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ЕжЕнЕдЕльная  газЕта  Корпорации  всМпо-ависМа  издаётся  с  1942  года  
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Во вторник, 25 августа, в 
подмосковном Жуковском от-
крылся двенадцатый Между-
народный авиационно-косми-
ческий салон. Свои разработки 
на МАКСе-2015 представля-
ют более 150 компаний из 30 
стран.

Официальный старт авиасало-
ну дал глава государства Влади-
мир Путин. Вместе с министром 
обороны России Сергеем Шойгу 
он посмотрел открывавшие са-
лон показательные полёты – в 
небо поднялись армейские вер-
толёты.

Конечно, основная демонстра-
ция отечественного авиапрома 
шла в воздухе. Пятидневный ма-
рафон высоких технологий от-
крыли пилотажные группы ВВС 
России «Русские витязи», «Стри-
жи» и впервые выступили «Кры-
лья Тавриды». 

Но и в павильонах было на что 
посмотреть, в том числе, конеч-
но же, и на стенде Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, которая тради-
ционно участвует в выставке. Для 
делегации нашего предприятия, 
возглавляемой генеральным ди-
ректором Михаилом Воеводи-
ным, прошла очень напряжённая 
неделя, насыщенная огромным 
количеством встреч, которых  
только по предварительному 
плану около пятидесяти. 

Так, в первый день междуна-
родного авиационного салона 
МАКС-2015 компании Airbus и 
ВСМПО-АВИСМА презентовали 
первую мехобработанную де-
таль – самую большую в ире кон-
стркционную штамповку для но-
вой программы А350-900.

Также компания Boeing и Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА объ-
явили о достижении соглашения  
на поставку титановых штампо-
вок для нового композитного 
крыла 777X. Производство новей-
шего самолёта, который станет 
самым большим и экономичным 
двухдвигательным лайнером в 
мире, начнётся в 2017 году.

Какими  титановыми экспоната-
ми Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
удивила посетителей авиасалона 
в Жуковском, а также кто из миро-
вых авиастроителей побывал на 
нашем стенде и выбрал Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА в качестве 
своего надёжного поставщика, 
«Новатор» обязательно расска-
жет своим читателям. 

Сегодня, кроме портфелей, у девчо-
нок уже есть блузки и сарафаны, смен-
ная обувь, канцелярия. А «школьный» 
бюджет семьи перевалил за 20 тысяч 
рублей. Но это не самое страшное для 
семьи Шестаковых. Посложнее решить 
инженерную задачку: куда ставить 
письменные столы.

– Три стола займут слишком много 
жизненного пространства, поэтому 
собираемся съездить на мебельную 
фабрику, закажем индивидуальный про-
ект, – говорит папа Михаил.

Папа с мамой вообще в этой семье 

задействованы каждый на 150 %. Если 
раньше папу не привлекали к плете-
нию косичек, то теперь, после месяца 
тренировок, и он освоил эту «науку». 
Расписаны и обязанности по подго-
товке уроков – мама будет помогать с 
гуманитарными предметами, на папе 
– цифры и формулы. Девчонки не ходи-
ли в воскресный класс, их с успехом к 
школе готовила мама. 

– Сначала немного почитаем, по-
пишем и только потом гулять, – улы-
бается Татьяна. – В школу они очень 
хотят, но ещё пока не представляют 

себе, что той вольной жизни, к кото-
рой они привыкли, больше не будет.

Такие одинаковые, но такие разные 
сёстры-первоклашки. Среди них даже 
есть левша – Алёнка.

Родители, зная, как дочки ходили в 
детсад, на первом же собрании расска-
жут учителю о шумных нравах троицы 
и даже попросят, чтобы рассадили де-
вочек подальше друг от друга. 

– Когда я увидела список детей, то 
очень удивилась и обрадовалась, – го-
ворит классный руководитель тройня-
шек Светлана Семёнова. – Мой педаго-
гический опыт более 20 лет, но с целой 
семьёй детей придётся работать 
впервые. Думаю, будет очень интерес-
но, может, проект совместный приду-
маем.

Но пока у единственных в Салде 
тройняшек в проекте – первый класс, и 
пусть в школе им будет интересно, лег-
ко и всё на отлично!

Тройняшки – первоклашки
Ровно семь лет назад «Новатор» начал следить за судьбой уникальной 

семьи Шестаковых, в которой родилась тройня. Навещали девчонок в род-
доме, вместе с родителями переживали, когда в семье не хватало нянек, 
вместе провожали Ксюшу, Настю и Алёнку в детский сад. А теперь, когда за 
спиной семь полных лет, пора надевать школьные рюкзаки. Новые, розо-
вые, но у каждой разный, потому что выбирали их девочки по своему вку-
су. Сборы тройняшек в школу начались задолго до 1 сентября. 
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УКС  водой  не  смоешь
В цехах № 21 и 22 появятся новые травильные отделения 

прочноСть
для надёжноСти 

 
В цехе № 37 ВСМпО но-

вая зачистная машина Во-
ронежского станкострои-
тельного завода успешно 
прошла этап монтажа. 

Металлоконс трукции 
собраны, произведена под-
ливка фундамента. До конца 
августа  основание нового 
оборудование должно вы-
стояться и набрать нужную 
крепость.  В первых числах 
сентября в  подразделение 
приедут специалисты за-
вода-изготовителя, чтобы 
приступить к пуско-нала-
дочным испытаниям нового 
агрегата.  

для мозгового 
штурма

В цехе № 21 ВСМпО 
закончили монтаж и обу-
стройство нового центра 
информирования и опе-
ративного управления.  

Конструкция из стекла и 
металла с уютной рабочей 
обстановкой, современной 
мебелью,  оборудованием 
расположилась в производ-
ственном пролёте. Послед-
ним штрихом станет уста-
новка кондиционера, кото-
рая намечена на сентябрь. 

В новом помещении спе-
циалисты, мастера и руко-
водители будут оперативно 
решать производственные  
вопросы.  

Электропитание 
«лёхерам»

На двух новых  печах 
немецкой фирмы «Лё-
хер», которые установ-
лены на участке пресса 
усилием 1500 тонн в цехе 
№ 21 ВСМпО, продолжает-
ся процесс монтажа.  

В настоящее время со-
трудники цеха № 6 ВСМПО 
заняты сборкой электриче-
ской составляющей новых 
агрегатов. Газовая система 
уже готова. Как только печи 
будут подключены к элек-
тропитанию,  в цехе появят-
ся зарубежные специали-
сты, чтобы провести пуск и 
наладку оборудования.  

дорожное 
кольцо

К прокладке нового 
объездного пути вокруг 
здания  гарнисажных пе-
чей 24 августа приступила 
подрядная организация 
«Тагилдорстрой». 

Современная дорога 
возьмёт в кольцо корпус 
№ 90, добавив ещё один 
выезд к новой проходной, 
и восстановит территорию 
между корпусами гарнисаж-
ных печей и цехом № 22. 

Год назад рядом с корпусом цеха 
№ 22 на площадке «Б» красовался кот-
лован внушительных размеров, сим-
волизируя грандиозные планы на бу-
дущее: увеличение производственных 
мощностей потребовало расширения 
территории подразделения. 

Тогда же для возведения двух пристро-
ев на участке появились строители и спе-
циальная техника. Сегодня здесь выстрои-
лись ряды металлоконструкций, и только 
главные действующие лица знают, сколько 
сил и средств было вложено, чтобы вопло-
тить в жизнь планы и проекты. 

– В первую очередь, нам пришлось де-
монтировать старую крановую эстакаду 
и перенести трубопроводы, которые шли 
по ней, – вспоминает начальник отдела 
капитального строительства зданий и со-
оружений Андрей Усик. – А потом нача-
лись трудности с грунтом. Здесь кругом 
болота. 

В жидкой грязи увязали и люди, и тех-
ника. Чтобы новое здание стояло прочно и 
основательно, пришлось потрудиться на-
много больше, чем было задумано перво-
начально.

– Слабый грунт был снят практически 
на два метра глубиной и засыпан шлако-
вым щебнем, – продолжает Андрей Яков-
левич. – Кроме того, мы обустроили целую 
дренажную систему, чтобы отводить 
воду.

Свою лепту внесла и погода, которая 
вот уже второй год забыла, что и на Урале 
должно быть лето. Строителям приходи-
лось бороться с водой, которая поступала 
и сверху, и снизу.

– Вода в котловане появилась сразу, как 
только были вынуты первые кубометры 
грунта. Глубина заложения фундаментов 
здесь составляет два и семь десятых ме-
тра. Пришлось постоянно откачивать 
поступающую воду, насосы стали на 
участке одним из основных видов оборудо-
вания, – поясняет директор предприятия 
«ВСМПО-Строитель» Олег Ткаченко.

Немалую роль сыграла и замена глав-
ного исполнителя на стройплощадке. Под-

рядная организация «Промстройсити» 
из города Лесной, которая изначально 
зашла на объект, довольно рьяно при-
нялась за дело. Однако чем дальше, тем 
темп работ становился всё медленнее. 
Срывались сроки и графики, стройка на-
чала пробуксовывать. В конечном итоге, 
не справившись с поставленными перед 
ней задачами, эта строительная фирма 
покинула объект. Уже весной несколько 
подготовленных ею фундаментов демон-
тировали, так как они были возведены с 
нарушением строительных норм.

Пришлось генеральному подрядчику – 
предприятию «ВСМПО-Строитель» самому 
браться за дело. Теперь вся строительная 
часть – зона ответственности УКСа, только 
монтаж металлоконструкций поручен сто-
ронней организации. В настоящее время 
специалисты фирмы «ВостокМеталлург-
Монтаж» собирают в единое целое состав-
ляющие последней фермы северного при-
строя. Сама ферма состоит их трёх частей, 
которые выверяются, крепятся и сварива-
ются на земле и только потом устанавли-
ваются на колонны. 

А вот с северо-западной стороны кор-
пуса сотрудники УКСа продолжают борьбу 
со стихией, отвоёвывая у воды метр за мет-
ром. Приходится укреплять фундаменты, 
выстраивая более прочное монолитное 
основание. 

С учётом произошедших изменений 
скорректирован график работы, и ближай-
шие планы сейчас не вызывают сомнения.

– Для строительства этого объекта 
будет использовано около 450 тонн ме-
таллоконструкций, на сегодняшний день 
смонтировано около половины, из 80 фун-
даментов под колонны готовы 70, – ком-
ментирует Андрей Усик. 

