, сливы, 
вишни, крыжовник. Недорого. Тел. 
9043834335

•	 Участок в к/с № 7. Тел. 
9506442248

•	 Участок в к/с № 9, 2-эт. дом, 
нов. баня, всё в собственности, 285 
т. руб., торг. Тел. 9089000101

•	 Участок в к/с № 13, баня, те-
плица, кирпич. дом, посадки. Тел. 
9126862646

•	 Участок в к/с «Строитель-1» 
(за старым кладбищем). Тел. 
9028789988

•	 Участок в к/с № 12 (за 
совхозом), новый дом, 2 теплицы, 
баня, посадки, 4 сот. земли. Тел.: 
9655232982, 9676382583

•	 Участок в к/с № 13, 5 сот., 
кирпичн. дом с верандой, 2 тепли-
цы, все посадки, докум. готовы. 
Тел.: 2-38-75, 9041713948

•	 Погреб сухой. Тел. 
9126498348

•	 CHERY Tiggo, 11.12 г., сигнал. 
с а/з, 1 хоз., т/о в салоне, 30 т. км. 
Тел. 9655185500

•	 ВАЗ-1183 «Калина», 07 г., 
«рислинг», 1 хоз., 75 т. км, полн. 
комплектац., все т/о пройдены 
на станц., сост. хор. Тел.: 5-05-40, 
9002007544

•	 ВАЗ-2110, 11 г., серый, сиг-
нал. с а/з, 1 хоз., 47 т. км, муз., 2 к-та 
кол., литьё R 14, кож. салон, чи-
стый, ухожен., в машине не курили. 
Тел. 9655232033

•	 ВАЗ-2115, 05 г., «жемчуг», 105 
т. руб., торг. Тел. 9043835673

•	 УАЗ-3330, 96 г., бортовой. 
Тел. 9502035136

•	 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 колотые (осина, берё-

за), с доставкой. Тел.: 9041781920, 
9089252867

•	 Дрова: берёзовые, смешан-
ные, колотые, чурками. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527430125

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

•	 Навоз коровий, куриный. 
Доставка от 3 до 10 тонн. Тел.: 
9049886999, 9221423777

•	 Навоз. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125

•	 Комната в коммунальной 
кв., Екатеринбург, Уралмаш, 20 м2, 
4 эт., на 1-комн. кв. в В. Салде, или 
продам. Тел. 9506425503

•	 2-комн. кв., 5 эт., перепла-
нир., южн. сторона, на 1-комн. кв. 
ниже 5 эт., или продам. Общежития 
и малосемейки не предлагать. Тел. 
9506516311

•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт., 52,6 м2, на малосемейку. Тел. 
9097058943

•	 3-комн. кв., на 2-комн. кв. 
Тел. 9501955397

•	 Дом, М. Мыс, жилой, газ, 
скваж., баня, на 3-комн. или 2-комн. 
кв. Тел. 9089105253, Михаил

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

•	 Комната, Сабурова, 2, 4 эт., 
18,2 м2, юго-запад, х/г вода, отвод 
для стир. маш., с/п, сейф-дверь, 
пол - фанера, Интернет, ТВ, 650 т. 
руб., торг. Тел. 9530527674

•	 Малосемейка, 25 Октября, 
8, 5 эт., сост. хор., железн. дверь, 
ремонт, оч. тёплая, недорого. Тел. 
9089252265

•	 1-комн. кв., Спортивная, 5. 
Тел. 9536016203

•	 1-комн. кв., Чкалова, 78, 
р-н Металлургов (двухэтажн. 
дом на выезде из В. Салды). Тел. 
9089270654

•	 1-комн. кв., после рем., со 
встроен. мебелью, готова к прожи-
ванию. Тел. 9826114627

•	 1-комн. кв., Строителей, 10, 
1/2, тёплая, 32/18/7, с/п, натяжн. 
пот. (зал), с/у совмещён, обшит 
панелью, душ. кабина, сейф-
дверь, сост. отличн., 951 т. руб. Тел. 
9086373603

•	 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

•	 Срочно! 2-комн. кв., квар-
тал «Е», 3 эт. Тел.: 9090058256, 
9028787425, 2-10-21

•	 2-комн. кв., Спортивная, 8/1. 
Тел. 9506491218

•	 2-комн. кв., Крупской, 30, 1 
эт., хороший ремонт: тёплые полы, 
натяж. потолки, нов. сантехника, 
счётчики на воду. Тел. 9506483634, 
до 21.00

•	 2-комн. кв., Басьяновский, 
1 эт., 41 м2, можно с использован. 
материнск. капит. Тел. 9630320710

•	 2-комн. кв., Басьяновский; 
1-комн. кв., Песчаный Карьер. Тел.: 
9126143456, 9506377060

•	 2-комн. кв., Энгельса, 62, 3 
эт., 47,9 м2, комн. изолир., с/у раз-
дельн., ост/б, без ремонта, 1 млн 
850 т. руб.Тел. 9089022990

•	 3-комн. кв., Воронова, кир-
пичн. дом, 3 эт., с/п, ост/б, 62/48 м2, 
нов. сантехника, 2 млн 300 т. руб., 
торг. Тел. 9326018302

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 41, 
кап. ремонт, кондиц., встроен. ме-
бель. Тел. 9502045447

•	 3-комн. кв., 5/9, 39/65/10, 
хор. рем., с/п, ост. лодж., кух. гар-
нитур, прихожая, 2 млн 400 т. руб. 
Тел. 9058070843

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 9, 2 эт. 
Тел. 9678553930

•	 4-комн. кв., Молодёжный 
пос., 105, 87 м2, перепланир., 2 
млн 600 т. руб., торг при осмотре, 
рассмотрю варианты обмена. Тел. 
9002077120

•	 4-комн. кв., Устинова, 5 эт., 
80 м2, тёплая, светлая, с/п, с/б, 2 
млн 500 т. руб. Тел.: 9089174511, 
9506587993

•	 Дом, Р. Люксембург, 205 
(М. Мыс), требует ремонта, газ, 

•	 Пшеница, рожь, комбикорм 
куриный. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357

•	 Доска обрезная, брус. Тел.: 
9043898147, 4-77-39

•	 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

•	 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. 800 руб./м3. 
Тел. 9321198090

•	 Вагонка, брус, наличник, 
напольная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог – липа; 
комплектующие на лестничный 
марш – массив берёзы, дуба, ясе-
ня, сосны. Арматура, диаметр 12 
мм. Тел. 9041745071

•	 Срубы бань, пиломате-
риал, двери, окна, вагонка. Тел. 
9655106121

•	 Сруб 5,75 х 3 х 2,40 (коробка 
3 х 3 х 2,40), лес зимний, крупный, 
обработан эл. рубанком, наждачн. 
бумагой, покрыт антисептиком. 
Тел. 9530072336

•	 Плиты перекрытия П-образ-
ные. Тел. 9122409901

•	 Металлопрокат новый и 
б/у, профлист по 200-250 м2. Тел. 
9122409901

•	 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

•	 Тельфер электрический, тип 
Т 10332, пр-во «Балканкор», гру-
зоподъёмн. 1 т, трос 8 мм, высота 
подъёма 12 м. Тел. 9536073290 

•	 Машина стиральная «Урал-
10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262

•	 Мебель мягкая, красивая, б/у 
1 год, сост. отличн. Тел. 9501963953

•	 Матрац массажный, работа-
ет от сети 12 В, несколько режи-
мов. Тел. 9221956440

•	 Аквариум, новый, 70 л, 600 
руб. Тел. 9089252699

•	 К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р 
детск., д/мальчика, сост. хор., 3 т. 
руб. Тел. 9506466651

•	 Костюм на мальчика демисе-
зонный, куртка и полукомбинез., 
р-р 92, оч. красивая расцветка 
(салатовый и синий), сост. отл., 1 т. 
руб. Тел. 9502071327, Татьяна

•	 Картофель крупный, 200 
руб./ведро. Тел. 9502019690

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033

•	 Телята, 4 мес. Сено, навоз в 
мешках. Тел. 9068156636

•	 Кролики породы белый 
великан, 1 мес., 500 руб. Тел.: 
9530063806, 9221256963

•	 Козлята: два козлика и 
козочка, возраст 1 мес. Тел. 
9086375124

•	 Щенки немецкой овчарки. 
Тел. 9045484101

•	 Щенки русско-европейской 
лайки (ярославского разведения), 
возраст 1 мес., от рабочих родите-
лей. Тел.: 9122114278, 9226102510

•	 Отдам в добрые руки 
щенков, возраст 2 недели. Тел. 
9521362415

•	 Отдам щенков от сторожевой 
собаки, кобели. Тел. 9030803998

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

•	 Неликвиды, складские 
остатки, метизы, металлопрокат, 
автомасла. Тел. 9655106121

•	 ООО «УралВторМет» при-
мет лом чёрного металла: 3а – 7 
руб./кг; 5а-12а – 6 руб./кг. Тел. 
9122409901

•	 Квартиру в пос. Басьянов-
ский, пос. Песчаный Карьер, дом 
на Тагильском Кордоне. За на-
личный расчёт. Тел.: 9086373603, 
9126143456

•	 Участок в к/с № 1, или «Стро-
итель-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

•	 Восстановление работы ва-
шего ПК. Установка операционных 
систем, программ, драйверов, ан-
тивирусов. Удаление баннеров, ви-
русов, паролей. Быстро. Недорого. 
Тел. 9022575847

•	 Ремонт холодильников лю-
бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондици-
онеров. Тел.: 9521406754, 5-19-45, 
Вячеслав

•	 Испеку домашний торт к ва-
шему торжеству. Тел. 9086394489

•	 Услуги автоэлектрика. Тел. 
9830025819

•	 Поездки на а/м: «Риа», 
«Фиат», «Рено», «Жигули», «Лада 
Ларгус», 6 мест. Город, межгород, 
поездки за город, на торжества. 
Тел.: 9089225428, 9089008595

•	 Комфортабельный FORD 
Transit, 18 мест, доставит вас в нуж-
ное место. Тел. 9126163538

•	 Няня с высшим педагогиче-
ским образован.: режим, занятия, 
прогулки, подгот. к школе, обу-
чен. чтению с 4-х лет. Современ. 
методы, индивид. подход. Тел. 
9090276331

•	 Детский игровой центр «Стра-
на Лилипутия» приглашает малы-
шей для проведения дня рожде-
ния. В программе кукольный спек-
такль, аниматоры, песочная анима-
ция, батут. Тел. 9089175715

•	 Сантехнические работы. Все 
виды. Быстро, качественно. Тел.: 
9502091766, 9655417157

•	 Мастер на час. Нужен сантех-
ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. Тел. 
9090277112, Алексей

•	 Массаж детский (с рожде-
ния), сколиоз, сутулость, остеохон-
дроз, гиперт. бол., варикоз, сахарн. 
диабет. Массаж камнями. Ману-
альная терапия живота. Устраню 
надсаду. Тел. 9536063376

•	 Лечение всех видов живот-
ных. Анализы. Выезд ветврача на 
дом. Противоклещевая обработ-
ка собак и кошек. Ветеринарная 
клиника «Маркиз». Ленина, 56. Тел. 
4-777-5

•	 Агентство «Золотая рыб-
ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал, 
костюмированное шоу. Музыка.  
Фото. Видео. Тел. 9501927939

•	 Срубы под заказ. Достав-
ка, установка, комплектация 
пиломатериалом. В наличии: 3 
х 3, 4 х 3, 6 х 3. Тел.: 9222200690, 
9089196560

•	 Мастер на час. Ремонт квар-
тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216

•	 Хотите сделать ремонт?! По-
звоните нам! Все хлопоты по ве-

дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительными 
материалами. Потолки, обои, ла-
минат. Опыт работы 16 лет. Работа-
ют русские. Тел. 9022563120