– В августе мы должны закончить мон-
таж северного пристроя, а за сентябрь 
планируем собрать металлоконструк-
ции и на северо-западном. Там тоже около 
250 тонн, – добавляет Олег Ткаченко. – В 
сентябре уложим кровлю на северном при-
строе, а в октябре займёмся кровлей за-
падной части. До конца года перед нами 

стоит задача полностью выстроить 
коробку и закрыть тепловой контур. Это 
стены, окна, ворота, чтобы перейти на 
внутреннюю отделку. 

Уже в 2016 году северный и западный 
пристрои станут новыми производствен-
ными подразделениями цеха № 22, уве-
личив его площадь более чем на семь с 
половиной тысяч квадратных метров. 
Здесь комфортно разместится травиль-
ное отделение и участок ультразвукового 
контроля. 

И если оборудование на этих подраз-
делениях 22-го появится только в следую-
щем году, то у травильного отделения цеха 
№ 21 ВСМПО есть все шансы повысить 
производственные показатели уже в году 
нынешнем. 

Подрядная организация «Уралспец-
строй» заканчивает строительство при-
мыкающего здания, которое увеличит 
площадь отделения и позволит установить 
там три дополнительные травильные ван-
ны, что даст цеху возможность обрабаты-
вать больший объём продукции. 

О недавних крупномасштабных рас-
копках напоминает лишь гора щебня, ко-
торую тщательно разравнивает экскава-
тор.

– Чтобы подвести к зданию коммуни-
кации, нам пришлось проложить новую 
сеть. Это и канализация, и технический 
водопровод. На данный момент наружные 
сети готовы полностью. Внутри трубо-
провод мы запустим в ближайшие сутки, – 
рассказывает главный инженер предпри-
ятия «Уралспецстрой» Михаил Прохоров, 
стоя на фоне пристроя, одетого в бело-го-
лубую корпоративную гамму. 

– Сейчас проводится благоустройство 
территории: будет восстановлен газон и 
дорожное полотно. 

В самом здании подготовлен грунт, ве-
дётся прокладка каналов для новых тра-
вильных ванн, в бытовых помещениях на-
ступил период отделки.

Уже в конце сентября строители плани-
руют завершить работы на данном объек-
те и передать его заказчику. 
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актуальное интервью

прежде всего – оперативность!
Перед  службой  качества  поставлены  серьёзные  задачи

В начале текущего года генераль-
ный директор Корпорации ВСМпО-
АВИСМА Михаил Воеводин поставил 
перед службой качества ряд важных 
задач. О приоритетных направле-
ниях в работе мы беседуем с дирек-
тором по качеству ВСМпО Алексан-
дром Кожуровым.

– Александр Юрьевич, расскажи-
те, над чем сейчас трудитесь: Ваш 
кабинет в графиках и таблицах, а на 
столе – раскалённый докрасна каль-
кулятор...

– Основное, что мы должны сде-
лать – сократить затраты на контроль 
и испытание продукции. Каким обра-
зом этого можно достичь? Во-первых, 
необходимо определить технологии, 
которые стопроцентно гарантируют 
качественную продукцию, и убрать от-
туда контроль, который в части случаев 
проводится для подстраховки. 

Пристально изучаем объёмы испы-
таний, проверили необходимость УЗК 
алюминиевых сплавов и выявили ряд 
спецификаций, где контроль мы ввели 
временно для устранения тех или иных 
проблем. 

Сейчас технология изменилась, и 
статистика показала, что за последние 
пять лет не было ни одного дефекта. 
Например, ультразвуковой контроль 
больших панелей – процесс очень тру-
доёмкий, как правило, он проводится 
вручную более суток, но если качество 
подтверждают и гарантируют техноло-
ги, можно контроль на этой стадии ис-
ключить. 

Единственная проблема, с которой 
мы сталкиваемся: специалисты НТЦ 
подстраховываются от недобросовест-
ного производственного персонала, и 
уровень контроля превышает требуе-
мый. По остальным цехам разбираемся 
точно так же, работы много.

Понятно, что мы должны защитить 
заказчика от поставки некачественной 
продукции. Но можно вкладывать мил-
лионы и миллиарды, увеличивая каче-
ство, при этом в силу дополнительных 
затрат конкурентоспособность продук-
ции будет уменьшаться. Надо найти зо-
лотую середину. Мы охватываем абсо-
лютно все направления, работаем сов-
местно со специалистами НТЦ и цеха 
№ 2, контролёрами, так как они оформ-
ляют документы и знают весь объём 
испытаний. Отдельную работу ведём 
со специалистами УЗК, которые под-
сказывают, где можно сократить объём 
контроля, конечно, при согласовании 
с НТЦ. Иногда достаточно посмотреть 
всего одно изделие, и незачем прове-
рять всю партию. 

– А сейчас на ВСМпО введён сто-
процентный контроль?

– Продукция роторного качества 
контролируется на сто процентов, это 
требование заложено в спецификаци-
ях. Контроль зависит от требований за-
казчика, в том числе и от устойчивости 
процесса. Процесс вырабатывается го-
дами, поэтому периодически надо под-
нимать документацию и вспоминать, 
почему мы так сделали, а не иначе. И 
уже статистически обоснованно пере-
ходить к выборочному контролю. А уве-
ренность в устойчивости процесса по-

является на основе обработки данных 
за предыдущие годы.

Вторая наша задача – уменьшить 
время пролёживаемости продукции 
(это ЛИНовский термин) в ожидании ре-
зультатов контроля. Здесь надо решать 
организационные вопросы: есть недо-
статки в информировании руководите-
лей, как с нашей стороны, так и со сто-
роны производственников. Сейчас мы 
переходим на работу по заказам. Опе-
ратор, составляющий заказ, заполняет 
электронную базу. Например, прутки 
поступили на участок, и с точностью до 
минуты будет зафиксировано время их 
пролёживаемости, время, когда прутки 
взяли в работу, и то, как быстро были 
выданы результаты. 

А ещё мы внедряем систему: «пер-
вый пришёл – первый вышел», создавая 
очерёдность, которая поможет в плани-
ровании. Как итог получим конкретное 
время, которое затрачивается на кон-
троль, и прогнозируемое время, за ко-
торое цеху продукция вернётся обрат-
но. Отталкиваясь от этого времени, цех 
дальше сможет планировать загрузку 
своих мощностей. 

Полгода так поработаем, увидим, 
что средняя пролёживаемость, к при-
меру, пять часов и уже сможем разраба-
тывать мероприятия по улучшению ор-
ганизации работы на данном участке. 

– С какого числа внедряется эта 
система?

– Система находится на стадии вне-

дрения в цехе № 4 на участке УЗК и уже 
внедрена в цехе № 2. С точностью до 
минут ведётся регистрация. Если боль-
ше суток образец задержался, первое 
правило – проверить, где находится за-
каз, чтобы он не потерялся, ведь глав-
ное – выполнение производственного 
плана товаропроизводящими цехами. 
И процесс контроля и испытаний дол-
жен максимально способствовать по-
лучению оперативной информации о 
качестве продукции. Короче, описать 
задачу можно так: оперативное прове-
дение работ по испытанию и контролю 
продукции с целью исключения вре-
менных потерь. Хочу ещё раз сказать, 
что постоянная регистрация действий 
– не самоцель, суть в том, чтобы опера-
тивно проводить работы по контролю и 
испытаниям.

– понятно, что уменьшить за-
траты на качество можно за счёт 
уменьшения каких-то излишков. Из 
Ваших слов: первая задача – перей-
ти к статистически обоснованному 
выборочному контролю продукции, 
вторая – упорядочить организацию 
процесса контроля испытаний. Ещё 
есть задачи, или это всё? 

– Ещё одна большая цель – уменьше-
ние затрат, связанных с браком. Нужно 
разрабатывать мероприятия, которые 
ведут к исключению и предупрежде-
нию изготовления несоответствующей 
продукции. В течение года все цехи в 
балансовых отчётах по качеству предо-

ставляют в обязательном порядке кор-
ректирующие мероприятия, как дока-
зательства выполнения своей работы. 
Сейчас цехи ежемесячно отчитываются 
по разработке мероприятий по несо-
ответствующей продукции за текущий 
месяц и выполнению намеченных ра-
нее мероприятий из предыдущих пери-
одов. Плюс к этому инженеры по каче-
ству рассчитывают оценку результатив-
ности. Смотрят, сколько раньше было 
несоответствий по этой теме и сколько 
стало сейчас, делают выводы. То есть 
основной упор – на наличие и качество 
разработанных корректирующих дей-
ствий. Целевая задача разработки кор-
ректирующих действий состоит в том, 
чтобы избежать в дальнейшем повто-
рения такого же несоответствия. 

А ещё наша цель – упорядочить спи-
сок несоответствий. Мы разрабатываем 
классификатор несоответствий по раз-
ным видам, по разным причинам и уста-
навливаем, что это несоответствие бу-
дет называться именно так, а не иначе. 
Например, такой дефект поверхности, 
как «заков», в разных листах несоответ-
ствий называют и так, и эдак. Теперь у 
«закова» будет одно имя. 

Мы хотим найти истинную причи-
ну возникновения несоответствий по 
каждому унифицированному наимено-
ванию. Это колоссальная работа и дай 
Бог её завершить хотя бы в следующем 
году. 

– Александр Юрьевич, всё выше-
сказанное касается внутренних за-
дач. Давайте поговорим о внешних 
связях, ведь служба качества стоит 
на острие между производством и 
заказчиком.

– В ближайшее время нам надо 
пройти сертификацию системы ме-
неджмента качества на соответствие 
российским военным стандартам. Это 
связано с текущей ситуацией на рос-
сийском рынке, и с тем, что по требова-
ниям Министерства обороны поставку 
продукции под их нужды осуществля-
ют предприятия, сертифицированные 
только по этой цепочке. Мы напрямую 
Министерству обороны ничего не по-
ставляем, но поставляют наши заказчи-
ки, соответственно, и требования пере-
носят на нас. 

Вторая внешняя задача связана с 
«Алкоа СМЗ». В рамках расширения 
производства продукции ВСМПО пла-
нируется передача части ковочных 
операций на площади Самарского ме-
таллургического завода. Наша задача 
– обеспечить законное использование 
этой возможности. Нужно создать си-
стему качества на совместном пред-
приятии и сертифицировать её на соот-
ветствие требованиям, которые предъ-
являют заказчики. ВСМПО будет постав-
лять фасонную заготовку, СМЗ будет 
проводить от одной до трёх операций, 
а доводить штамповку до кондиции 
будут на ВСМПО. Нужно сертифициро-
вать и систему менеджмента качества, и 
процессы, организованные на совмест-
ном предприятии. 

Основные проекты документов для 
дальнейшей сертификации должны 
быть подготовлены в августе. Работа-
ем строго по плану. Надеемся добиться 
признания СМК нашими заказчиками.

Ключевые задачи службы качества:
• Найти золотую середину между сокращением затрат на контроль и испытание продук-
ции и защитой заказчика от поставки некачественной продукции;
• Уменьшить время пролёживаемости продукции в ожидании результатов контроля;
• Упорядочить список несоответствий;
• Пройти сертификацию системы менеджмента качества на соответствие российским 
военным стандартам;
• Создать систему менеджмента качества на совместном предприятии ВСМПО-Алкоа и 
сертифицировать её на соответствие требованиям заказчика.

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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чертёж победы
На минувшей неделе в 

цехах ВСМпО прошли кон-
курсы профессионально-
го мастерства. Владение 
профессией продемон-
стрировали газорезчики 
цеха № 41 и фрезеровщи-
ки 40-го цеха. 

Среди газорезчиков цеха 
№ 41 первым на вопросы те-
оретического этапа ответил 
Иван Протасов. Иван на про-
тяжении пяти лет участвует 
в конкурсе и уже был в чис-
ле его победителей. 

В первой группе, состо-
ящей из молодых рабочих, 
лавры победителя достались 
Антону Основину, второе ме-
сто занял Эдуард Шакиров, 
на третьем месте оказался 
Егор Кузнецов. Победителем 
конкурса среди участников 
второй группы был признан 
Егор Кузьмин, второе место 
занял Иван Добротин, зам-
кнул тройку лидеров Евге-
ний Синицын. 

Среди фрезеровщи-
ков цеха № 40 пальма пер-
венства по части теории 
досталась Андрею Зуди-
кову. Андрей одержал без-
оговорочную победу и при 
выполнении практического 
задания.  Это удалось благо-
даря умению рабочего гра-
мотно читать чертежи. Второе 
место присуждено Артёму 
Апету, третье место доста-
лось Денису Хаймуллину. 

пора учитьСя 
Сентябрь – учебная пора 

не только для школьников 
и студентов. Токари, фре-
зеровщики, строгальщики 
цехов № 3, 5, 21, 22, 32, 35, 
37 ВСМпО сядут за парты, 
чтобы повысить квалифи-
кационный разряд. 

В качестве преподавате-
лей выступят инженеры-тех-
нологи НТЦ, специалисты 
отдела охраны труда и тех-
ники безопасности ВСМПО. 

Повышение квалифика-
ции будет проходить в два 
этапа: на рабочих местах за-
водчане покажут практиче-
ские умения, потом изучат 
теорию и сдадут экзамен. 

В это же время сотруд-
ники, ответственные за ис-
правное состояние и без-
опасную эксплуатацию 
сосудов, находящихся под 
давлением, освежат в памя-
ти основы техники безопас-
ности. 3 и 4 сентября в отде-
ле по подготовке персонала 
пройдут консультационные 
занятия, затем работникам 
предстоит отвечать на во-
просы экзаменаторов. 

Электромонтёров по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ждёт 
тестирование. Тех, кто даст 
не менее 50 % правильных 
ответов, ждёт производ-
ственное обучение, после 
которого 28 электромонтё-
ров сдадут квалификацион-
ный экзамен для повыше-
ния разряда.

корпоративные будни

Идя на встречу с Михаи-
лом Смеяном, начальником 
бюро общих технологий, но-
ваторцы были готовы к труд-
ностям. Разговорить этого 
скромного специалиста ока-
залось задачей непростой. 
Но за профессиональной 
бронёй нам удалось рассмо-
треть человека горячего, ув-
лечённого и счастливого.

Михаил Смеян – «вэсэмпэ-
ошник» в третьем поколении. 
Корни его семейного древа 
здесь, в Салде, основал дедуш-
ка Василий Васильевич, кото-
рый приехал в Салду по рас-
пределению из Благовещенска 
на завод «Стальмост». Затем на 
заводе работал его сын, а по-
том – сын сына. 

Весной 2015 года Михаил 
Смеян отметил 40 лет беспе-
ребойной работы на ВСМПО, 
15 из которых – в НТЦ, в своём 
любимом бюро, находящемся 
в подчинении отдела главного 
технолога. 

Прежде чем заниматься 
научной деятельностью и тео-
рией, он хорошенько порабо-
тал руками. После окончания 
авиаметаллургического техни-
кума по специальности «Об-
работка металлов резанием», 
прошёл практику в цехе № 10. 
Потом армейская страничка 
жизни, после которой молодо-
го специалиста «обтачивали» в 
цехе № 21, где он был пристав-
лен к копировально-фрезер-
ному станку по изготовлению 
штампов. В цехе № 32 работал 
мастером в отделе обточки и 
сдачи слитков. 

Параллельно Михаил ак-
тивно предлагал и внедрял ра-
циональные предложения, что 
не осталось незамеченным. 
Начальство написало пред-
ставление на перевод в долж-
ность инженера-технолога в 
цех № 22.

полянСкий 
заразил наукой

Михаил Анатольевич – на-
глядный пример того, что от-
сутствие диплома о высшем 
образовании отнюдь не озна-

чает отсутствия гибкого и сме-
лого ума. К тому времени, как 
его пригласили в команду НТЦ, 
практического опыта Смеяну 
было уже не занимать.

Центром научной мысли 
бюро, его вдохновителем стал 
приглашённый из Екатерин-
бурга кандидат наук Сергей 
Николаевич Полянский, ко-
торый и сколотил из местных 
спецов настоящий творческий 
коллектив по разработке и 
внедрению в производство но-
вых идей и технологий. 

– Результатом этой рабо-
ты стало получение междуна-
родных патентов. Один из них 
– по гидроабразивной обработ-
ке поверхности плоского полу-
фабриката. Применяется в 
цехе № 16. Второй – по струйно-
абразивной обработке профиля 
в цехе № 3, – с гордостью рас-
сказывает Михаил Анатольевич, 
погружая нас в мельчайшие 
подробности того, как разраба-
тывали мониторы и установки, в 
которых водовоздушная смесь 
смешивается с абразивом и бе-
рёт мощный разгон, чтобы по-
том врезаться в металл. 

Сегодня две таких установ-
ки работают в цехе №16, и одна 
– в цехе № 3.

– Это было необходимо, 
чтобы уйти от щелочения, от 
вредности, снизить затраты, 
улучшить качество продук-
ции. Мы разрабатывали этот 
процесс от стадии идеи до 
практической привязки к про-
изводству. Патентный отдел 
оформил документы, потому 
что нигде в мире это до нас не 
применялось, – уже не может 
остановиться Смеян, переходя 
на тему методов металлизации 
и шоопирования (первый – для 
слитков, второй – для слябов), 
на которые также были оформ-
лены патенты. Вот здесь уже чёт-
ко звучит тема личного вклада, 
который Смеян принципиально 
не отделяет от коллективного. 

– Мы создали уникальную в 
своём роде технологию покры-
тия, – говорит он. – Если везде 
применяются стеклоэмали, 
которые спасают заготовку 

от газонасыщения часов на во-
семь, то при шоопировании мы 
наносим алюминиевое покры-
тие, которое увеличивает за-
щиту до 30 часов. Нигде в мире 
этого нет. 

С помощью этого ноу-хау в 
своё время удалось снизить ко-
личество окалины, увеличить 
выход годного. И титан стал по-
слушнее в руках металлургов 
– никаких дефектов, трещин, 
сколов. И без этих установок уже 
трудно представить себе произ-
водство в 32-м, 31-м и 37-м цехах.

– Когда мы сами налаживаем 
все установки, там можно и по-
работать руками, я это дело 
люблю, – говорит Смеян. – Если я 
обучаю рабочих – на очистке, на 
шоопировке, на электростати-
ческом нанесении покрытий – я 
должен уметь показать, как всё 
это делается. И немного досад-
но, когда говорят про нас, что 
мы, мол, сидим и придумываем, 
не зная производства. 

Смазкой кашу 
не иСпортишь

Конечна ли научная мысль? 
Иссякнут ли когда-нибудь рац-
предложения? 

– Нет, – уверен Михаил 
Смеян. – Изменению техноло-
гий нет конца и края, а народ 
у нас – от рабочих до инжене-
ров – сплошь творческий. Даже 
когда полностью весь парк 
оборудования будет обновлён, 
у нас будет работа. Процессы 
меняются. Раньше у нас были 
советские сплавы, сейчас им-
портные. Меняются свойства, 
технологии тоже, приходится 
постоянно обновлять в соот-
ветствии с заказами.

Одних только эмалей и за-
щитно-смазочных материалов 
(это тоже одно из основных 
направления работы бюро об-
щих технологий) – сотни видов 
и наименований. А они нужны, 
без скромности, каждому цеху. 
Из разрекламированных пред-
ложений рынка надо опытным 
путём отобрать лучшие, проте-
стировать и только потом запу-
стить в производство.

– Последний проект, в кото-
ром мы непосредственно прини-
мали участие – это открытие 
участка эмалирования в цехе 
№21. Технология запущена, бу-
дет дорабатываться. Но имен-
но она приведёт к повышению 
качества продукции и снижению 
себестоимости. Будет меньше 
слой для травления, – объясня-
ет Михаил Анатольевич. 

После запуска участка пе-
ред бюро пока не ставилось 
каких-то глобальных задач. 
Стабильность на производстве 
– главное достижение.

взрывная работа
Хотя иногда покой этому 

подразделению только снится. 

Ведь ещё одно направление их 
деятельности – производство 
би- и триметаллидов методом 
«сварка-взрыв».

– Нынче заказов на сварку-
взрыв не было, а в прошлые 
годы машиностроители нуж-
дались в этом виде продукции 
ВСМПО, – рассказывает Ми-
хаил Анатольевич, раскрывая 
дальше суть этого способа. 