•	 Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим материа-
лом, до сдачи объекта. Дизайн, пе-
репланировка, установка дверей, 
перенос стен, демонтаж и другие 
работы. Тел. 9090277112

•	 Составление смет, расчёт ма-
териалов, закупка строительных 
материалов с клиентом. Евроре-
монт. Перепланировка, сантехни-
ка, кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985

•	 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

•	 Строительные и отделочные 
работы «под ключ». Мелкий ре-
монт. Работы любой сложности: 
стяжка, кафель, ламинат, обои, 
гипсокартон, установка дверей. 
Тел. 9002059560

•	 Сделаем качественно, из 
кирпича печи, камины, барбекю. 
Тел. 9326020420

•	 Бригада отделочников ка-
чественно выполнит ремонт-
ные работы любой сложности: 
офисы, квартиры, дома. Любой 
дизайн, потолки, стены, ванные 
комнаты. Тел. 9090228578

•	 КамАЗ-манипулятор 10 т, 
стрела 12 м – 3 т. Есть коники. Воз-
можна оплата стройматериалами. 
Тел. 9049840033

•	 Грузоперевозки до 3 т. Тел. 
9222108263

•	 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 + ку-
зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим 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

•	 Термобудка, фургон 18 м3, до 
4 т. Город, область, Урал, Повол-
жье. Тел. 9089231163

•	 1-комн. кв., посуточно. Тел. 
9536013633

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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СРУБЫ
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

8908 919 65 60
8922 22 006 90

На правах рекламы

АНТИКВАРИАТ
КУПИМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ

– Картины, гравюры, старые книги,
– Старые фото, ОТКРЫТКИ до 40-х годов,
– ИКОНЫ, кресты, складни,
– Часы, патефоны, военную форму
– МОНЕТЫ (медь, серебро, золото)
– Столовое серебро
– ЦАРСКУЮ ПОСУДУ (чайные пары)
– Фарфоровые СТАТУЭТКИ
– Бронзовую скульптуру
– КАСЛИНСКОЕ литьё
– Старые награды (ГЕОРГИЕВСКИЕ КРЕСТЫ, 
ордена, медали царские)
– Предметы старого быта
– ЛОМ золота и серебра

Выезд оценщика на дом. ОЦЕНКА БЕСПЛАТНАЯ
ул. Воронова, д. 2/1, с 10.00 до 19.00

Тел.: 5-73-30
8 906 80 888 01, 8 906 808 77 07

8 91 22 66 444 6
Св-во № 0150002729 от 26.02.2008 г.

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

Продаётся 

обрезной пиломатериал 
брус, доска (можем построгать)

Телефоны: 8 904 165 77 07, 8 965 50 913 01 

•	 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

•	 1-комн. кв., р-н Торгового 
центра. Тел. 9222238523

•	 1-комн. кв., р-н Торгового 
центра, 2 эт., космет. ремонт. Мо-
лодой русской семье на длит. срок. 
Тел. 9089008557

•	 2-комн. кв., Н. Стройка. Тел. 
9068557171

•	 2-комн. кв., Ленина, 3 эт. Тел. 
9041667181

•	 3-комн. кв. Тел. 9506425582
•	 Два гаража рядом, р-н базы 

вторсырья. Возможна продажа. 
Тел. 9028754531

•	 Торговая площадь, 60 м2, в 
маг. «Мир Фантазий» (Воронова, 6). 
Тел. 9002077120

•	 Помещение свободного на-
значения, Парковая, 5/1, 142 м2, 
отдельн. вход, парковка, Интернет, 
телеф., охрана. Тел. 9221637878

•	 Офисные помещения, 
Восточная, 1А, или продам. Тел. 
9222207301

•	 Порядочная русская семья 
снимет дом с последующим выку-
пом. Тел. 9049877839

•	 ООО «Изысканный вкус» 
на период летней оздоров. кам-
пании, в столовую базы отдыха 
«Тирус», требуются: мойщики по-
суды, з/п от 13 т. руб.; уборщики 
производственных и служеб-
ных помещений, з/п от 13 т. руб.; 
повара, з/п от 16 т. руб.; кондитер, 
з/п от 16 т. руб.; грузчик, з/п от 16 
т. руб. По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по тел.: 6-25-93, 
9623142666, В. Салда, здание ком-
плекса «Уральский», 2 эт., каб. от-
дела кадров

•	 Грузчик с опытом рабо-
ты в продуктовый магазин. Тел. 
9226188611

•	 Продавцы на постоянную 
работу, в магазин самообслужива-
ния на овощную базу, возраст от 
18 до 25 лет, без в/п, з/п при собе-
седовании, официальное оформ-
ление. Тел. 9530063806

•	 ООО «Строймонтаж Урал 
2000» требуется прораб. Тел.: 
8-34376-22754, 8-34376-52152

•	 В организацию требуется ма-
стер (руководитель) по монтажу 
памятников из природного камня. 
З/п 30 т. руб. Работа круглый год. 
Тел. 9501945133

•	 Администратор, диспет-
чер, для работы в офис компа-
нии. Доход 15 т. руб. и выше. Тел. 
9126623290

•	 Работа! Для всех желающих 
от 18 лет. Необходимо иметь ком-
пьютер, выход в Интернет и рабо-
тоспособность. В остальном помо-
гу. Тел. 9028711424

•	 Продавец в продукто-
вый маг. на Н. Стройке. Тел.: 
9028789933, 41-600

•	 Дорогие друзья! Если вы 
столкнулись с проблемой алкого-
лизма или наркомании своих близ-
ких, группы самопомощи Ал-Анон 
«Восхождение» и Нар-Анон «Наде-
жда» г. В. Салда, приглашают вас на 
открытое собрание, посвящённое 
16-летию групп. Собрание состо-
ится 28 марта в 14.00 по адресу: В. 
Салда, Ленина, 8, в красном угол-
ке общ. № 3. Тел. горячей линии 
9527263075

•	 Ученическое свидетельство 
Верхнесалдинского профессио-
нального колледжа на имя Глухо-
вич Александра Владиславовича 
считать недействительным.

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ
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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 

ШЛАКОБЛОК  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

керамзит

РИТУАЛ
круглосуточная 

городская
похоронная служба

5-44-66
912 612 09 09

ЦЕНТР ТУРИЗМА 
«ФАБИ-ТУР» ПРИГЛАШАЕТ!

ЛЕТО -2015  со скидками до 
40 %  на  ЧЕРНОМ МОРЕ !

Автобусные  туры  по Уралу 
для школьников и семей от 

300р. 
Россия туры  автобус, жд от 

6900р . Речные круизы .
Въетнам  от 36000, Турция 

от 18900, Греция  от 21900
ул. Энгельса, 81/1; 

Тел.: 23386; 
+7 922 1717 245/224

БЛАГОДАРИМ

27 февраля ушёл из жизни Владимир Ильич ЗАРЕЦКИЙ, 
бывший работник цехов № 32 и 28. Выражаем благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям, коллегам по работе, 
всем, кто разделил наше горе и поддержал в эти трудные дни. 

Жена, сын, сноха, внук и внучка

6 марта трагически погиб Юрий Фанилевич ВАЛЕЕВ. Вы-
ражаем благодарность родным, близким, друзьям, соседям, 
всем, кто оказал моральную и материальную поддержку в 
организации похорон. 

Родители, брат, дети

ВНИМАНИЕ!

Корпорация ВСМПО-АВИСМА сообщает: 
29 апреля 2015 г. проводит открытый аукцион 

по продаже права на заключение договора куп-
ли-продажи объектов недвижимости, входя-
щих в состав имущественного комплекса «Кон-
ный двор», в том числе:

1. Здание кузницы, кадастровый номер 
66:08:0804011:1173, общая площадь 44,5 кв.м; назна-
чение: нежилое, год ввода в эксплуатацию - 1968.

2. Здание конюшни, кадастровый номер 
66:08:0804011:1174 , общая площадь 1006,1 кв.м; на-
значение: нежилое, год ввода в эксплуатацию – 1966.

3. Блок-комната (сооружение), общая площадь 32 
кв.м, год ввода в эксплуатацию - 1982.

4. Блок-комната (ооружение), общая площадь 16 
кв.м, год ввода в эксплуатацию - 1982.

5. Право ареды земельного участка с кадастро-
вым номером 66:08:0801011:355, площадью 7460 
кв.м, разрешенное использование для хозяйствен-
ных нужд- под строительство конного двора.

Местоположение имущественного комплекса: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, в 211 
метрах на юг от дома № 77 по улице Карла Маркса 

Начальная стоимость имущества 1 400 000 руб.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 

16.00 часов 24 апреля 2015 г. (время местное). Оз-
накомиться с документацией по аукциону, включая: 
форму заявки на участие в аукционе, перечень при-
лагаемых документов, проект договора купли-прода-
жи, иную документацию, можно на сайте в сети Ин-
тернет: www.vsmpo.ru/новости компании.

Более подробную информацию также можно полу-
чить в рабочее время по тел. (34345) 6-31-53, 6-34-03 
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МАРШРУТ № 1 
(кроме субботы и воскресенья)

Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – 
проходная площадки «Б»

Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – 06.35
УВЗ – 06.52
Покровское – 07.07
Северная – 07.20
Верхняя Салда, магазин № 8 – 07.30
баня – 07.32
Больничный городок – 07.34
магазин № 1 – 07.36
Центральная проходная – 07.40
Восточная проходная – 07.44
цех № 29 – 07.46
цех № 49/19 – 07.53
цех № 54 – 07.55
проходная площадки «Б» – 07.59

   Проходная площадки  «Б» –  
Нижний Тагил, гостиница «Тагил»

проходная площадки «Б» – 17.20     
цех № 49/19  – 17.24
цех № 54 – 17.26
цех № 29 – 17.31
Восточная проходная – 17.33
Центральная проходная – 17.39
магазин № 1 – 17.43
Больничный городок – 17.45
баня – 17.47
магазин № 8 – 17.49
Северная – 17.59
Покровское – 18.12
УВЗ – 18.27
Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – 18.44

 МАРШРУТ № 2
Нижняя Салда, площадь Свободы – 

проходная площадки «Б»
Нижняя Салда, площадь Свободы – 06.50, 14.40, 
19.00, 22.40
Ломоносова – 06.55, 14.45, 19.05, 22.45
Победы – 06.57, 14.47, 19.07, 22.47
Верхняя Салда, цех № 50 – 07.09, 14.59, 19.19, 
22.59
цех № 49/19 – 07.11, 15.01, 19.21, 23.01
цех № 54 – 07.13, 15.03, 19.23, 23.03
цех № 22/2 – 07.15, 15.05, 19.25, 23.05
проходная площадки «Б» – 07.19, 15.09, 19.29, 
23.09

Проходная площадки «Б» – 
Нижняя Салда, площадь Свободы

проходная площадки «Б» – 08.35, 16.40, 17.25, 
20.40, 00.35 (кроме субботы и воскресенья)
цех № 49/19 – 08.37, 16.42, 17.27, 20.42, 00.37
цех № 54 – 08.39, 16.44, 17.29, 20.44, 00.39
цех № 22/2 – 08.43, 16.48, 17.33, 20.48, 00.43
цех № 50 – 08.45, 16.50, 17.35, 20.50, 00.45
Нижняя Салда, улица Победы – 08.57, 17.02, 17.47, 
21.02, 00.57
Ломоносова – 08.59, 17.04, 17.49, 21.04, 00.59
площадь Свободы – 09.04, 17.09, 17.54, 21.09, 
01.04

МАРШРУТ № 3а
Малый Мыс – проходная площадки «Б»

Малый Мыс – 07.05, 15.05, 23.05 
Сухой Лог – 07.08, 15.08, 23.08 
магазин № 19 – 07.11, 15.11, 23.11 
Ленина, молебный дом – 07.14, 15.14, 23.14
Центральная проходная – 07.18, 15.18, 23.18 
Восточная проходная – 07.22, 15.22, 23.22 
цех № 50 – 07.28, 15.28, 23.28 
цех № 49/19 – 07.30, 15.30, 23.30 
цех № 54 – 07.32, 15.32, 23.32
цех № 22/2 – 07.34, 15.34, 23.34 
проходная площадки «Б»  – 07.38, 15.38, 23.38 

 Проходная площадки «Б» – Малый Мыс
проходная площадки «Б»  – 08.30, 16.40, 17.30, 
20.40, 00. 30 (кроме субботы и воскресенья)
цех № 49/19 – 08.32, 16.42, 17.32, 20.42, 00.32
цех № 54 – 08.34, 16.44, 17.34, 20.44, 00.34
цех № 22/2 – 08.38, 16.48, 17.38, 20.48, 00.38
цех № 50 – 08.40, 16.50, 17.40, 20.50, 00.40
Восточная проходная – 08.46, 16.56, 17.46, 20.56, 
00.46
Центральная проходная – 08.50, 17.00, 17.50, 
21.00, 00.50
Ленина, молебный дом – 08.54, 17.04, 17.54, 21.04, 
00.54
магазин № 19 – 08.57, 17.07, 17.57, 21.07, 00.57
Сухой Лог – 09.00, 17.10, 18.00, 21.10, 01.00
Малый Мыс – 09.03, 17.13, 18.03, 21.13, 01.03

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

магазин «Мебель» – 07.45, 19.10 
«Китайская стена» – 07.47, 19.12 
магазин «Дионис» – 07.50, 19.15 
Ленина, молебный дом – 07.53, 19.18 
Маральский мост – 07.58, 19.23 
Сухой Лог – 08.00, 19.25 
Котовского – 08.02, 19.27
Малый Мыс – 08.04, 19.29
база отдыха «Тирус» – 08.12, 19.37 

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

МАРШРУТ № 4
Народная Стройка – 

проходная площадки «Б»
Народная Стройка – 07.00, 15.00, 19.00, 23.00
ж/д вокзал – 07.02, 15.02, 19.02, 23.02
Больничный городок – 07.04, 15.04, 19.04, 23.04
магазин № 1 – 07.06, 15.06, 19.06, 23.06
Центральная проходная – 07.10, 15.10, 
19.10, 23.10
Восточная проходная – 07.14, 15.14, 19.14, 23.14
цех № 29 – 07.16, 15.16, 19.16, 23.16
цех № 50 – 07.21, 15.21, 19.21, 23.21
цех № 49/19 – 07.23, 15.23, 19.23, 23.23

цех № 54 – 07.25, 15.25, 19.25, 23.25
цех № 22/2 – 07.27, 15.27, 19.27, 23.27
проходная площадки «Б» – 07.31, 15.31, 
19.31, 23.31

Проходная площадки «Б» – 
Народная Стройка

проходная площадки «Б» – 08.35, 16.40, 17.20, 
20.40, 00.25 (кроме субботы и воскресенья)
цех № 49/19 – 08.37, 16.42, 17.22, 20.42, 00.27
цех № 54 – 08.39, 16.44, 17.24, 20.44, 00.29
цех № 22/2 – 08.43, 16.48, 17.28, 20.48, 00.33
цех № 50 – 08.45, 16.50, 17.30, 20.50, 00.35
цех № 29 – 08.50, 16.55, 17.35, 20.55, 00.40
Восточная проходная – 08.52, 16.57, 17.37, 
20.57, 00.42
Центральная проходная – 08.56, 17.01, 17.41, 
21.01, 00.46
магазин № 1 – 09.00, 17.05, 17.45, 21.05, 00.50
Больничный городок – 09.02, 17.07, 17.47, 21.07, 
00.52
ж/д вокзал – 09.04, 17.09, 17.49, 21.09, 00.54
Народная Стройка – 09.06, 17.11, 17.51, 21.11, 
00.56

МАРШРУТ № 5
Магазин № 1 – проходная площадки «Б»

магазин № 1 – 07.20 
с/к «Чайка» – 07.23 
«Китайская стена» – 07.27 
магазин «Заря» – 07.29 
женская консультация – 07.31 
цех № 29 – 07.37 
цех № 50 – 07.42 
цех № 49/19 – 07.44 
цех № 54 – 07.46
цех № 22/2 – 07.48 
проходная площадки «Б»  – 07.52 

Проходная площадки «Б» – магазин № 1
проходная площадки «Б» – 16.40, 17.20 
(кроме субботы и воскресенья) 
цех № 49/19 – 16.42, 17.22
цех № 54 – 16.44, 17.24
цех № 22/2 – 16.48, 17.28 
цех № 50 – 16.50, 17.30
цех № 29 – 16.55, 17.35
женская консультация – 17.01, 17.41
магазин «Заря» – 17.03, 17.43
«Китайская стена» – 17.05, 17.45
с/к «Чайка» – 17.09, 17.49
магазин № 1 – 17.12, 17.52

МАРШРУТ № 6 
(кроме субботы и воскресенья)

Магазин № 1 – цех № 22/2
магазин № 1 – 06.50
с/к «Чайка» – 06.54 
«Китайская стена» – 06.57 
магазин «Заря» – 06.59
магазин «Уют» – 07.03 
цех № 29 – 07.05 
цех № 50 – 07.10 
цех № 49/19 – 07.12
цех № 54 – 07.14
цех № 22/2 – 07.16

До  работы  –  на  автобусе
ВНИМАНИЕ!

По решению генерального директора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаила Воеводина организовано шесть автобусных маршрутов для 
сотрудников предприятия, живущих в отдалённых районах города. За 

счёт Корпорации также осуществляется предоставление транспортных 
услуг для живущих в Нижней Салде и Нижнем Тагиле. Новое расписание 
движения автобусов вступило в силу 16 марта. 
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Научно-технический центр
• Инженер-технолог (служба 
по обработке металла давлением 
и термообработке)*

• Инженер-технолог (служба 
по машиностроению
и механической обработке)*

• Инженер-технолог 
(порошковая металлургия)*

• Инженер-конструктор (служба по 
машиностроению и механической 
обработке)* 
• Инженер-конструктор 
(конструкторский отдел)*

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

9 Литейщик цветных металлов 3-5 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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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
от 13 марта:



Новатор № 12 2520 МАРТА 2015 ГОДА

С  памятью  о  прадедах
ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

Седьмой корпоративный 
конкурс «Давай раскрасим 
вместе мир!» подошёл к 
концу. Имена победителей 
уже опубликованы на сай-
те titanchik.ru, сегодня мы 
публикуем их в газете «Но-
ватор». Но работ, заслужи-
вающих внимания широкой 
аудитории, гораздо больше! 
Буквально каждая из них – 
Победная.

«Новатор на вырост» на 
своих страницах обязательно 
познакомит читателей с этими 
работами – талантливыми, ис-
следовательскими, креатив-
ными. А пока мы благодарим 
каждого ребёнка, который уча-
ствовал в конкурсе – это более 
600 салдинских мальчишек и 
девчонок. Спасибо папам и ма-
мам, художественным руково-
дителям, ведь без их помощи 
и поддержки маленьким твор-
цам было бы сложнее раскрыть 
такую тему – «Салют Победы». 

Малышей в возрасте от 3 до 
6 лет в этом году было чуть бо-
лее 50. Как и в прошлые годы, 
самыми активными участника-
ми корпоративного конкурса 
стали ребята в возрасте от 7 до 

10 лет – 373 человека, и ребята 
11-13 лет – 149 человек. В са-
мой взрослой группе выступи-
ли 68 старшеклассников.

Жанр изобразительного ис-
кусства в этом году преобладал 
среди детских работ. Внимание 
ребят было обращено к мест-
ным памятникам. Например, 
Александра Долговых создала 
макет памятника салдинскому 
Герою Советского Союза Алек-
сею Евстигнееву, украсив его 
аллеей деревьев в бисерной ли-
стве. За что вполне заслуженно 
удостоится специального приза.

На втором месте по 
популярности – литературный 
жанр. Здесь отдельную нишу 
заняли трепетные истории се-
мей, которых коснулась война. 
Ребята искренне делились со-
держанием военных писем, 
показывали награды и доку-
менты своих прадедов. Вот 
старшеклассница Мария Кок-
шарова рассказывает о своих 
родных, которые были при-
званы на фронт. Из её работы 
мы узнали, что восемь человек 
из её семьи воевали, а один из 
предков – Пётр Хохлов – писал 
с войны стихи своей супруге:

«Знай, дорогая, 
что дня не бывало,

Когда б на врага 
ни ходил я с тобой, 

Ты в сердце моём 
всюду вместе со мной:

В походе, в атаке, 
в разведке, в бою...»

И сердце дрожало. И был 
присуждён специальный приз 
автору этой огромной иссле-
довательской работы. 

Интересные и душевные 
компьютерные презентации 
создали дети. Одинаково тро-
гательно слушать маленького 
Роберта Николаева, читающе-
го стихотворение про своих 
прадедов, и смотреть, как кар-
тинками песочной анимации 
«пишет» «Письмо с войны» Ва-
лерия Постникова. 

Именно благодаря этим 
детским работам, годовщина 
70-летия Великой Победы не 
закончится с финалом конкур-
са или громким праздновани-
ем 9 Мая. Мы будем возвра-
щаться к ним вновь и вновь 
на страницах «Новатора». А 
репортаж с финального празд-
ника «Давай раскрасим вместе 
мир!», который пройдёт во 

Дворце культуры имени Гаври-
ила Агаркова 21 марта, читай-
те в следующем номере.

Победители 
интеллектуального тура:
Александр КУЛИК
Евгения МУКОСИЙ
Тимур САБИТОВ
Арсений ХЛЯНОВ
Анжелика ЧИКАЛОВА 
Эвелина БАРАНОВА
Егор БИЛЕНКО
Юрий БОРОВИКОВ
Валерий ЗУЕВ
Екатерина КОКОРИНА
Мария МАЛЫШЕВА
Анна МАСЛОВА
Юрий ПРИКАЗЧИКОВ
Валерия РОМАНОВА
Александра СЕМЁНОВА
Анастасия ТИХОНОВА
Даниэлла ТУКИНА
Мария КОКШАРОВА
Дарья ЛАЧИХИНА
Милена САРВАРТДИНОВА

Победители конкурса 
(Верхняя Салда)

Анастасия ЖЛОБА
Виктория ГОЛУБКИНА
Ксения ВАСЬКОВА
Александра СЕМЁНОВА

Эвелина БАРАНОВА
Дарья ЛАЧИХИНА

Лауреаты конкурса 
(Верхняя Салда)

Артемий СПАЖЕВ
Алексей ДОЛГОВЫХ
Арсений ХЛЯНОВ
Анастасия ТИХОНОВА
Ксения СЕМЁНОВА
Анастасия ВАГИНА

Номинанты конкурса
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МАСТЕР ЖКХ-2015

В рамках областного про-
екта «Славим человека тру-
да!» в Екатеринбурге на 
минувшей неделе прошёл 
XI региональный конкурс 
«Мастер ЖКХ-2015». Лучших 
по профессии выбирали 
среди сварщиков, столяров 
и дворников предприятий 
жилищно-коммунального 
комплекса Свердловского 
региона. 

Не первый год участвуют в 
конкурсе и представители сал-
динского УЖКХ. В 2014-м наш 
Алексей Холодов стал лучшим 
сварщиком области. Жюри вы-
соко оценило качество и кра-

соту ажурного элемента деко-
ративной ограды для детского 
учреждения, выполненного 
Алексеем. В этом году салдин-
ская делегация также рассчи-
тывала на победу, и надежды 
оправдались! 

После презентации «Я в про-
фессии» конкурсанты ответили 
на вопросы тестов и продемон-
стрировали практические на-
выки и умения. Нынешний кон-
курс был посвящён 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Соответствующей 
была и тематика заданий. 