На ВСМПО подготавливают 
заготовки титана и, например, 
меди, которые никаким другим 
производственным способом 
соединить невозможно. Везут 
их на полигон Химмаша, так 
как своего полигона у нас нет. 
А уж там на плиты закладыва-
ют взрывчатку, дистанционно 
инициируют разряд. И – бах! – 
температура и мощное давле-
ние взрыва делают невозмож-
ное. Сплавленная заготовка на 
полметра в землю уходит!

душа-начальник
После ухода идейного вдох-

новителя Полянского, душой 
коллектива стал Михаил Сме-
ян. В НТЦ он уже 15 лет, из них 
на руководящем посту больше 
пятилетки.

– Мы не только по работе, 
но и по жизни все вместе, се-
мьями общаемся, праздники 
отмечаем, – говорит его кол-
лега, инженер-технолог Вла-
димир Колногоров. – Авралы в 
нашей работе тоже случают-
ся, но спешка сама по себе ведь 
не решает проблем. Здесь глав-
ное – правильно распределить 
задачи, что Михаил Анатолье-
вич успешно и делает.

Начиная с 1975 года Миха-
илу Смеяну было объявлено 
восемь благодарностей с за-
несением в трудовую книжку, а 
в этом году ко Дню ВСМПО за-
слуги признали и на областном 
уровне – вручили Почётную 
грамоту Министерства про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области.

– Любая хорошо сделанная 
работа должна приносить 
удовлетворение, а не только 
зарплату, – уверен начальник 
бюро общих технологий НТЦ. – 
Мой жизненный принцип: «Если 
хочешь быть счастливым – 
будь им». И я стараюсь.

Деревьев посажено уже 
без счёту, сейчас на очереди 
строительство дома, которое 
из необходимости преврати-
лось в любимое хобби. Вместо 
сына достойно вырастил дочь 
Анну, которая, окончив инсти-
тут с красным дипломом, тоже 
связала свою судьбу с ВСМПО 
и уже подарила папе двух за-
мечательных внуков – 5-лет-
него Даниила и трёхмесячного 
Демида. Есть кому передать 
и опыт рыбака, и профессио-
нальные научные знания. 

Ксения СОЛОВьёВА

Серьёзное  дело  Смеяна
У  профессионала  равно  должны  работать  и  руки,  и  голова
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бережливое производство

Загадочное действо застали кор-
респонденты газеты «Новатор» в 
кабинете, где базируется дирекция 
по повышению операционной эф-
фективности Корпорации ВСМпО-
АВИСМА. Группа людей, разбившись 
на пары, что-то эмоционально об-
суждают. Слышны обрывки фраз: 
«Есть ли жизнь на Марсе?..», «Да, это 
тот самый плунжер…», «Вы серьёз-
но?» – и оба громко смеются. Заметив 
человека без пары, явно наблюдаю-
щего за происходящим, пытаемся 
выяснить, что тут происходит. 

– Сегодня у нас семинар «Публич-
ные выступления». Мы отрабатываем 
тренерские навыки, которые необхо-
димы для проведения инструктажей, 
презентаций, работы с группами на со-
вещаниях, – узнаём мы от него. – Семи-
нар состоит из теоретической части 
и практических упражнений. Вы заста-
ли как раз практическую отработку 
навыков выступления. Задача – вести 
диалог и стараться как можно дольше 
удержать собеседника. Не важно, на 
какую тему ведётся беседа, важно, как 
она обсуждается. 

Наш новый знакомый – Андрей Гав-
риченков, генеральный директор рос-
сийского представительства  Kaizen  In-
stitute, который и является тренером 
этого семинара. Его участники – сотруд-
ники дирекции по повышению опера-
ционной эффективности Корпорации, 
инженеры по повышению эффективно-
сти из нескольких цехов и специалисты 
цеха № 32. 

Семинар состоит из блоков – теоре-
тических и практических. Пора пере-
ходить к теории. Андрей Викторович, 
приведя в пример выступления извест-
ных политиков, предлагает участникам 
семинара попробовать свои силы в 
ораторском искусстве. 

А днём ранее он сам продемонстри-
ровал корреспондентам «Новатора» 
своё умение вести диалог, согласив-
шись на интервью для корпоративной 
газеты. 

– Андрей Викторович, давайте по-
знакомимся.  

– Давайте сначала познакомлю вас 
с компанией, которую представляю. 
Kaizen  Institute  занимается производ-
ственным консультированием более 30 
лет по всему миру. Производственное 
консультирование – это, в первую оче-

редь, управление и улучшение произ-
водственных показателей. Улучшение 
производственных показателей – по-
казатель многогранный. Где-то это со-
кращение дефектов, брака, несоответ-
ствий, отходов, где-то нужно улучшать 
производительность, на каких-то пред-
приятиях необходимо решать вопросы, 
связанные с логистикой. Также решаем 
проблемы, связанные с сокращением 
производственного цикла и объёмов 
незавершённого производства.

Одним словом, наша работа – улуч-
шение показателей эффективности ра-
боты производства и административ-
ных процессов, которые также влияют 
на организацию производства. 

– И какое место в этой компании 
занимаете Вы?

– Я – руководитель российского 
офиса компании Kaizen Institute. 10 лет 
работаю в этом направлении. У меня 
были совершенно разные проекты, в 
разных отраслях: в машиностроении, 
пищевой промышленности, металлур-
гии, как чёрной, так и цветной.  Среди 
брендов назову КамАЗ, Nestle, Coca-Co-
la, Siemens, Bosch, Volvo, Toyota. 

– Как давно Вы работаете с брен-
дом «Корпорация ВСМпО-АВИСМА»?

– Первый мой визит на ваше пред-
приятие был в ноябре 2014 года. Мы 
провели анализ потенциала в цехах 
№ 32, 22 и в цехе № 35 на АВИСМЕ. Эти 
подразделения выстроены в одну про-
изводственную цепочку: АВИСМА про-
изводит титановую губку, она поступает 
на ВСМПО, в 32-й, превращается в слит-
ки, которые попадают в цех № 22 на об-
работку. Мы посмотрели, где что можно 
улучшить в данных подразделениях и 
на два года расписали программу. Наша 
задача – реализовать двухлетний план, 
подвести итоги и разработать стратеги-
ческий план. 

– И какие пункты в этой двухлет-
ней программе? 

– Если говорить более конкретно, 
нужно сокращать простои оборудо-
вания в 22-м цехе. На прессе 2000 вы-
страиваем систему регулярного обслу-
живания оборудования. В цехе № 32  
занялись сокращением времени капи-
тального ремонта печи ВДП. Делаем 
это за счёт организации бригад, чтобы 
у рабочих, осуществляющих ремонт, всё 
было вовремя и под рукой.  На АВИСМЕ 

главное – повышение выхода высших 
марок  титановой губки. Это является 
одним из показателей и качества, и эф-
фективности. 

– Наше предприятие –  уникаль-
ное в своём роде. Как Вам удалось 
погрузиться в специфику нашего 
производства? 

– Организация работы у нас вы-
строена так, что проекты по улучше-
нию реализуют рабочие группы, в 
которые входят представители и ди-
рекции по повышению операционной 
эффективности, и специалисты цехов, 
которые разбираются в технологии, и 
эксперты Kaizen  Institute, которые ис-
ходя из мировой практики знают, что, 
где, как улучшать и какой современ-
ный управленческий опыт можно при-
менять. 

Наша работа построена на техноло-
гии анализа производства. Она, конеч-
но, различается для различных про-
изводств и процессов. Используя эту 
методику, мы собираем данные о тех 
резервах, которые имеются на данном 
участке. Потом предложения по показа-
телям и целям согласовываем с высшим 
руководством. Иными словами, задача 
Kaizen  Institute как внешнего консуль-
танта – обеспечить методологическую 
поддержку, обучить рабочую группу на 
предприятии, показать, как это делать, 
чтобы дальше можно было тиражиро-
вать по другим цехам предприятия. 

– Вы находите поддержку, взаи-
мопонимание в наших цехах? 

– Мы всегда сталкиваемся с раз-
ными корпоративными культурами. В 
целом не бывает такого, что  все за или 
все против. Статистика распределяется 
примерно так: четверти сотрудников 
интересно что-то улучшить, и они ак-
тивно участвуют, независимо, модерни-
зация это оборудования или развитие 
производственной системы, внедрение 
информационной  системы.  Другая чет-
верть – это те, кто работают по стандар-
ту,  и их очень тяжело во что-то вовлечь. 
Остальные 50 процентов выбирают по-
зицию наблюдателей. Наша задача – во 
время проекта с активной частью реа-
лизовать видимые улучшения, чтобы 
сомневающиеся и колеблющиеся уви-
дели, что это работает и поверили, что 
изменения неотвратимы. 

Хочу в целом по Корпорации от-
метить очень серьёзную поддержку 

высшего руководства, которое очень 
заинтересовано в развитии производ-
ственной системы. Активно участвуют 
в работе группы от цехов, большое со-
действие идёт со стороны руководства 
цеха и цеховых служб. 

– Андрей Викторович, мы с Вами 
беседуем на фоне очень оживлённо-
го процесса. Что сейчас здесь проис-
ходит?

– Вы попали на фокусированную 
сессию. Группа уже второй месяц ра-
ботает над снижением простоев печей 
ВДП в цехе № 32. Мы провели анализ 
капитальных ремонтов, составили гра-
фик проведения ремонта, снабжения 
запчастями, организацию бригад.  По 
ходу решаем много возникающих про-
блем. 

Наша задача – сделать печи хорошо, 
исходя из этого мы выстраиваем систе-
му. Вот, вы видите, проект капитального 
ремонта на бумаге, в котором отобра-
жён график капитальных ремонтов. Это 
проект стенда, который будет висеть 
непосредственно у печи для визуаль-
ного управления. Визуальное управле-
ние – это один из инструментов, кото-
рый мы будем применять. 

– К чему Вы идёте в перспективе? 
– К пониманию, что система управ-

ления – это не совещания в кабинетах 
начальников, где все поговорили, пого-
ворили и разошлись. Управление про-
изводством должно происходить на 
производстве, в нашем случае, у печи 
ВДП. Именно поэтому проект будет ви-
сеть прямо у печи, там же будут прово-
диться совещания, на нём будет визу-
ально отображаться вся информация 
о проблемах, возникающих при ремон-
тах. Вообще проблемы – это наш резерв 
для улучшений. 

– Мы с Вами говорили про узкие 
места, а есть у нас на предприятии 
«широкие» места, в которые не нуж-
но вмешиваться?