Например, сварщикам пред-
лагалось изготовить почтовый 
ящик с символикой Победы. 

Ящики в виде танков, снарядов 
– каких только работ не пред-
ставили участники конкурса! 

Почтовый ящик Алексея 
Холодова получился лаконич-
ным, без излишеств, и в то же 
время чёткие, но изящные де-
тали указывали на его пред-
назначение. Этим работа и по-
нравилась членам жюри. 

Антон Селезнёв и Сергей Па-
шев в конкурсе «Мастер ЖКХ» в 
этом году, как и в прошлом, от-
стаивали честь Верхней Салды 
в номинациях «Лучший двор-
ник» и «Лучший столяр». 

Антон своё мастерство про-
явил во время практического 
задания – при уборке и сор-

тировке мусора, предостав-
ленного специально для кон-
курса, а Сергей, как и Алексей 
Холодов, выполнял домашнее 
задание. Ему требовалось сма-
стерить детскую лошадку-ка-
чалку определённого размера. 

После долгого совеща-
ния жюри вынесло вердикт: 
«Лучшим сварщиком» Сверд-
ловской области второй год 
подряд признан наш земляк 
Алексей Холодов. Антон Селез-
нёв и Сергей Пашев, каждый в 
своей номинации, стали сере-
бряным и бронзовым призёра-
ми конкурса. 

Победители и призёры тра-
диционно получили грамоты 

и ценные призы. Почтовые 
ящики с символикой Дня Побе-
ды были переданы ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны, а изготовленные детские 
качалки доставлены в «Специ-
ализированный дом ребёнка» 
Екатеринбурга. 

Отдельный приз зритель-
ских симпатий верхнесалдин-
цы привезли домой за рисун-
ки, которые дети сотрудников 
муниципального предприятия 
«ГорУЖКХ» прислали на кон-
курс накануне профессиональ-
ного праздника коммунальщи-
ков. 

Марина СЕМЁНОВА

Наши  снова  в  победителях! 

Антона Селезнёва, Алексея Холодова, Сергея Пашева с успешным выступлением поздравил 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

Почтовый ящик Алексея Холодова 
подарен ветерану войны
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АПРЕЛЬ
Уважаемые ветераны ВСМПО! 

Предлагаем Вашему вниманию 
информацию о мероприятиях вто-
рого месяца весны.

Собрания неизменно будут про-
ходить каждый четверг в конференц-
зале Дома книги в 10.00:

– 2 апреля – встреча с представи-
телями Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения;

– 9 апреля на встречу к ветеранам 
придёт врач-кардиолог МСЧ «Ти-
трус» Татьяна Пономаренко;

– 16 апреля на вопросы ветера-
нов ответит нотариус Верхней Салды 
Татьяна Струкова;

– 30 апреля – праздничный кон-
церт ко Дню Победы сотрудников 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения.

Экскурсия в музей ВСМПО прой-
дёт 16 апреля. Запись на экскурсию 
по телефону: 6-29-46.

Вечера отдыха в киноклубе 
«Мираж» (Дворец культуры имени 
Гавриила Агаркова) в 17.30:

– 22 апреля для ветеранов цехов 
№ 3, 11 и профкома (запись в Доме 
книги 13-14 апреля с 9.00 до 12.00);

– 30 апреля для ветеранов цехов 
№ 1, 14, 22, 37, 57 (запись в Доме кни-
ги 20-21 апреля с 9.00 до 12.00).

Вечера отдыха в Центре детско-
го творчества в 15.00:

– 14 апреля для ветеранов цеха 
№ 41 (запись в Доме книги 6 апреля 
с 9.00 до 12.00);

– 21 апреля для ветеранов цехов 
№ 9, 13 (запись в Доме книги 13 апре-
ля с 9.00 до 12.00).

– 27 апреля для ветеранов цеха 
№ 32 (запись в Доме книги 20 апреля 
с 9.00 до 12.00);

Вечера отдыха на базе отдыха 
«Ломовка»:

– 16 апреля для ветеранов цехов 
№ 2, 17, 25, 30 (запись в Доме книги 
7-8 апреля с 9.00 до 12.00);

– 28 апреля для ветеранов группы 
«Здоровье» (запись в спорткомплек-
се «Чайка»);

Вечера отдыха в библиотеке:
– 25 апреля для ветеранов группы 

«Чернобыльцы» (запись в Доме кни-
ги 14 апреля с 9.00 до 12.00).

Однодневный отдых на базе от-
дыха «Тирус»:

– 15 апреля для ветеранов це-
хов № 8, 57 (запись в Доме книги 
7-8 апреля с 9.00 до 12.00);

– 23 апреля для ветеранов цехов 
№ 29, 60, 61 (запись в Доме книги 14-
15 апреля с 9.00 до 12.00).

При себе необходимо иметь трудо-
вую книжку, страховое пенсионное 
свидетельство, свидетельство ИНН.

Десятидневный отдых на базе 
отдыха «Тирус» с 7 по 16 апреля.

Запись в Доме книги по средам и 
четвергам с 9.00 до 12.00. При себе 
необходимо иметь трудовую книжку, 
страховое пенсионное свидетель-
ство, свидетельство ИНН.

Лечение в Центре восстанови-
тельной медицины и реабилита-
ции:

– с 6 по 17 апреля;
– с 20 апреля по 5 мая.
Запись в Доме книги по средам и 

четвергам с 9.00 до 12.00. При себе 
нужно иметь справку на получение 
путёвки от врача и трудовую книжку.

На праздник здоровья и весеннего 
настроения на «Мельничной» были 
приглашены ветераны ВСМПО, ко-
торые подышали свежим воздухом, 
навеселились, наобщались между 
собой.

Пять автобусов доставили в спортив-
но-оздоровительный комплекс около 
четырёхсот ветеранов. Желающих было 
хоть отбавляй. Подобные праздники 
Корпорация для своих бывших сотруд-
ников проводит не первый год, и они 
очень нравятся ветеранам. 

– Здесь замечательный лесной воздух 
и такая красота вокруг! А столько зна-
комых встретила! Я вообще редко куда-
то хожу, так что сегодняшний день для 
меня – большой праздник, – делится с 
«Новатором» Мария Лежанкина, вете-

ран цеха № 46. – Очень понравилось, 
как артисты выступают. Весело здесь, 
музыка хорошая, сейчас пойдём кашу 
есть! 

Аппетит у ветеранов разгулялся не 
на шутку. Сотрудники «Изысканного 
вкуса» только успевали обслуживать 
клиентов. Шесть военных термосов: 
три – с чаем и три – с гречневой кашей, 
к концу обеда почти опустели. Пришед-
шие вместе с бабушками и дедушками 
внуки помогли им в этом.

– Смотрите, как внучке каша нра-
вится. Ребёнок на улице первый раз с 
таким удовольствием ест!

Песни, шутки, прибаутки – всем этим 
был полон праздник. Даже молодёжь, 
решившая прогуляться в погожий ве-
сенний день на «Мельничной», прим-

кнула к веселью старшего поколения. 
Гости из Екатеринбурга – ансамбль 
«Русский стиль» заставил ветеранов 
вспомнить молодость и исполнить лю-
бимые танцевальные па.

– Праздник очень понравился! – вос-
клицает Людмила Нелюбина, ветеран 
цеха № 32.

– На «Мельничной» сегодня очень ве-
село, слышите, какие песни звучат?! 
– весело вопрошает Виктор Кульшин, 
ветеран цеха № 25. – Я уже в конкурсах 
поучаствовал, внуку шоколадку зарабо-
тал!

Три розыгрыша призов «Витаминное 
ассорти», «Железное здоровье» и «Стра-
тегический запас» добавил празднику 
азарта и веселья, а ветеранам жизнен-
ной энергии и бодрости!

Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6-11-14

20 МАРТА  2015 ГОД

ЖИТЬ  ЗДОРОВО!
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Хроника Победы. 1943 год
ВЕРХНЯЯ САЛДА

8 января
Завод завоевал I место и получил 

Красное Знамя ГКО за победу во Всесо-
юзном социалистическом соревнова-
нии за декабрь 1942 года. 

ЛЕНИНГРАД
12 января
В результате наступления Ленин-

градского и Волховского фронтов уда-
лось прорвать блокаду, длившуюся 
900 дней, восстановив связь с городом 
по суше. В братских могилах Пискарёв-
ского кладбища похоронено 470 тысяч 
человек. 

Более 930 тысяч защитников горо-
да были удостоены медали «За обо-
рону Ленинграда». Среди них – бо-
лее 30 работников ВСМПО. Около 
80 жителей Ленинграда – блокадни-
ков в послевоенные годы работали в 
объединении, среди них А.Д. Балдя-
кина, Б.И. Жилицкий, А.Н. Карягина, 
А.Я. Рябова, Н.И. Соколов и многие дру-
гие.

ВЕРХНЯЯ САЛДА
13 января 
В.С. Киселёв утвержден оргбюро ЦК 

ВКП(б) на должность директора завода 
№ 519.

21 января 
Заводу № 95 вручено переходящее 

Красное Знамя ГКО. Решением дирек-
ции и партбюро завода оно установле-
но в цехе Журавлёва.

7 февраля 
Собрано 982 341 рубль на построй-

ку звена боевых самолётов.
11 февраля 
В строй вступает первая газовая 

печь на заводе № 95, что позволило 
значительно увеличить объём пере-

плавляемых отходов и выпуск годной 
продукции.

26 февраля
Поступила директива командова-

ния Уральским военным округом на 
имя полковника Соколова-Скворцова 
о формировании на территории окру-
га особого Уральского добровольче-
ского танкового корпуса численно-
стью 9 661 человек. 

Март 
В течение месяца в состав Ураль-

ского добровольческого танкового 
корпуса с наших заводов ушло 28 до-
бровольцев: оружейный мастер пуле-
мётной роты М.Ю. Гуммель, наводчик 
боевой машины Н.Ф. Филиппов, шофёр 
роты В.С. Тимофеев, командир отделе-
ния миномётной батареи М.К. Бурасов, 
телефонист Г.Г. Гаврилов, радиотеле-
графист-пулемётчик Д.П. Ракинцев, 
номер миномёта А.Г. Котов, стрелок 
А.И. Балабанов и другие.

1 марта
Дирекцией установлен новый поря-

док выдачи талонов на второе горячее 
питание без вырезки из продоволь-
ственных карточек для поощрения ра-
бочих, значительно перевыполняющих 
нормы выработки.

24 марта
Опубликовано письмо товарищу 

Сталину о сборе 1 миллиона рублей на 
постройку звена боевых самолётов.

27 марта
Вышел приказ директора завода об 

организации интернатов для подрост-
ков и молодёжи.

7 апреля 
На заводе развернулось соревнова-

ние за звание «Стахановский цех».
15 апреля
Опубликована телеграмма Верхов-

ного Главнокомандующего т. Сталина: 

«Прошу передать рабочим, работни-
цам, инженерно-техническим работ-
никам и служащим завода, собравшим 
1 млн рублей на строительство звена 
боевых самолётов и 250 тыс. рублей на 
вооружение Уральского добровольче-
ского танкового корпуса, мой братский 
привет и благодарность Красной Ар-
мии. И. Сталин».

Апрель
Впервые организуются комсомоль-

ско-молодёжные бригады.
Май 
Завод вышел победителем во Всесо-

юзном социалистическом соревнова-
нии за апрель. Ему присуждено пере-
ходящее Красное Знамя ГКО.

9 июля
На заводе установлена должность 

помощника директора завода по со-
циально-бытовым вопросам. На эту 
должность назначен З.В. Рынский. Под 
его руководством оказались ЖКО (цех 
№ 22), социально-бытовой отдел, ме-
дико-санитарная часть.

КУРСК
5-12 июля
Развернулись ожесточённые бои на 

Курской дуге, не имеющие аналогов по 
числу жертв с обеих сторон, количеству 
применённой боевой техники. Это – 
одно из крупнейших сражений второй 
мировой войны. Смелость, мужество, 
выносливость проявили наши земляки 
В.Ф. Ионкин, Г.Я. Капустин, Н.М. Помаз, 
Н.И. Фомин, Б.П. Зайцев, Н.С. Иванов, 
К.К. Могильников, А.И. Кушнирук, 
С.Д. Пономарёв, Г.К. Преснов, А.Ф. Ста-
ростин, Л.П. Торсунова, Н.И. Харламов, 
А.К. Кропанев, И.Г. Оносов, Н.Л. Тол-
мачёв, Н.И. Фомин, А.В. Хомутовский, 
А.А. Червов, Н.П. Ячменёв и многие 
другие.

ВЕРХНЯЯ САЛДА
23 сентября 
На заводе № 519 работает 1 694 че-

ловека (из них рабочих – 1 183, ИТР – 
213, служащих – 156, МОП – 142), в т.ч. 
местных – 876, мобилизованных – 282, 
из Ленинграда – 177, из Кольчугино 
– 148, из Подольска – 43 человека, из 
других городов – 168.

Октябрь
Комсомольцы и молодёжь завода 

собрали свыше 63 тысяч рублей на 
третью танковую колонну «Свердлов-
ский комсомолец».

5 ноября
Состоялось награждение 126 работ-

ников завода значком «Отличник соци-
алистического соревнования» на осно-
вании приказа Наркома авиационной 
промышленности № 506 от 20 октября 
1943 года. 

21 декабря
На заводе № 519 производственная 

программа выполнена на 100,2 %.
23 декабря 
На заводе № 95 выполнена годовая 

программа на 2 дня раньше намечен-
ного срока. Выпуск товарной продук-
ции в 1943 г. увеличен по сравнению с 
1942 г. на 22,8 %; производительность 
труда возросла на 17,8 %.

1943 ГОД
В течение года редакцией газеты 

«Стахановец» выпущено газет – 132, 
«молний» – 74, специальных выпусков 
– 47, сводок Совинформбюро – 230.

(продолжение следует)

Материалы подготовила 
Елена ЕЖОВА, 

ведущий специалист 
музейно-выставочного центра ВСМПО 
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Пиджак, на лацкане которого раз-
мещены боевые награды, Григорий 
Рыбаков надевает 9 Мая и 11 марта, 
то есть в День Победы и в День па-
мяти о подвиге народа по формиро-
ванию Уральского добровольческо-
го танкового корпуса. В нынешнем 
году Григорий Владимирович оделся 
в парадный костюм ещё и 12 марта. 
Поводом для этого послужило вруче-
ние ветерану медали «70 лет победы 
в Великой Отечественной войне». 

В ожидании представителей админи-
страции города и Управления социаль-
ной политики, которые, к сожалению, 
опаздывали, Григорий Владимирович 
вновь вспоминал военные годы. 

– У меня друзья были, которые работа-
ли на нашем заводе. Они сразу, как война 
началась, добровольцами на фронт 
ушли, а меня не взяли, потому что мне 
только 17 лет исполнилось. Хотели в пе-
хотное училище отправить, но потом 
всё же меня в группе из двенадцати чело-
век направили в танковый корпус. 

Сегодня Григорий Владимирович – 
единственный здравствующий ветеран 
из тех салдинцев, кто воевал в составе 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса. И с пожеланиями ему ещё мно-
гих лет и начали церемонию награжде-
ния прибывшие представители властей. 

– Мы гордимся тем, что рядом с нами 
живёт такой человек, как Вы. Мы всегда 

будем помнить о том, кто и как создал 
Уральский добровольческий танковый 
корпус и никогда не забудем героизм, му-
жество и отвагу уральских доброволь-
цев, – сказал начальник Управления 
социальной политики Александр Бала-
кин, который привёз в дом Рыбаковых 
две медали. 

Жена Григория Владимировича На-
дежда Пантелеймоновна, с которой 
они прожили вместе 62 года, не ожи-
дала оказаться в центре внимания. Она 
удивилась, когда высокие гости начали 
поздравлять и её с получением медали, 
которой она удостоена как труженик 
тыла. Надежда Рыбакова очень сожа-

лела, что не подготовилась и не надела 
свои награды, которых у неё немало. 

Надежда Пантелеймоновна из семьи 
потомственных казаков. Совсем малень-
кой девочкой вместе со своей семьёй 
попала на Урал после раскулачивания. 
Несколько лет семья жила в Березниках, 
а потом их перевезли в Верхнюю Салду. 
Здесь Надежда Пантелеймоновна пере-
жила войну, голод и холод, трудилась на 
заводе, потом, когда появились дети, по-
шла работать в детский сад. 

Всего 1 003 юбилейные награды по-
ступили в Верхнесалдинский округ, и 
все они должны попасть к своим геро-
ям ещё до празднования Дня Победы. 
541 медаль будет вручена ветеранам 
ВСМПО – участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла. В 
их дома с почётной миссией отправят-
ся представители Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Остальные медали будут вру-
чать первые лица города. 

– Ради такого случая мы постара-
емся уплотнить свой график, чтобы 
вручить каждую награду, – сказал глава 
Верхнесалдинского округа Алексей За-
бродин. 

Очень важно, чтобы график в даль-
нейшем был скорректирован так, что-
бы ветеранам, как Григорию и Надежде 
Рыбаковым, не пришлось ожидать при-
езда высоких гостей больше часа.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

На лацкане парадного костюма прибавление
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Куда  приводит  паркур
Оказывается, есть в Верхней Сал-

де люди, для которых городские 
улицы не просто улицы, а череда 
препятствий, через которые нужно 
проложить новый путь, и не пешком, 
а исполняя сальто или прыгая с вы-
соты. Все мы в детстве пытались сде-
лать нечто похожее, только страх по-
беждал силу наших желаний. А для 
21-летнего Артёма Самакаева – это 
спорт и его стиль жизни. Уже семь 
лет он занимается паркуром и улич-
ной акробатикой, в течение двух лет 
– уличными танцами. 

Сегодня Артём выполняет непро-
стые и почти каскадёрские трюки, счи-
тая, что тот, кто сумел побороть в себе 
страх к всевозможным препятствиям, 
обязательно сможет побороть свои 
страхи и перед невидимыми «сюрпри-
зами» дальнейшей судьбы. О своих не-
обычных увлечениях Артём рассказал 
читателям газеты «Новатор». 

– Артём, с чего началась твоя лю-
бовь к паркуру, уличной акробатике 
и танцам?

– Так уж вышло, всё детство я на ули-
це с ребятами в войнушку проиграл, и 
с 9-го класса начал активно навёрсты-
вать упущенное. А появилось моё ув-
лечение достаточно неожиданно. На 
физкультуре мы прыгали через козла, и 
учитель попросил прыгнуть так, чтобы 
ноги были между рук. У ребят не полу-
чалось, а я неожиданно для самого себя 
разбежался и выполнил упражнение. 

Позднее ребята из класса подходят 
ко мне и говорят: «Артём, ты так классно 
выполнил манки». Я стою и ничего по-
нять не могу, что за «манки». Оказалось, 
что это один из элементов паркура – 
преодоление нешироких препятствий 
разной высоты, которые выполняются 
как с места, так и с разбега. Позднее я 
посмотрел диск с фильмом «13-й рай-
он», и вместе с одноклассником Петей 
Детковым мы начали учиться выпол-
нять акробатические трюки. 

– Кто вас обучал элементам парку-
ра, ведь они достаточно травмоопас-
ные?

– Трюки отрабатывали абсолютно 
везде: на городских улицах, в парке, на 
территории спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Мельничная». Учи-
лись вместе. Наша команда называется 
VS TRACERS. В своё время её основали 
Паша Захарченко, Егор Берёзкин, Стас 
Колпаков и Толик Козлов. Всё свобод-
ное время уходило на занятия спор-
том: в паркуре без хорошей физиче-
ской подготовки никак нельзя, а ведь 
в то время был соблазн увлечься чем-
нибудь другим. 

– Получается, что увлечение акро-
батикой спасло тебя от улицы?

– Да, это как раз тот самый случай! 
Мы с Петей Детковым записались в сек-
цию самбо. Там я познакомился с Его-
ром Хлебниковым, который с раннего 
детства занимался уличными танцами 
в «Эвересте» у Ларисы Митяевой. Егор 
танцевал с Сашей Аксёновым, они и ста-
ли моими учителями в танцах. 

– С какого элемента нужно начи-
нать обучение уличным танцам?

– Моё обучение началось с элемен-
та «гелик» – красивый элемент брейк-
данса. Со стороны видно, как танцор, 
лёжа на спине, вращается вокруг своей 

оси и с помощью махов ногами делает 
перевороты через живот. Все новички 
проходят именно через него. И первое 
время мне было нелегко. В брейк-дансе 
совсем другие мышцы работают, поэто-
му наутро я с трудом вставал. Но вскоре 
«мучениям» пришёл конец, меня забра-
ли в армию!

– Отправив в боевую часть на гра-
нице с Грузией?

– Именно так, и все, кому рассказы-
ваю, говорят: «Ой». Не «Ой» – я отслу-
жил достаточно спокойно. Один раз 
ввели боевой режим, тогда мы собрали 
всю экипировку, вообще всё, что у нас 
было в казарме. Нас лишили связи, про-
сто – «чик», и отрезали от мира. Мама 
здесь, в Салде, ночами не спала, пыта-
ясь до меня дозвониться. Позднее нам 
сказали, что это была учебная тревога. 
Правда или нет – этот факт остался за 
кадром. 

– Артём, нам известен интересный 
момент твоей армейской биографии, 
когда корреспондент телеканала 
«Россия» не оставила тебя за кадром 
и ты, как сейчас модно говорить, «за-
светился» на государственном теле-
канале страны?

– Был такой момент в моей биогра-
фии. На присяге в Пензенской артилле-
рийской учебке было около 1 000 воен-
нослужащих, будущих артиллеристов, 
в том числе и я. Стою в строю, серьёз-
ности не занимать. Вдруг на горизонте 
появляется оператор и корреспондент. 
Я так обрадовался: «Боже мой, люди в 
гражданском, цветная цивилизация до 
нас добралась!». Мы-то в форме, все зе-
лёные бегали. 

Вдруг корреспондент поворачива-
ется и быстрым шагом направляется ко 
мне. Подходит и с ходу задаёт вопрос: 
«Что значит для тебя служба в армии?». 
Будучи немного в шоке, я отвечаю, в 
итоге неплохо получилось. Но самое 
интересное, что мама как-то увидела 
этот момент по телевизору, совершен-
но не подозревая, что меня будут пока-
зывать. Всё в нашей жизни не случайно. 
И не случайно, вернувшись из армии, 

я активно занялся танцами. И вместе с 
Егором Хлебниковым и Сашей Аксёно-
вым мы осваивали новые элементы, до-
бавляя к ним акробатические трюки.

– А как родители относились к тво-
ему увлечению?

– Конечно, мама пыталась меня оста-
новить. В итоге я убедил её в том, что 
если подолгу отрабатывать элементы и 
подходить к спорту с точки зрения без-
опасности, со мной ничего не случится. 
И потом, мои родители не знают выпив-
шего или курящего сына. Артём Сама-
каев человек без вредных привычек, 
всегда трезв, любезен и заботлив. 

– Это одна сторона медали, но 
ведь есть и обратная! Наверняка 
были травмы, через которые тебе 
пришлось пройти?!