– Наша задача – не найти что плохо 
или хорошо, а найти внутренние резер-
вы. И я думаю, в Корпорации с этим всё 
в порядке. А сейчас, позвольте, я присо-
единюсь к рабочей группе. 

– Спасибо за беседу и удачи в реа-
лизации нашего общего проекта!

Ольга пРИйМАКОВА

проблемы – резерв для улучшений
На  ВСМПО  работают  специалисты  Kaizen  Institute
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вести от власти

Лето – жаркая пора для работ 
по благоустройству города. В этом 
году Дума Верхнесалдинского го-
родского округа выделила более 75 
миллионов рублей на ремонт дорог, 
установку детских игровых и спор-
тивных комплексов, озеленение тер-
ритории. Насколько удалось освоить 
эти средства, как проходят ремонт-
ные и благоустроительные работы, 
«Новатор» поинтересовался у главы 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа Константина 
ИЛьИЧёВА. 

– Константин Сергеевич, в этом 
году администрация, как никогда 
быстро, провела аукционы по ре-
монту дорог. Но сами ремонты под-
задержались. В чём причина?

– Ремонтных работ в этом году за-
планировано много. Подрядчики 
зашли разные – ответственные и не 
очень. Тем не менее, со всеми работаем 
очень принципиально. Переносим сро-
ки только тогда, когда действительно 
фиксируем, что погодные условия не 
позволяют класть асфальт. В этом отно-
шении июль просто-напросто выпал из 
дорожных ремонтов из-за непогоды. 

В этом году мы не просто дороги ре-
монтируем, но и обустраиваем на них 
водоотвод. По улице Устинова приоста-
навливали работы, потому что прокла-
дывали трубу, которая будет отводить 
всю воду от этого микрорайона. 

Сразу продумываем, как будет ухо-
дить вода с тротуаров, чтобы лужи не 
стояли. Где-то сделали приподнятые пе-
шеходные переходы, где-то, как, напри-
мер, у тротуара, ведущего к магазину 
№ 9, предусмотрели стоки для воды. 

Была большая задержка по ремон-
ту дороги по улице III Интернационала. 
Когда начались работы, выяснилось, 
что в этой зоне есть коммуникации 
Ростелекома, которые изначально не 
были указаны. Пришлось решать ещё 
одну проблему: не было возможности 
сделать водоотводные каналы из-за за-
боров, которые жители установили в 
нарушение границ своих участков. 

 
– Как Вы оцениваете ямочные ре-

монты?
– Практически весь объём ямоч-

ных ремонтов, который вошёл в лет-
нее содержание дорог, выполнен. 
Осталось несколько улиц: Привок-
зальная, Карла Маркса, Красноармей-
ская, Южная. Как только установится 
хорошая погода, эти улицы тоже бу-
дут заасфальтированы. 

– Закончилось ли асфальтирова-
ние дворовых территорий и проез-
дов к ним?

– Работа на завершающей стадии. 
Ремонт в некоторых дворах приоста-
навливали из-за раскопок коммуналь-
щиков. Но в целом уже скоро можно 
будет сказать о полном выполнении 
муниципального контракта. 

– На одном из заседаний Думы 
Верхнесалдинского городского окру-
га депутат Александр Мельников 
внёс предложение о ремонте троту-
ара по улице Рабочей Молодёжи. Бу-
дет ли он сделан? 

– Мы решили, что отремонтируем 
этот тротуар, если будут сэкономлены 
средства от других конкурсов. На дан-
ный момент такие суммы есть. Техни-
ческое задание подготовлено, тротуар 
будет сделан в этом году. Главное, чтоб 
подрядчики не подвели. 

– В этом году с опозданием уста-
навливаются детские площадки, по-
чему? Ведь конкурсы на их установ-
ку были проведены в срок. 

– Чистая вина подрядчиков. Одни 
заявляются, побеждают, затем не выхо-
дят на контакт. Другие нанимают субпо-
дрядные организации, которые не ком-
петентны в этих вопросах. Не пугают 
компании даже санкции, прописанные 
в договоре. Нам в третий раз пришлось 
поменять подрядную организацию 
по обустройству площадок. На Малом 
Мысу уже установленные фигуры бу-
дем демонтировать и ставить заново, 
так как нет гарантии, что они безопасны 
для детей. 

В парке имени Юрия Гагарина так-
же меняли фирму, которая устанавли-
вала тренажёры. Качество тоже нас 
не устроило. Сейчас спортивный ком-
плекс установлен. Четыре детских пло-
щадки займут свои места, но, увы, с за-
позданием. 

– Когда будет наведён порядок на 
автобусных остановках? 

– У нас нет нормальных остановок, 
за исключением тех, где в своё время 
появился арендатор земельного участ-
ка – банк, который оборудовал их бан-
коматами. 

Посмотрев, какие остановочные 
комплексы в Березниках, Екатеринбур-
ге, мы подумали, что можно перенять 
их опыт. Сейчас разрабатываем типо-
вую остановку для нашего города: анти-
вандальную, с лавочкой, урной. Будем 
планировать их установку на будущий 

год. Надеемся, что депутаты поддержат 
наше начинание. 

– Во время нашей прошлой встре-
чи мы говорили о кадровых переста-
новках в администрации. Как стро-
ится работа новой администрации с 
Думой Верхнесалдинского городско-
го округа и градообразующим пред-
приятием? 

– Мой основной принцип – любая 
работа должна строиться на конструк-
тивном диалоге. Сегодня все понимают: 
если хочешь выстроить правильные 
взаимоотношения, не стоит идти на 
конфронтацию, нужен диалог. В этом 
ключе и работаем. 

Регулярно проходят встречи с руко-
водителями градообразующего пред-
приятия, которые отвечают за опре-
делённые направления. Например, 
сейчас за счёт средств Корпорации, но 
при нашей организации идёт ремонт 
бассейна «Крепыш». Проводятся сове-
щания по выходу из кризиса УЖКХ. Мы 
помним, что у муниципального пред-
приятия есть огромный долг перед 
ВСМПО. Сегодня работа УЖКХ полно-
стью прозрачна, нашему партнёру – 
Корпорации – понятно, как мы ведём 
кадровую и финансовую политику. Вы-
работан совместный план погашения 
задолженности. 

Сегодня перед руководством ком-
мунальной службы поставлена задача 
консолидироваться, избавиться от 
лишнего персонала, если он есть. Где 
его нет, дополнить людьми и двигать-
ся вперёд, чтобы наш город стабильно 
был обеспечен всеми ресурсами, кото-
рые они поставляют.

– Готова ли Верхняя Салда к ново-
му отопительному сезону?

– План подготовки был принят ещё 
в январе этого года, стараемся придер-
живаться его. Выявленные при опрес-

совках аварии уже устранены. Сейчас 
большая работа по замене труб про-
водится в квартале «А» (это «Живые и 
мёртвые»). Также планируем довести до 
ума котельную № 3. Котлы там готовы, 
но необходимо создать резерв мощно-
сти, необходимый для устойчивой ра-
боты. По котельной № 5 больших затрат 
не было. Сегодня там утепляют сети, 
меняют схему теплоснабжения. Наде-
юсь, что в зиму мы войдём вовремя. Тем 
более что в этом году не было отклю-
чений ни электроэнергии, ни газа, что 
позволяет УЖКХ стабильно готовиться 
к новому отопительному сезону. 

– Как обстоит дело с долгами 
предприятия, и завершился ли суд о 
банкротстве УЖКХ? 

– По каким-то позициям долги мы 
сократили, по другим, наоборот, полу-
чили небольшой рост, как, например, 
по налогам, но общий фон у нас стаби-
лен. Дело о банкротстве УЖКХ прекра-
тили, потому что мы закрыли тот долг, 
который был. Сейчас возможны новые 
иски, но ещё раз говорю: мы стараемся 
держаться в тех пределах, которые нам 
обозначил бюджет. 

– Что происходит в муниципаль-
ных предприятиях КШп и «пассажи-
равтотранс»?

– Принято решение о ликвидации 
«Комбината школьного питания», чтобы 
предприятие не потеряло имущество, 
которое у него есть, а вернуло его в 
бюджет. Пока работа КШП не приоста-
навливается, работает кафе, но в то же 
время идёт сокращение персонала.

По «Пассажиравтотрансу» решение 
ещё не принято. Но также есть два пути: 
или ликвидация предприятия, или вне-
сение каких-то существенных измене-
ний. 

– Буквально недавно Вы объяви-
ли о реализации в нашем городском 
округе проекта «Жильё для россий-
ской семьи». Начнётся ли строитель-
ство в этом году?

– Подрядчик подтвердил, что готов 
выйти на строительную площадку в 
конце августа – начале сентября. Стар-
товать всегда тяжело, так как на перво-
начальном этапе идёт большое вложе-
ние денежных средств: заказ материа-
лов, техники и так далее. Заявки от жи-
телей нашего города и не только – есть. 
Думаю, когда дом начнёт строиться, их 
количество увеличится.

Заканчивается строительство по-
жарного депо. Надеемся, в начале сен-
тября его открыть. Вышли на хороший 
темп строительства школы № 1. Экспер-
тиза показала, что фундамент безопа-
сен. Поэтому сегодня «Трест 88» стара-
ется работать с опережением графика. 
Но у небесной канцелярии свои планы. 
И договориться с ней невозможно. 

– Мы предлагаем следующую 
встречу начать со строительной 
темы. Возможно, погода нас пораду-
ет в сентябре, октябре, и работы, ко-
торые сегодня не завершены, будут 
окончены. 

– Договорились. 

Интервью вела Марина СЕМёНОВА

У  небесной  канцелярии  на  лето  свои  планы...
...и у недобросовестных подрядчиков тоже

вести от власти
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коммуналка

Это лето салдинцы жили 
с мечтой о тёпленькой ба-
тарее – промозглая погода 
не добавляла тепла в квар-
тиры. Но если летом отопи-
тельного сезона не предпо-
лагается в любом случае, то 
уж в сентябре тепло долж-
но поступить в дома. Гото-
вы ли коммунальные сети 
к этому моменту, ведь до 
сих пор полгорода разрыто 
– идёт замена трубопрово-
дов и ремонт старых ком-
муникаций. 

Активные раскопки на ули-
цах и во дворах Верхней Салды 
начались лишь в первой по-
ловине августа. А всё потому, 
что аукционы на проведение 
ремонтных работ завершились 
в конце июля, все их выигра-
ла нижнетагильская фирма 
«СтройАльянс». Три бригады в 
течение двух недель интенсив-
но вели замену центральных 
трубопроводов. 