– Не без этого! И появлялись они по 
собственной глупости. Приведу при-
мер. Зима, я вышел на улицу, залез на 
забор, смотрю, девчонки идут, думаю, 
самое время сделать сальто, девчон-
ки будут в шоке. Забор шатался, а я, 
увлёкшийся дамами, не придал этому 
значения и, прыгнув, упал на голый 
лёд. Два года назад из-за подобного 
легкомысленного поведения была 
ещё одна травма. Ожидая друзей, я 
отрабатывал элемент сальто назад на 
обычных цепочных качелях. Раскачал-
ся, но, заметив идущих вдалеке ребят, 
пропустил момент, когда надо было 
отпускать руки, и в итоге упал головой 
в песок. Тогда я растянул себе шей-
ные связки. Восстанавливаться начал 
только через месяц, носил пояс «Шан-
са». Несколько недель не выходил из 
дома. Не говорить же людям, что с ка-
челей упал! 

– Ты воспринимал акробатику и 
паркур как шоу?

– Первое время – да, забывая о глав-
ном! К любому спорту, будь то паркур 
или даже плавание, прежде всего, нуж-
но подходить с точки зрения безопас-
ности. И главное, помнить, что любой 
«выпендрёж» со временем скажется на 
твоём здоровье. 

– Тогда, что полезного, на твой 
взгляд, могут дать человеку акроба-
тика, паркур и уличные танцы?

– Здесь каждый видит и находит своё. 
Это поддержание спортивной формы и 
здоровья, это возможность познако-
миться с единомышленниками и изба-
виться от комплексов. Это, кстати, про 
меня. В детстве я не очень любил об-
щаться. Именно занятия акробатикой 
и танцами раскрепостили меня, сделав 
увереннее, а выступления помогли пе-
ребороть боязнь публики.

– Ты сейчас работаешь в Центре 
детского творчества. Есть желание 
передавать свой опыт будущему по-
колению танцоров?

– Не так давно, на базе Центра дет-
ского творчества «Плюс», совместно с 
Ларисой Митяевой и ребятами из кол-
лектива «Эверест» я поставил танец. На-
копленный опыт потихонечку передаю, 
параллельно обучаясь у более опытных 
товарищей. 

 
– Помимо паркура и танцев, ты за-

нимаешься написанием современ-
ной музыки. Расскажи, что это за му-
зыка и как она создаётся?

– Музыка рождается на компьютере, 
это называется битмейкинг, проще го-
воря, пишу биты, минусовки. История 
его появления достаточно интересна. В 
своё время джаз и блюз были любимей-
шими музыкальными направлениями 
афроамериканцев. Но творчески разви-
ваться этим людям помешала политика 
США. И они, оставшись без музыки, нача-
ли придумывать хип-хоп. Со старой ви-
ниловой пластинки срезали маленький 
кусочек, около пяти секунд, потому что, 
если срезать больше и перезаписать, 
это будет считаться плагиатом. Они вы-
резали и перезаписывали эти кусочки 
музыки, на них набивали партию удар-
ных, так рождалась новая музыкальная 
композиция. 

– С битбоксом ваша команда тоже 
дружит? 

– Мы с Егором Хлебниковым на День 
города выходили и с танцами, и с номе-
ром. Егор делал битбокс, у меня был на-
писан текст: за здоровый образ жизни, 
за хип-хоп-культуру, увлечение граф-
фити и паркуром. Вот так мы дебютиро-
вали с необычным для нашего города 
смешанным стилем музыки. 

Зрители восприняли наш номер на 
«ура»! Даже ребята, рисующие граффи-
ти неподалёку от сцены, оторвались от 
своего любимого дела и поддержали 
нас. 

– Артём, в новогодней программе 
Центра детского творчества вы с Его-
ром Хлебниковым удивляли всех без 
исключения салдинцев своими акро-
батическими трюками. Скажи, кроме 
регулярных тренировок, что ещё не-
обходимо, чтобы поддерживать себя 
в прекрасной физической форме?

– Честно говоря, форма набирается 
легко, если заниматься тем, что нра-
вится. Ведь никто не любит делать то, 
что ему не нравится, и если приходится 
пересиливать себя, то добиться чего-то 
будет очень сложно. Выбери свой лю-
бимый спорт, занимайся в том окруже-
нии, в котором тебе комфортно, и тогда 
всё получится. 

Интервью вела Олеся САБИТОВА

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ
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20 лет – совсем юный возраст для 
учреждения, но за эти годы у него 
столько достижений, что вполне 
применимо слово «солидный»! И та-
кому солидно-юному юбилею посвя-
тили выставку «Добро пожаловать в 
сказочную страну!» сотрудники Цен-
тра детского творчества. Экспозиция 
рассказывает о тех, кто создавал и 
создаёт историю этого учреждения, 
о творчестве детей и о том, чем жи-
вёт коллектив сегодня. 

Сегодня Центр – это более 1 200 детей 
и подростков в возрасте от полутора до 
18 лет. Это 33 творческих объединения, 
в которых работает 41 педагог. 13 чело-
век трудятся здесь уже более 10 лет. 

А с чего же всё начиналось? С Дома 
пионеров, именно оттуда 20 лет назад 
педагоги переехали по новому адресу: 
Энгельса, 75. Произошло это событие 
1 сентября 1995 года. Татьяна Пря-
ничникова, много лет руководившая 
кружком фортепиано, хорошо помнит 
то время:

– В Доме пионеров было очень мало 
места, поэтому мы работали на базе 
шестой школы и в клубе «Ровесник». 
Когда выделили Центру отдельное по-
мещение, педагоги очень радовались, 
несмотря на то, что работы увели-
чилось вдвое. Мы дружно разбирали 
окружавшие здание сараи, приводили 
помещение в надлежащий вид, и всё это 
происходило в атмосфере творчества 
и радости.

На открытии выставки вспоминали 
педагогов Центра, чьи имена – это зо-
лотой фонд. 

Известный салдинский краевед Зина-
ида Тимофеевна Трубина, уже ушедшая 
от нас, 20 лет назад основала выставоч-
ный зал Центра. С большой теплотой 
говорили об Эльвире Николаевне Крю-
ковой, которая долгие годы занималась 

методической работой, преподавала 
английский язык самым маленьким вос-
питанникам, ставила сказки с ребятиш-
ками постарше. Именно Эльвира Нико-
лаевна осваивала новое направление 
– работу с малышами в группе раннего 
развития «Кроха». 

А кто не помнит фольклорный кол-
лектив под руководством Валентины 
Константиновны Теляшёвой?! Высту-
пления ансамбля ложкарей на протя-
жении 10 лет украшали все городские 
праздники. 

Разнообразие коллективов – отли-
чительная черта именинника. Здесь 
салдинская ребятня осваивает навыки 
спортивного ориентирования, бильяр-
да, робототехники. Здесь же занима-
ются дети с ограниченными возмож-
ностями. «Речецветик», «Камерный 
театр», военно-патриотический клуб, 
театральный коллектив «Фэнтези», про-
должающий традиции легендарной 
«Жар-птицы», танцевальный коллектив 

«Эверест» и многие другие – не пере-
честь всех направлений, открытых для 
развития творческих способностей де-
тей. 

Центр всегда был и остаётся твор-
ческой мастерской не только для 
воспитанников, но и для педагогов. 
Символично, что открытие выставки 
завершилось исполнением гимна, му-
зыку к которому написал педагог Цен-
тра Сергей Иванов, руководитель во-
кально-инструментального коллектива 
«Однозначно», гремевшего в 90-е на 
всю Салду.

Да, 20 лет – это небольшой возраст. 
Но ведь и по своей сути Центр детского 
творчества будет всегда молод, потому 
что душа его – это дети, их ум, умелые 
руки и неиссякаемый задор. И значит, 
быть, жить и процветать коллективу 
Центра детского творчества, радовать 
салдинцев всех поколений своими до-
брыми делами и талантами. 

Олеся САБИТОВА

МАЛЕНЬКИЕ 
ОДИССЕИ 
БОЛЬШОЙ НАУКИ

Не до сна было ребятам из шко-
лы № 3 в один из дней февраля. 
Встать в пять утра, быстро поза-
втракать, проверить, всё ли гото-
во в дорогу, сказать родителям: 
«Пока!», услышать в ответ «Удачи!» 
– и бегом на автобус. Удача, конеч-
но, им пригодится и в дороге – путь 
до Ревды неблизкий, и в выступле-
ниях, хотя ребятишки очень тща-
тельно их подготовили.

Межтерриториальная научно-
практическая конференция «Одис-
сея разума» в Ревде проводится уже 
в четвёртый раз. В прошлом году 
школьники из Верхней Салды уже 
успешно в ней участвовали, привезя 
в родной город несколько призовых 
мест. 

«Родитель» этого мероприятия – 
ревдинская школа № 10. И как сказали 
хозяева конференции, они очень гор-
дятся тем, что их задумка популярна 
среди школьников Свердловской об-
ласти. На этот раз свои научные рабо-
ты представили более ста школьни-
ков из десяти городов области: Ревды, 
Лесного, Асбеста, Арти, Краснотурин-
ска, Каменска-Уральского, Дегтярска, 
Североуральска, Первоуральска, Ка-
мышлова, Верхней Салды. Поддержи-
вали их преподавали – научные руко-
водители. 

Лейтмотивом нынешней конфе-
ренции стал Год литературы, но 
темы секций были гораздо шире. 
«Человек и общество», «Человек 
в мире природы», «Я и мой Урал», 
«Человек в мире инновационных 
технологий», «Тайны русской лите-
ратуры», «Помним, гордимся, на-
следуем». Победители выявлялись 
по каждой группе в нескольких воз-
растных категориях.

А стать победителем в условиях 
такой конкуренции было непросто. 
Экспертные комиссии в каждой сек-
ции беспристрастно оценивали ра-
боты всех участников независимо 
от возраста (самый младший участ-
ник учится во 2 классе), ведь им 
была важна научная составляющая 
исследовательских работ и способ 
подачи. 

Каждый год в экспертных комисси-
ях «Одиссеи» участвуют специалисты 
Уральского государственного эко-
номического университета и Дворца 
молодёжи из Екатеринбурга. 

Хотя самыми активными участ-
никами были ученики ревдинских 
школ, наш город, который представ-
ляли ученики школ № 2, 3 и 6, стал 
лидером по числу призовых мест. На-
пример, ученики школы № 3 Ирина 
Приймакова, Анна Помазкина, Ели-
завета Родина, Александр Гаврютин, 
Лолита Евстигнеева, Егор Иванов, 
Лиза Ивашкина привезли в копил-
ку своей родной школы не только 
награды за 1, 2 и третьи места, но и 
большой опыт участия в научных 
конференциях высокого уровня. 

Этот опыт пригодился им и в город-
ской научно-практической конферен-
ции среди школьников Верхней Сал-
ды, которая прошла 26 февраля. Эти 
ребята победили в номинациях и за-
няли призовые места и на городском 
мероприятии. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Там,  где  всегда  светло  и  ясно
Открылась выставка, посвящённая 20-летию Центра детского творчества 

Эту фотографию любители зим-
него плавания сделали по случаю: у 
клуба «Апогей» появился флаг. Вот с 
ним и запечатлелись на фото наши 
салдинские моржи. 

«Апогей» в нашем городе суще-
ствует 28 лет, точнее, зим, объединив 
любителей моржевания в возрасте 
от 30 до 72 лет. Сильнейшие воспи-
танники, ветераны клуба регулярно 
участвуют в соревнованиях, турни-
рах по зимнему плаванию. Футболки 
с символикой клуба, а теперь и зна-
мя, подчеркивают индивидуальность 
«Апогея» во время всевозможных фе-
стивалей и соревнований по зимнему 
плаванию. В последние годы большие 
и массовые мероприятия уральских 
моржей набирают обороты, превра-
щаясь в праздники оптимизма и здо-
ровья, собирая множество зрителей и 
участников. 

На нашем флаге, кроме изображе-
ния традиционного моржа, красуется 
величественная гора, на вершине кото-
рой стоит человек, подняв руки ввысь 
к звёздному небу. Он стоит на верши-
не, которую уже покорил, и взгляд его 

устремлён в необъятные широты Все-
ленной. 

Но моржевание – это экстремальный 
вид спорта, и если кто-то из читателей 
решится сделать свой выбор в пользу 
закаливания, проконсультируйтесь с 
врачом, и только после вердикта док-
тора начинайте подготовку. 

С наступлением лета активно тре-
нируйтесь и готовьте свой организм 
к понижению температуры воздуха. 
Из летнего купания постепенно пере-
ходите в осеннее, совмещая с получа-
совыми пробежками. Во время такой 
пробежки температура тела поднима-
ется примерно на один градус. Тепла в 
организме скапливается уйма, поэтому 
простыть при купании практически не-
возможно. 

Следуя этим советам, будущую зиму 
вы встретите во всеоружии, как физи-
чески, так и психологически. А апогеем 
станет погружение в ледяную купель в 
солнечный морозный денёк. Это станет 
преодолением, а возможно, и первой в 
вашей жизни вершиной. 

Сергей ЗЕМЛЯНОВ, 
руководитель клуба «Апогей» 

Под  знаменем  «Апогея»
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14 марта в Асбесте прошёл 
финал первенства «Золотая 
шайба» на призы губернато-
ра Свердловской области. В 
соревнованиях участвовали 
пять команд-победительниц 
отборочных турниров в сво-
их группах: «Титан-ВСМПО» 
(Верхняя Салда), «Хризо-
лит-2» (Асбест), «Молния» 
(Верхняя Тура), ХК «Ирбит» и 
«Спартак» (Калья), в которых 
играют мальчишки 2006-
2007 годов рождения.

Основными претендентами 
на победу были наша команда 
и команда Асбеста. «Титан-
ВСМПО» своего основного со-

перника победил со счётом 2:0. 
Удача сопутствовала нашим и в 
других матчах финала. Салдин-
цы одержали три победы и на-
брали шесть очков. 

В последней игре они встре-
тились с ХК «Ирбит». «Титану-
ВСМПО» достаточно было ни-
чьей, чтобы одержать победу 
в турнире. Честно сказать, 
наши хоккеисты очень устали 
в предыдущих матчах. И в на-
чале игры ирбитчанам удалось 
вырваться вперёд – 2:0. Затем 
салдинцы собрались и отыгра-
ли одну шайбу. За две минуты 
до конца матча счёт на табло – 
2:1 – не в пользу «Титана». 

Тренер нашей команды 
Илья Емец принимает решение 
поменять вратаря на шестого 
игрока. Наши хоккеисты нача-
ли атаковать, но вот соперник 
перехватил шайбу, и и она ле-
тит к пустым воротам... Мимо... 
Вздох облегчения среди бо-
лельщиков нашей команды. 
Но игра не даёт расслабиться. 
Наши ребята опять штурмуют 
ворота соперника. Удар... Гол!!! 
В рядах салдинских болельщи-
ков ликование. 

Но игра ещё не закончена. 
Сбрасывание в центральном 
круге. Видно, что наши хокке-
исты воодушевлены забитой 

шайбой, а соперник демо-
рализован. Команда «Титан-
ВСМПО» опять в атаке. Удар... 
Гол!!! Салдинцы повели со 
счётом 3:2 и уже не упустили 
победу. 

Итак, итог турнира для 
«Титана-ВСМПО» – четыре 
игры и четыре победы, на-
брано восемь очков, разни-
ца забитых и пропущенных 
шайб – 14:5 и первое место! 
Поздравляем наших ребят, 
тренера и всех, кто принимал 
участие в подготовке и под-
держке наших спортсменов. 
Ура! Мы первые в Свердлов-
ской области! 

БОЛЬШИЕ
УСПЕХИ
МАЛЕНЬКИХ 
ПОКОРИТЕЛЕЙ 
ГОРЫ 

В спортивно-оздоро-
вительном комплексе 
«Мельничная» 15 марта 
состоялось открытое пер-
венство ВСМПО по горным 
лыжам среди спортсме-
нов 2002 года рождения и 
младше. 

В 10.15 – первая попыт-
ка. Болельщики и родители 
участников растянулись по 
всей трассе, ведущей с горы 
к её подножию на берег реки 
Салда. Чем взрослее спорт-
смены, тем выше скорости. 
Подростки в возрасте 12-
13 лет пролетали по трассе 
за считанные мгновения. По-
следними на трассу вышли 
самые маленькие спортсме-
ны. С замиранием сердца 
родители смотрели, как их 
крохи аккуратно объезжают 
флажки и приближаются к 
финишу.

В 12.00 – вторая попытка. 
Спортсмены, захватившие 
лидерство в первой попытке, 
его уверенно удерживают. 
Трасса на горе Мельничная 
короткая, а значит, от этого 
цена ошибки возрастает в 
разы: один промах – и победа 
уже невозможна.

Неоднократные гости на-
ших соревнований – тагиль-
чане – уехали довольные 
своими результатами и трас-
сой.

Салдинцы тоже не оста-
лись без призовых мест: 
среди мальчиков 2001-
2002 годов рождения «зо-
лото» у Данилы Михалёва, 
вторым был Семён Ищенко, 
третьим – Николай Каюмов.

Среди участников 2003-
2004 годов рождения по-
бедителем стал Ярослав 
Арясов, вторым – Денис Ба-
бушкин. 

В возрастной группе 2005-
2006 годов рождения чемпи-
оном стал Прохор Евстратов, 
на втором месте – Никита По-
пов. 

Среди восьми- и девяти-
летних мальчишек самым 
быстрым был Михаил Добро-
тин.

У шестилетних и более 
молодых спортсменов сере-
бряным призёром стал Алек-
сандр Егоров, бронзовым – 
Миша Ищенко. 

Покорилась Мельничная и 
юным горнолыжницам. Сре-
ди девочек 2001-2002 годов 
рождения на высшей сту-
пеньке пьедестала почёта 
оказалась Кристина Чемезо-
ва, в возрастной категории 
2003-2004 годов рождения 
первое место у Карины Дро-
бышевой, третье – у Екатери-
ны Кокориной.

Соревнования по лыж-
ному марафону состоялись 
15 марта на Мельничной. 
Если в 2014 году на дистан-
цию 30 километров выш-
ли всего восемь человек, 
то нынче её преодолели 
18 спортсменов. 

Среди марафонцев в воз-
расте от 18 до 39 лет победу 
одержал Александр Камелин, 
вторым был Вячеслав Котов, 
оба из Верхней Салды. Третьим 
стал марафонец из Алапаевска 
Дмитрий Степанов. А четвёр-
тым был ещё один наш Котов 
– Владислав, уступивший ала-
паевцу всего семь секунд. 

В группе спортсменов в воз-
расте от 40 до 49 лет лидиро-
вали только салдинцы: победу 
одержал Игорь Михайлов, вто-
рой – Андрей Иванов, третий 
– Олег Емельянов. Дистанция 
была трудная, и трое марафон-
цев сошли с неё. 

20 километров бежали 
11 мужчин и две женщины. 
Среди женщин победу одержа-

ла салдинка Светлана Рудова, 
второй была Зоя Степанова из 
Алапаевска. У мужчин данную 
дистанцию бежали лыжники 
трёх возрастных групп. 

В категории 1997-1998 го-
дов рождения победу одержал 
Вячеслав Камылевич, вторым 
финишировал Андрей Кожев-
ников, оба из Верхней Салды, 
третьим – Виктор Малетин 
(Алапаевск). 

В самой старшей возрастной 
группе от 50 до 59 лет победил 
салдинец Сергей Безводин-
ских, вторым был Владимир 
Антонов. В возрасте 60 лет и 
старше победил Юрий Стре-
моусов, третьим был Василий 
Ширяев, оба из Верхней Салды, 
второе место у Николая Рудова 
из Нижней Салды.

На дистанции 15 киломе-
тров в группе женщин старше 
40 лет победу одержала Анге-
лина Рудова из Нижней Салды, 
второй была Любовь Григорье-
ва (Верхняя Салда). Среди де-
вушек 1997-1998 годов рожде-

ния победила наша землячка 
Анастасия Игнатьева. 

Среди юношей 1999-2000 го-
дов рождения победу одержал 
представитель Алапаевска Ми-
хаил Леменков, вторым и тре-
тьим стали салдинцы Сергей 
Медведев и Алексей Иванов. 
В группе юношей 2001-2002 
годов рождения первым при-
шёл к финишу салдинец Данил 
Петров, вторым и третьим – Ва-
дим Лящеков и Николай Чачин 
из Алапаевска. 

На этой же дистанции у деву-
шек 1999-2000 годов рождения 
первой стала Виталия Панкова 
из Верхней Салды. 

В этом году на соревновани-
ях присутствовала Ольга Мах-
нёва, дочь салдинской лыжни-
цы Галины Ивановой, ушедшей 
от нас в прошлом году. Галина 
Васильевна много лет была 
лидером женской сборной по 
лыжам, которая становилась 
неоднократным победителем 
и призёром областных сорев-
нований. Сама Галина Ивано-

ва несколько лет входила в 
сборную Свердловской обла-
сти, стала почётным мастером 
спорта, а затем и судьёй респу-
бликанской категории. Менее 
года она не дожила до своего 
80-летия.

– Хотя моя мама родилась 
не в Верхней Салде, а приеха-
ла сюда после института, но 
себя считала салдинкой. Осо-
бенно она болела за салдин-
ский спорт. Пока могла, не 
пропускала ни одного лыжного 
старта, – вспоминает Ольга 
Махнёва. – Накануне маминого 
дня рождения, 16 марта, я хо-
тела бы вручить специальные 
призы победителям марафона 
в память о ней.

Призы памяти лыжницы Га-
лины Ивановой – подарочные 
сертификаты магазина «Спорт-
мастер» – были вручены побе-
дителю на дистанции 30 кило-
метров Александру Камелину 
и победительнице на дистан-
ции 20 километров Светлане 
Рудовой. 

Марафон – испытание сильнейших

Золотая шайба «Титана» 
Салдинская  команда  победила  в  турнире на призы губернатора области
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Настольный теннис – один 
из самых динамичных и ув-
лекательных видов спорта, 
который стал популярным в 
Верхней Салде относительно 
недавно – лет 20-25 назад. 

– Начинали играть на улице. 
Столы для тенниса, ракетки 
делали сами, – вспоминает тре-
нер по настольному теннису 
Владимир Морозов. – Инвен-
тарь был в большом дефици-
те. Чтобы секция получила 
хоть один стол, нужны были 
спортивные победы воспитан-
ников на областных и россий-
ских соревнованиях.

Когда Владимир Морозов 
начал тренировать детей, ему 
с воспитанниками часто при-
ходилось ездить в Нижний Та-
гил, где они набирались опыта 
в соревнованиях и впервые 
увидели профессиональные 
столы для тенниса. Скоро та-
кие появились и в Верхней 
Салде. ВСМПО закупило обо-
рудование, и секция открылась 
в спорткомплексе «Чайка», на 
сегодня она одна из самых мас-
совых. 

– Начинать заниматься на-
стольным теннисом можно с 
шести лет, – поясняет Влади-
мир Морозов. – Это кажется, 
что настольный теннис – лёг-
кий вид спорта, на самом деле 
нужна очень хорошая физиче-
ская подготовка, чтобы вы-
игрывать.

Но и от инвентаря очень 
много зависит: стол, ракетки, 
мячи и сетка имеют огромное 
значение. Стандартный стол 
для настольного тенниса дол-
жен быть высотой 76 сантиме-
тров, шириной 152,5 сантиме-
тра, длиной 274 сантиметра. 
Столы отличаются по толщине 
столешницы – чем она тол-
ще, тем лучше и точнее отскок 

мяча, прыгающего через сетку 
высотой 15,25 сантиметра. 