Больше всего повезло тру-
бопроводам на Молодёжном 
посёлке, требовавшим ремон-
та ещё с 2011 года. Здесь заме-

нён почти километр стальных 
труб горячего водоснабжения 
и отопления, но это с учётом 
двух веток – подачи и обратки. 
Кроме того, заменено  около 
240 метров труб по улице Усти-
нова,  и полтора километра – по 
Спортивной. Благодаря техни-
ке – грузовикам, экскаваторам, 
погрузчикам работа шла доста-
точно быстро и слаженно. 

Что касается благоустрой-
ства на месте ремонтных работ, 
то оно будет проводиться си-
лами «Гор.УЖКХ». Подрядчики 
засыплют траншеи и выровня-
ют поверхность бульдозером. 
Подсыпка щебнем заплани-
рована салдинскими комму-
нальщиками на этот год, а вос-
становление асфальтового по-
крытия – только на следующее 

лето после усадки грунта.
В течение нынешнего лета 

заменены почти три киломе-
тра городских трубопроводов. 
На первый взгляд, цифра со-
лидная. Однако, как отмечает 
главный энергетик «Гор.УЖКХ» 
Олег Малыгин, хотелось бы 
сделать значительно больше. 
Но, к сожалению, бюджет ка-
питальных ремонтов верхне-

салдинских теплотрасс весьма 
ограничен. Параллельно с 24 
августа котельная № 3 на пе-
риод ревизии и текущих ре-
монтов оборудования пере-
дала свои функции заводской 
котельной № 1. До начала ото-
пительного сезона горячей во-
дой квартиры салдинцев будет 
обеспечивать ВСМПО.

Елена СКУРИХИНА

Три  километра  тепла

Юрий Кокоулин, замести-
тель начальника управления 
технического контроля по 
плавильному производству 
цеха № 7:

– Константина Николаеви-
ча Носкова знаю давно. В 1998 
году из цеха № 20, где работал 
плавильщиком, он перешёл  в 
управление технического кон-
троля (цех № 7) контролёром 
продукции цветной металлур-
гии отдела технического кон-
троля в цехе № 32 в плавиль-
ном участке цеха № 32. 

Участок, где работал Кон-
стантин Николаевич, сложный и 
очень ответственный. Он изучил 
технологию, вник во все тон-
кости производственного про-
цесса. У плавильщиков он был 
на хорошем счету как строгий, 
принципиальный контролёр. 

Потом Константин Носков 
перешёл работать начальником 
отдела технического контроля в 
цехе № 2 – это цех, который за-
нимался производством изде-
лий методом литья. На данной 
должности являлся руководи-
телем контрольного персонала, 
обеспечивал организацию тех-
нического контроля продукции 
и технологического процесса 
её изготовления. 

На работе в управлении тех-
нического контроля Константин 

Носков курировал цехи и под-
разделения ВСМПО, соответ-
ственно, приходилось работать 
как с людьми, так и с  докумен-
тацией. Показал себя очень гра-
мотным, ответственным сотруд-
ником, который ничего не от-
метает на потом, вникает во все 
тонкости, не оставляет без отве-
та ни  претензии, ни вопросы. 

Константин Носков – клас-
сический пример того, как 
можно из простого рабочего 
дорасти до начальника цеха. 
Главное – желание работать, 
делать это добросовестно и 
профессионально. 

Стиль руководства началь-
ника Носкова – демократич-
ный. Он умеет договариваться 
с людьми, убеждать, объяснять. 
С работой в Думе Верхнесал-
динского городского округа 
Константин Носков, безуслов-
но, справится. Поэтому я рад, 
что он баллотируется в депута-
ты. Такие люди в Думе нужны. 

Галина Семёнова, ветеран 
ВСМпО:

– Необычайно трудная зада-
ча у нынешних избирателей. Не 
запутаться в претендентах, разо-
браться в массе обещаний. Оце-
нить кандидата можно лишь, по-
общавшись с ним лично. 

Чуткий, внимательный, от-
зывчивый, доброжелатель-

ный – эпитетов, подходящих 
Константину Носкову, можно 
подобрать множество. Воспи-
танный в многодетной семье, 
он как никто другой знает, как 
важно, чтобы тебя услышали. 

Любая просьба пенсионе-
ров или же работников цеха 
рассматривается им очень тща-
тельно. Взвешенно даются от-
веты, и не было ни одного раза, 
чтобы  Константин Николаевич 
отмахнулся от проблемы. Даже 
если не в его власти что-то ре-
шить, всегда подскажет, к кому 
можно дальше обратиться.  

Именно таким образом Кон-
стантин Николаевич общался 
с избирателями Малого Мыса 
и деревни Северной. Проблем, 
о которых поведали салдинцы 
кандидату, немало. Все их Кон-
стантин Носков взял на каран-
даш, попутно  комментируя, что 
можно предпринять по тому 
или иному вопросу. Откровенно 
говорил о том, что часть тем тре-
бует дальнейшей проработки. 

– Не болтун! С ходу не обе-
щает! – говорили уже после 
встречи салдинцы. 

Не обещать, а делать – де-
виз кандидата в депутаты Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа по одномандатному 
избирательному округу № 1 
Константина Носкова.  

выборы-2015

Важно,  чтобы  тебя  услышали

Платная печатная площадь предоставлена по заказу кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого Верхнесалдинским 
местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Носкова Константина Николаевича. Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Верхнесалдинского городского окру-
га по одномандатному избирательному округу № 1 Носкова Константина Николаевича. 

Этого принципа  кандидат в депутаты Думы Верхнесал-
динского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 1 Константин Носков придерживается 
давно. Сегодня, будучи начальником цеха № 31 Корпора-
ции ВСМпО-АВИСМА, Константину Николаевичу приходит-
ся много общаться с людьми, и, как говорят его нынешние и 
бывшие коллеги, у него это получается на отлично.

В  Верхней  Салде  идёт  замена  старых  коммуникаций
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кадры решают всё!

За  одну  парту  –  со  всей  страны

Август в Верхнесалдин-
ском авиаметаллургическом 
техникуме – время затишья. 
Основные ремонты уже про-
ведены, приёмная кампания 
подходит к концу. Однако 
именно в последнем летнем 
месяце видны первые резуль-
таты нового учебного года. 

Четыре места есть
Несмотря на то, что до 2017 

года по всей стране в средних 
профессиональных и высших 
учебных заведениях прогнози-
руется демографический спад, 
Верхнесалдинский авиаметал-
лургический техникум вполне 

удачно провёл нынешним ле-
том приёмную кампанию. 

– В этом году набор прошёл 
легче, чем в прошлом, – делится 
Василий Ширяев, заместитель 
директора по учебно-произ-
водственной работе. – На мой 
взгляд, причин тому несколь-
ко. Во-первых, мы постарались 
обойти в этом году все 9 клас-
сы города, подробно рассказы-
вая о направлениях обучения и 
преимуществах среднего про-
фессионального образования. 
Во-вторых, задания Единого 
государственного экзамена 
стали сложнее, и родители, и 
ребята задумались, смогут ли 

получить необходимые баллы 
для поступления в вуз на жела-
емую специальность. Играет 
роль и четырёхлетняя от-
срочка от службы в армии на 
время обучения в техникуме.

– По состоянию на 24 авгу-
ста на дневное отделение по-
дано 101 заявление, на вечер-
нее – 55. Все эти ребята будут 
учиться бесплатно. Свобод-
ными остаются ещё четыре 
бюджетных места, – отмечает 
Елена Колбина, заведующая 
очного отделения ВСАМТ. – В 
нынешнем году среди перво-
курсников будут учиться не 
только салдинцы, но и жители 
других городов России: Алапа-
евска, Свободного, Режа, Нового 
Уренгоя, Магаданской области, 
республики Адыгея, а также 
пять ребят с Украины.

С 2015 года изменились тре-
бования к поступлению. В част-
ности, кто окончил 11 классов, 
теперь поступает на 1 курс вме-
сте с выпускниками 9 классов. Но 
для вчерашних 11-классников 
руководство техникума состав-
ляет индивидуальный график 
обучения, в соответствии с кото-
рым они могут пересдать пред-
меты из школьной программы 
на более высокие оценки, чтобы 
в дальнейшем иметь возмож-

ность претендовать на красный 
диплом. Предполагается, что 
уже в сентябре или в октябре по-
сле выполнения учебного плана 
1 курса такие ребята смогут пе-
рейти на второй курс обучения. 
На данный момент в авиаметал-
лургический техникум подали 
документы шесть выпускников 
11 классов.

400 кг краски 
– Все аудитории и лабо-

ратории готовы к началу за-
нятий, – проводит для кор-
респондентов «Новатора» 
экскурсию Василий Ширяев. 
– В том числе и те, в которых 
будут обучаться студенты по 
новой для нас специальности 
«Монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры» – электро-
механическая и электрическая 
лаборатории, компьютерные 
классы. Кстати, замечу, у нас 
не только молодёжь учится, в 
последние годы на курсы ком-
пьютерной грамотности к 
нам приходят и салдинские 
пенсионеры. Здесь им пока-
зывают и рассказывают, как 
оплачивать квитанции не вы-
ходя из дома, как работает 
портал госуслуг.

Но вернёмся к ремонтным 
работам. В этом году мы пере-

красили полы, обновив более 
половины рабочих площадей 
техникума. На это потра-
тили около 150 килограммов 
краски. Всего же на покупку 
400 кг всех видов красок – поло-
вой, водоэмульсионной, белой и 
фасадной было израсходовано 
около 100 тысяч рублей. 

Не секрет, что зимой в неко-
торых помещениях техникума 
бывает достаточно прохладно. 
Поэтому ещё одной задачей 
стало утепление мастерских 
и спортивного зала. Большие 
окна этих помещений получи-
ли третий ряд утепления: по-
ликарбонатом покрыли 1200 
квадратных метров оконных 
проёмов. Помогут сохранить 
тепло и стеклопакеты, заме-
нившие старые деревянные 
рамы в лестничных пролётах. 

Огромную благодарность 
руководство авиаметаллурги-
ческого техникума выражает 
цеху № 49 ВСМПО. Благодаря 
помощи заводских специали-
стов в актовом зале образова-
тельного учреждения восста-
новлена система теплоснабже-
ния. Кроме того, до 1 сентября 
работники 49-го отревизируют 
в подвальном помещении си-
стему горячего и холодного во-
доснабжения.

Лето – время студенче-
ской практики. От студентов 
2-3 курсов вузов, желающих 
пройти ознакомительную и 
производственную практику 
в цехах Корпорации нет от-
боя. Нынешним летом тако-
вых было 95 человек. Боль-
шинство из них – это студен-
ты технических направлений 
Уральского федерального 
университета. Ребята с удо-
вольствием поделились сво-
ими впечатлениями от прак-
тики на ВСМпО.

Василий НАУМОВ, студент 
2 курса механико-машино-
строительного института 
УрФУ, специальность «Орга-
низация производства» (на 
фото слева):

– Столько лет жил и гулял 
рядом с ВСМПО, но побывал на 
нём только в это лето, когда у 
меня началась ознакомитель-
ная практика. Представляете, 
я узнал, что, оказывается, на 
нашем заводе две промышлен-
ные площадки. Вот на площад-
ке «Б» я и проходил практику 
– в цехе № 38. 

Только пересекаешь про-
ходную, как сразу начинаешь 
ощущать заводскую атмосфе-
ру, зайдя в цех – техническую 
мощь, монументальность. За 
время практики я осмотрел 
цех, выбрал четыре станка, 

описал организацию произ-
водственного процесса на 
них. Благодарен руководителю 
практики и специалистам цеха 
за внимательное отношение к 
практикантам.

Мама хотела, чтобы я стал 
чиновником, но моя мечта – 
создавать что-то своими рука-
ми. С детства любил собирать 
конструкторы «Лего», в школе 
мне были интересны такие 
предметы как физика, мате-
матика. Конечно, легко дава-
лись не все разделы физики, 
к примеру, были проблемы с 
электростатикой. Но всё рав-
но свою будущую профессию 
выбирал среди инженерных. 
Кстати, на мой взгляд, инже-

неры более открыты и просты 
в общении в отличие от гума-
нитариев. Моя квалификация 
после окончания обучения 
«Механик-машиностроитель». 
Думаю, она будет востребова-
на на ВСМПО.

Алексей КОНОВАЛОВ, 
студент 4 курса института 
материаловедения и метал-
лургии УрФУ, специальность 
«Обработка металлов давле-
нием»:

– Почему выбрал техниче-
скую специальность? Потому 
что с таким дипломом можно 
без проблем трудоустроиться. 
Конечно, учиться тоже сложно, 
особенно на 1 и 2 курсах. Хотя 

если плотно заниматься, не про-
пускать лекций и семинаров, то 
школьной программы в каче-
стве успешного старта на студен-
ческой скамье вполне хватит.

Это уже вторая моя прак-
тика на ВСМПО. И проходил я 
её в техбюро цеха № 16, чтобы 
набрать материал на диплом и 
написать отчёт по итогам прак-
тики на тему «Технология про-
изводства титановой плиты». 

В отличие от прошлогодней 
практики, целью которой было 
познакомиться с производ-
ством и технологиями, в этом 
году мне уже доверили выпол-
нять задания по технологии 
производства. Кроме того, в те-
чение месяца я более глубоко 

изучал и анализировал резуль-
таты исследований физических 
и химических свойств сплава, 
его применение, изучал хроно-
логическую цепочку техноло-
гических операций, прокатное 
оборудование. Очень прият-
но, что Корпорация ВСМПО-
АВИСМА оплачивает нашу 
практику. Далеко не на каждом 
предприятии такое встретишь. 
Доволен тем, как на предпри-
ятии организуют практику сту-
дентам. Многие одногруппни-
ки нам, салдинцам, завидуют. 
Помимо корпоративной сти-
пендии и оплачиваемой прак-
тики, у нас есть стабильность в 
будущем – интересная работа 
на ВСМПО.

молодо – не зелено

Слово – практикантам

Елена СКУРИХИНА

Елена СКУРИХИНА



Новатор № 35 928 августа 2015 года

«пройду по Абрикосовой, сверну 
на Виноградную и на Тенистой улице 
я постою в тени»... Как хорошо порой 
вырваться из городской суеты и ока-
заться на тихих, спокойных улочках 
в частном секторе города. Солнышко 
дарит приятное тепло, щебечут пти-
цы, душа радуется... 

Но красивый пейзаж портят кучи 
хлама и непонятные подсобки, соору-
жённые то тут, то там. Хорошо, если это 
аккуратная поленница, которая просто 
дополняет деревенский пейзаж, а если 
это гора строительного мусора? В част-
ном секторе Малого Мыса такая карти-
на сплошь и рядом.

Вот симпатичный деревянный до-
мик с палисадником, а рядом только по 
очертаниям крыши можно догадаться, 
что это тоже дом. Бурно разросшиеся 
кусты скрывают окна, а перед ними на-
валены старые доски, полусгнивший 
брус и металлические останки непонят-
ного происхождения. 

Буквально через два двора на по-
лянке перед домом похожая картина. 
Вперемешку навалены брёвна и доски. 
Причём по внешнему виду понятно, 
что они так складируются уже не один 
год. Дальше картина ещё более экзо-
тична: импровизированная площадка 
для хранения ненужных вещей растя-
нулась практически до самой дороги. 
Чего здесь только нет! К уже традици-
онным доскам и брусьям добавились 
куски шифера и наждачной бумаги, 
мотки проволоки и отрезки различной 

длины металлического уже заржавев-
шего уголка и даже корпус от старой 
машины.

А между этими двумя домами валя-
ются остатки мешка с бытовым мусо-
ром. Всё съедобное растащили собаки, 
а несъедобное осталось на земле в 
ожидании, когда же его всё-таки убе-
рут. У жителей частного сектора нет 
возможности цивилизованно вынести 
мусор?

– Ну, что вы, – развеивает наши со-
мнения Валентина Журихина. – У нас 
сейчас стало хорошо. Раз в неделю в 
определённое время ходит машина, и 
можно выбросить мусор. Нужно всего-

то заплатить в месяц 50 рублей. И что 
самое удивительное, пенсионеры пла-
тят. Вот у нас в соседях семья, им каж-
дому по восемьдесят лет. Уж сколько у 
них мусора может быть? Но платят и 
выносят. А молодёжь предпочитает 
мусор пристроить то перед домом, то 
вывезти куда-то.

А вот строительный хлам – не быто-
вой мусор. Неужели его можно склади-
ровать перед домом? Обратимся за от-
ветом в администрацию города к специ-
алисту по экологии. Как сказала Лариса 
Семкова, вопросы порядка и чистоты на 
территории нашего округа прописаны в 
Правилах благоустройства территории 

Верхнесалдинского городского округа. 
В этом документе любой салдинец мо-
жет при желании найти ответы на самые 
разные вопросы. От уборки мусора и 
содержания строительных площадок 
до восстановления элементов благо-
устройства после завершения земель-
ных работ. В нём чётко и определённо 
сказано, что владелец частного дома 
обязан очищать территорию от мусора. 
Обеспечить вывоз этого самого хлама, 
а не устраивать несанкционированные 
свалки.

Уже слышно, как поднялся хор го-
лосов: мол, на своей территории хозя-
ин может делать всё, что захочет. Пра-
вила благоустройства и не возражают, 
кроме одного уточнения: «На своей». 
Только территория перед частными 
домами от палисадника (при условии, 
что есть разрешение администрации 
города на его обустройство) и до до-
роги либо тротуара является муници-
пальной собственностью. И этот учас-
ток земли, прилегающий к территори-
ям индивидуальной жилой застройки, 
её хозяин обязан содержать в чистоте 
по всей ширине его участка и до доро-
ги либо тротуара. 

А за нарушение этих Правил граж-
дане несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

 Так что, как ни крути, но строитель-
ный мусор можно держать на своём 
участке, но никак не за его пределами, 
выставляя напоказ перед соседями или 
гостями улицы.

там, где мы живём

До  палисадника  –  не  дальше

Рубрику ведёт Эльвира пРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-01-03

Бурная строительная деятель-
ность, которая развернулась по ули-
це Ленина около бывших Торговых 
рядов ВСМпО, а ныне очередной 
«Монетки», вызвала не менее бурное 
обсуждение горожан. Строительная 
техника, грузовые машины, дере-
вянный забор – прямо скажем, вид 
непрезентабельный. появившийся 
очень странный выезд на улицу пар-
ковую, прямо через пешеходную до-
рожку, и вовсе вызвал протест сал-
динцев.

– Погода в этом году дождливая. 
Грязь и глина с колёс машин, выезжаю-
щих с обратной стороны бывшего рын-

ка, переносится на тротуар. Он пре-
вратился в непроходимое месиво, – жа-
луется Валентина Самойлова, которой 
каждое утро приходится преодолевать 
злополучный участок.

В феврале предприниматель Саркис 
Эвинян обратился в администрацию 
города за разрешением облагородить 
данную территорию с той целью, чтобы 
построить на ней торгово-бытовой ком-
плекс. Эскиз проекта предусматривал, 
помимо благоустройства территории, 
строительство пешеходных тротуаров, 
парковки на 37 легковых автомобилей 
и организацию выезда на улицу Парко-
вую. Однако за получением разреше-

ния на само возведение объекта капи-
тального строительства – здания цен-
тра – собственник земельного участка в 
администрацию города не обращался. 

Возникает вопрос: что же из себя 
представляет этот «торгово-бытовой 
комплекс»? Ряд разнокалиберных пави-
льонов, которые вовсе не станут укра-
шением одной из центральных улиц го-
рода? И какое место в нём займёт непре-
зентабельного вида металлическое соо-
ружение, которое появилось на участке? 
Когда-то оно под названием «Курс» дол-
го портило пейзаж улицы Спортивной 
рядом с магазином «Восток». Теперь, 
видимо, обосновалось на новом месте. 

Или здание торгово-бытового комплек-
са появится по традиционной для этого 
собственника схеме, когда объект сна-
чала выстраивают, а уже потом в ходе 
судебных заседаний отстаивается его 
право на существование? 

Комиссия администрации Верх-
несалдинского городского округа по 
контролю за наведением чистоты и по-
рядка обследовала территорию, где ве-
дутся «благоустроительные» работы. Её 
представители в отношении индивиду-
ального предпринимателя Эвиняна со-
ставили акты, по которым будут оформ-
лены протоколы об административных 
нарушениях. 