Мячи для игры в настоль-
ный теннис сейчас измени-
лись. С 2001 года диаметр мяча 
стал 40 миллиметров, а масса 
– 2,7 грамма. На чемпионатах 
Европы и мира уже играют 
мячами, изготовленными из 
пластика. На соревнованиях 
уровнем ниже разрешено пока 
играть мячами, изготовленны-
ми из целлулоида. Мячи могут 
быть белого и оранжевого цве-
та. О ракетках – отдельный раз-
говор. 

– В настольном теннисе 
несколько видов ракеток: за-
щитные, атакующие, комби-
нированные. У каждой ракетки 
с обеих сторон по накладке, 
которые тоже делятся на за-
щитные и атакующие, с ши-
пами и без шипов. Все данные о 
ракетке нанесены на её основа-
ние, – рассказывает Владимир 
Морозов.

Теннисист в обязательном 
порядке должен показать свою 
ракетку сопернику и судье, 
чтобы они увидели параметры. 
У спортсмена, который играет 
комбинированной ракеткой, 
сложнее выиграть, так как он 
может отбить мяч то одной 
стороной ракетки, то другой, 
что влияет на вращение мяча. К 
такой манере игры трудно при-
способиться, но этой техникой 
владеют и салдинцы. 

– Каждый год появляется 
двое-трое новых талант-
ливых ребятишек. Сейчас 
на уровне взрослых играет 
15-летний Данил Макаров. 
Показывает успехи совсем 
маленький, 2005 года рожде-
ния, Михаил Тихонов. Он не-
давно ездил на соревнования 
российского уровня, где из 103 
теннисистов занял 24 место. 
Ему чуть-чуть не хватило, 
чтобы оказаться в двадцатке 
сильнейших и попасть в сле-

дующий тур соревнований. Но 
он большой молодец, приехав 
из глубинки, он не спасовал, а 
выглядел достойно. 

Причём на этих соревнова-
ниях под названием «Надежды 
России», которые проходили в 
городе Кстово Нижегородской 
области, ребята соперничали 
не только в игре в настольный 
теннис. Сначала они сдали 
нормативы по общефизиче-
ской подготовке: прыжки со 
скакалкой, прыжок с места, 
бег 30 метров и скоростное 
перемещение по квадрату. За-
тем участвовали в отборочных 
матчах по группам. Михаил Ти-
хонов занял в группе второе 
место и попал в полуфинал, где 
тоже занял второе место. 

Возможно, если бы Миша 
поехал на соревнования со 
своим тренером Владимиром 
Морозовым, добился бы боль-
шего успеха. Но Михаила под-
держивал только его папа – 
Александр Тихонов.

– Благодаря помощи проф-
союзной организации ВСМПО, 
мой сын смог участвовать во 
Всероссийских соревнованиях и 
показать неплохой результат. 
Решающую игру Миша провёл с 
соперником, у которого была 
ракетка с шипами, – вспомина-
ет Александр Тихонов, – а у Ми-
хаила нет достаточного опы-
та против такого «оружия». И 
всё равно, сын – молодец!

Но все большие победы у 
Миши, уверен тренер, впере-
ди. И пусть сейчас в настоль-
ном теннисе доминируют ки-
тайцы, но, возможно, скоро в 
российском спорте, благодаря 
энтузиазму таких тренеров, как 
Владимир Морозов, появятся 
теннисисты, которые вытеснят 
с вершины Олимпа спортсме-
нов из Поднебесной.

Берегись, Поднебесная!

ПРИГЛАШАЕМпоболеть
21 МАРТА

ЛЕДОВЫЙ МАНЕЖ 
СТАДИОНА «СТАРТ»

09.00-18.00 – открытое 
первенство по фигурному 
катанию на коньках среди 
спортсменов 2010 года рож-
дения и старше.

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «МЕЛЬНИЧНАЯ» 
11.00 – эстафета по лыж-

ным гонкам среди женских 
команд цехов ВСМПО.

12.00 – эстафета по лыж-
ным гонкам среди мужских 
команд цехов ВСМПО. 

13.30 – зимняя спартаки-
ада среди работников цеха 
№ 51.

22 МАРТА

ЛЕДОВЫЙ МАНЕЖ 
СТАДИОНА «СТАРТ»

09.00-18.00 – открытое 
первенство по фигурному 
катанию на коньках среди 
спортсменов 2010 года рож-
дения и старше.

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «МЕЛЬНИЧНАЯ» 
12.00 – зимняя спартаки-

ада среди работников цеха 
№ 1.

25 МАРТА 

СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
18.00 – первый полуфи-

нальный матч первенства 
ВСМПО по волейболу. 

19.00 – второй полуфи-
нальный матч первенства 
ВСМПО по волейболу.

27 МАРТА 

СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
18.00 – матч за третье ме-

сто первенства ВСМПО по 
волейболу. 

19.00 – финал первенства 
ВСМПО по волейболу.

В прошедшую субботу на 
лыжную трассу Мельничной 
вышли 18 участников спар-
такиады цехов № 12 и 65 
ВСМПО. Главный судья Ан-
дрей Макеев поясняет, что 
старт будет общим: сначала 
уйдут на трассу мужчины, а 
через минуту женщины. Все 
бегут по километру.

Для тех, кто занимается лы-
жами, дистанция пролетела 
незаметно. Некоторые прош-
ли по трассе и подышали чи-
стым воздухом, отдохнули. 
После финиша всех участни-
ков были сформированы три 
команды: две команды, в со-
став которой вошли лыжники 
из цеха № 65 и одна команда 
из спортсменов цеха № 12. 
Смешанная эстафета четыре 
по 500 метров проходила на 
стартовой поляне, вся дистан-
ция – на виду. Болельщиков 

было немного, но они азарт-
но болели за свою команду. 
По окончании соревнований 
физорг Алексей Самсонов по-
благодарил всех лыжников за 
участие и вручил грамоты по-
бедителям и призёрам сорев-
нований.

В абсолютном первенстве 
у мужчин победу одержал Та-
рас Карпенко, второе место у 
Сергея Пичугина, оба из цеха 
№ 12, а третьим был предста-
витель цеха № 65 Владимир Ан-
тонов. Среди женщин первое 
место заняла Ольга Токарева 
из цеха № 65, второе и третье 
место у представительниц цеха 
№ 12 Натальи Ермаковой и 
Ирины Пичугиной.

В смешанной эстафете побе-
ду одержала команда цеха № 65 
в составе Владимира Антонова, 
Вадима Федотова, Павла Балы-
кова и Ольги Токаревой. 

Цеховая 
спартакиада

В ПОБЕДНЫХ 
КОПИЛКАХ

14 и 15 марта в спорт-
комплексе «Чайка» состоя-
лось областное первенство 
по настольному теннису 
памяти Гавриила Агаркова. 

Первое место у команды 
«Стройкомплект», второе 
место у команды «Олимпик-
РТИ», третье место у коман-
ды «Радуга». Все команды 
из города Екатеринбурга. 
Команда из Верхней Салды в 
составе Дмитрия Шушакова, 
Вячеслава Кайгородова и Да-
нила Макарова заняла три-
надцатое место из 23 команд, 
принимавших участие в тур-
нире.

«Пусть скажут физорги, 
которые бегают!». И они ска-
зали: «По старому маршруту, 
конечно!».

В последний четверг февра-
ля в «Чайке» проходило собра-
ние физоргов цехов. Первый 
вопрос повестки дня: подготов-
ка к эстафете «Новатора». Ос-
новная тема обсуждения – где 
стартовать и финишировать. 
Два предыдущих года первый 
и последний этапы эстафеты 
проходили на стадионе «Старт», 
хотя традиционно центром «но-
ваторских» соревнований был 
парк имени Гагарина. Напом-
ним, что старт-финиш был пере-
несён из-за работ на Парковой 
по прокладке газопровода в 
«Титановую долину». 

Среди аргументов за старт 
на стадионе было то, что рядом 
находятся раздевалки, буфет, 
трибуны, санитарные комнаты. 

Против – опасный поворот при 
выбегании со стадиона на ули-
цу Карла Либкнехта. 

Старт-финиш на входе в парк 
Гагарина позволял болельщи-
кам видеть практически каж-
дый этап эстафеты. 

Все плюсы и минусы разме-
щения центра соревнований 
были обсуждены на собра-
нии физоргов. В итоге решили 
проголосовать. 100 % при-
сутствующих на собрании – за 
возвращение традиционного 
маршрута, начало и финиш ко-
торого располагается у входа 
в парк Гагарина. Это мнение 
было передано в дирекцию по 
связям с общественностью и 
региональным проектам, где 
готовятся документы и проект 
приказа генерального дирек-
тора Корпорации о проведе-
нии эстафеты на призы газеты 
«Новатор».

Где  начнётся 
эстафета?
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Ирина ЗАБАРА

НАС ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МУЗА

Пой,  FRIEND,  для  друзей!Шоу «Пой, FRIEND», прошедшее 
во Дворце культуры имени Агарко-
ва в минувший уик-энд, порадовало 
гостей, участников и, конечно же, 
родителей выступавших, а среди ар-
тистов было немало голосящих на 
областных, российских и зарубеж-
ных конкурсных площадках. 

Впрочем, «выдающиеся заслуги пе-
ред Отечеством» ведущие шоу Елена 
Тарагара и Яна Ефимова не подчёрки-
вали, а настоятельно требовали, чтобы 
зрители в равной степени награждали 
овациями не только титулованных лю-
бимчиков публики, но и дебютантов.

Открыл концертную программу 
«Академический хор», один из старей-
ших коллективов Дворца культуры. 
Народная песня «Кума, моя кумочка», 
исполненная хористами, и «Мама» от 
обладательницы волшебного голоса 
Екатерины Салич, получили заслужен-
ное признание публики. А «на десерт» 
мужская группа хора предложила зри-
телям шуточную песню про ревнивую 
козу-дерезу, норовящую забодать влю-
блённого в хозяйку молодца. В коллек-
тиве у Светланы Карпухиной и Юлии 
Лисёнковой академическому вокалу 
обучается более 30 человек. Сегодня 
именно хористы охотно возрождают 
почти забытые ныне русские музыкаль-
ные традиции. 

Вокальная студия «Радуга», попав-
шая в число лучших участников Мо-
сковского международного фестиваля 
«Зажги свою звезду», запомнилась зри-
телям песней «Про слона». Звонкие го-
лоса юных Ани Урванцевой и Ильи Ку-
канова стали изюминкой и салдинского 
шоу. Воспитанники Светланы Серебря-
ковой исполнили пять ярких номеров, 
закончив своё выступление очень ак-
туальной сегодня композицией – «Мир 
без войны». 

Рекордсменом по выходу на сцену 
стала вокальная студия «Тирус-бэби» – 
воспитанники Натальи Анфаловой. Дев-
чонки из «Тирус-леди», отличающиеся 
эффектными и красивыми номерами, и 
в этот раз не подкачали, исполнив ком-
позицию Аллы Пугачёвой и Кристины 
Орбакайте «Опять метель». А солистка 
студии Яна Ефимова успешно справи-
лась не только с ролью солистки «Ти-
рус-бэби», но и с ролью ведущей. 

А уж кому публика устроила настоя-
щие овации, так это вокальной студии 
Валерия Марьина. Военная композиция 
«Красные маки» в исполнении «Папи-
ных деток» завладела вниманием даже 
самых маленьких зрителей, пришедших 
на концерт. 

В завершение шоу-программы на 
сцене засветился ещё один из ста-
рейших коллективов Дворца культу-
ры – «Студия современного вокала 
Вячеслава Трубина». Стоит отметить 
темпераментное выступление группы 
«Мио-квартет», яркий номер «Хоро-
шеньких детей». И нельзя не сказать 
о том, что дуэт Анастасии Шолоховой 
и Вячеслава Трубина, всегда отличав-
шийся живым и качественным испол-
нением джаза, в очередной раз пленил 
сердца даже самых искушённых зрите-
лей.

 Олеся САБИТОВА 