Несколько лет ведутся споры по 
парку детских аттракционов, ко-
торый появился в Верхней Салде 
на площадке у Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума в 
2010 году. Более четырёх лет карусе-
ли и качели стояли мёртвым грузом, 
ржавея и приходя в негодность. 

В апреле нынешнего года рабочие, 
нанятые екатеринбургской фирмой «Го-
родской парк», разобрали часть обо-
рудования, оставив на площадке лишь 
несколько конструкций. Лето закончи-
лось, но оставшиеся металлоконструк-

ции продолжают одиноко возвышаться 
над площадкой. 

По заочному решению Верхнесал-
динского городского суда от 30 июля 
2015 года фирма «Кузница развлече-
ний», признанная собственником дан-
ного имущества, должна освободить 
земельный участок от самовольно уста-
новленных аттракционов. Если её хозя-
ин не объявится и не обжалует это ре-
шение, то оно вступит в силу уже 4 сен-
тября, а через десять дней собственник 
должен удалить с участка оставшиеся  
конструкции. 

Благоустройство  наоборот

Суд  постановил  разобрать



10 28 августа 2015 года Новатор № 35

Когда-то, чтобы защитить свои 
сады и огороды от пернатых налёт-
чиков, люди устанавливали на участ-
ках пугала. Мастерили их из того, 
что было под рукой, и придавали им 
разные образы. первые из них поя-
вились более трёх тысяч лет назад в 
Древней Греции, можно сказать слу-
чайно. Чтобы задобрить бога плодо-
родия приапа греки устанавливали 
его деревянные статуи и вскоре за-
метили, что в тех местах, где стояли 
такие статуи, виноградники и про-
чие посадки оставались нетронуты-
ми птицами. С той самой поры статуи 
стали устанавливать именно для за-
щиты урожая. 

Однако сегодня традиционные ого-
родные пугала становятся больше де-
коративным элементом. Они постепен-
но теряют своё устрашающее значение 
и превращаются в украшение для садо-

вых участков. Всё чаще место огород-
ных чучел занимают забавные садовые 
фигуры. А иногда те и другие прекрас-
но гармонируют друг с другом. Такая 
дружная компания расположилась в 
коллективном саду № 9 на участке Люд-
милы Бубновой. 

– Началось всё, конечно, с обычного 
пугала. С помощью двух палок и головы 
от манекена я смастерила первую ку-
клу, назвала её учительницей и поста-
вила под облепиху. Она у меня модница, 
– смеётся хозяйка участка. – Каждый год 
– новый наряд.

 Потом у «учительницы» появился 
напарник – «мужчина в шляпе», которо-
го установили в глубине участка. 

– Сосед рассказывает, что шёл по 
дороге, были сумерки, он прекрасно 
знал, что нас нет, и вдруг увидел на 
участке в кустах мужскую фигуру, со-
брался было выгонять его, только по-
дойдя ближе понял, что это пугало. 

 Несколько лет назад Людмила Ива-
новна увидела в магазине забавную 
фигурку, не удержавшись купила, и сра-
зу определила ей место на участке. С 
тех пор каждый год в саду появляются 
новые поселенцы. Весёлый музыкант, 
персонажи мультфильмов и фигурки 
животных. Вместе с большим количе-
ством цветов, высаженных хозяйкой на 
клумбах и в вазонах, они образуют уго-
лок, который, по словам Людмилы Буб-
новой, радует глаз и поднимает настро-
ение. В этом году коллекцию пополнил 
настоящий садовник.

– Видите, он опёрся на лопату и за-
думался над тем, сколько работы ещё 
предстоит сделать?

Среди этих садовых фигур есть по-
прошайка – мужичок в шляпе, который 
протягивает вам пустую кружку. Кстати, 
у португальцев до сих пор сохранился 
очень интересный обычай: каждый, 
кому на пути встречается пугало, дол-
жен положить ему в карман мелкую 

монетку на удачу. Так что пугало и по-
прошайка в каком-то смысле родствен-
ники. 

На следующем участке огородное 
пугало в виде высокой улыбающейся 
женщины размахивает руками, пови-
нуясь порывам ветра. Вот чего не отни-
мешь у наших садоводов, так это фанта-
зии. Из чего только не мастерятся такие 
садовые хранители. В ход идёт всё, что 
имеется под рукой. А какие поделки по-
лучаются из обычных пластиковых бу-
тылок! Любо-дорого посмотреть.

 На участке Николая и Галины Ми-
хеевых нас встретила целая семейка 
садовых кукол. Часть из них встречают 
гостей сразу на входе, другие внима-
тельно наблюдают за посетителями из 
глубины сада.

Самыми первыми появились два 
белых лебедя, которых хозяин участка 
сделал из старых шин. Они поселились 
под яблоней. 

– А дальше пошло-поехало, – вспоми-
нает Николай Григорьевич. – Побывали 
мы на горе Белой, там я увидел симпа-
тичную избушку и небольшую мельни-
цу. Захотелось мне такие же сделать. 
Всё это нравится моей супруге.

Сказано – сделано, и вот уже новые 
самоделки прописались на участке. На 
окошке избушки примостился малень-
кий домовёнок, хозяйским взглядом 
осматривающий территорию, на крыше 
устроились маленькие разноцветные 
пташки, а перед домиком нашлось ме-
стечко для весёлой белки.

– Мы оба очень любим смотреть 
телеканал «Усадьба», – присоединяется 
к нашему разговору Галина Григорьев-
на. – Вот там-то и увидели садовые фи-
гурки, а потом они и у нас в магазинах 
появились. Мы начали их покупать. 

Первым появился смешной гном с 
большой морковкой. Сейчас на участ-
ке несколько гномов, лягушата самых 
разных размеров, утки, собака, божья 

коровка, кролик, красавец петух и мно-
го других красочных малышей. Среди 
них особенно необычно смотрятся две 
фигуры, собранные из цветочных горш-
ков. У каждого «садовика» своё соб-
ственное место, свой пост, который он 
покидает только по желанию хозяйки.

– Иногда я меняю их местами. Цве-
ты расцвели, к ним можно поставить 
фигурку поспокойнее, а если грядка сама 
по себе блёклая, то яркая, красивая кук-
ла улучшит её вид. 

Более сорока лет назад, когда рас-
пределялись участки в этом коллек-
тивном саду, свой надел получила и 
чета Михеевых. Все эти годы они вкла-
дывали в этот небольшой кусочек зем-
ли свою душу и сегодня продолжают 
трудиться, несмотря на возраст (главе 
семьи в этом году исполнится 70 лет) 
и другие «прелести» садовой жизни. В 
настоящее время Николай Григорье-
вич ещё и председатель садового то-
варищества, а значит, помимо личных 
забот, на его плечах ещё и заботы об-
щественные. Обновить трубопровод, 
который подаёт воду из пруда, за че-
тыре десятка лет звенья водной маги-
страли обветшали и требуют ремонта, 
а на очереди ещё вопрос с дорогами. 
Но нашим салдинским садоводам лю-
бые трудности по плечу и даже погода, 
которая вот уже второе лето оставляет 
желать лучшего, не может испортить 
им настроения.

– Урожаем, конечно, особо хва-
статься нечего. Но кое-что всё-таки 
уродилось, нам хватит. А в саду нас всё 
радует. 

Возможно, свою лепту в эту радость 
вносят и забавные садовые фигурки. 
Ведь они продолжают давние традиции 
огородных пугал. Сейчас они не отпуги-
вают, а скорее сберегают хорошее на-
строение своих хозяев. 

Эльвира пРИКАЗЧИКОВА

сезонное

Милые  и  симпатичные

Культорги ВСМпО прове-
ли мастер-класс «на выезде» 
и поделились осенними ре-
цептами.

Официально по календарю 
ещё лето, но, глядя на ненаст-
ную погоду и на план меро-
приятий, который культорги 

составляют ещё в начале года, 
праздник «Даров осени» ре-
шили проводить раньше – 13 
августа.

– В этот раз мы сделали 
ход конём и убили двух зайцев: 
одновременно провели и празд-
ник осеннего урожая, и мастер-
класс по сервировке стола, 
– говорит культорг ВСМПО 
Светлана Валентиновна Лева-
шова.

В качестве ведущей мастер-
класса пригласили Любовь 
Макарычеву, которая долгие 
годы работала мастером про-
изводственного обучения по 
профессии повар в многопро-
фильном техникуме и понима-
ет как в готовке, так и в искус-
стве сервировки.

Любовь Михайловна пред-
ложила накрыть столы прямо в 
своём садовом домике, в живо-
писном уголке коллективного 
сада близ речки Чернушка. Она 
приготовила «наглядные посо-

бия» – тарелки разных мастей, 
приборы и бокалы под разные 
типы напитков, салфетки. А го-
сти – 17 человек культактива 
предприятия – принесли с со-
бой осенние разносолы: икру 
из рыжиков, жареные на осо-
бый манер кабачки, ягодные 
наливки. 

– Кто бы мог догадаться, 
что даже обычные салфетки 
на столе к каждому празднику 
складываются по-разному?! 
Какие-то салфеточки надо рас-
слаивать, – удивлены участни-
цы мастер-класса. – Познания 
Любови Михайловны нас так 
увлекли, что заставили замол-
чать почти на целый час.

Культоргов научили пра-
вильно расставлять приборы, 
различать назначение бока-
лов. Хозяйка сада также научи-
ла гостей превращать обычные 
яблоки в изящных лебедей. А 
её супруг Владимир Михайло-
вич провёл женщин по своим 

владениям, где есть и пруд для 
умиротворения души, и цветы, 
и всё на своём месте.

– Хозяева угостили нас све-
жей варёной картошкой, ко-
торая была такой вкусной и 
сладкой, что на стол можно 
было ничего уже и не ставить! 
Обязательно попросим на се-
мена! – восхищена Светлана 
Левашова.

На тёплый и увлекательный 
приём активисты ВСМПО от-
ветили Макарычевым мощной 
культурной программой – с 
песнями и играми на зелёной 
полянке. Уезжать домой не хо-
телось никому. 

Кстати, в спаянном коллек-
тиве культоргов в этот раз ока-
залось два новичка из цеха № 5, 
которым ещё только предстоит 
научиться нести этот заряд по-
зитива в цехи и устраивать не 
менее яркие мероприятия для 
своего коллектива. 

Ксения СОЛОВьёВА

Культурно  проводили  лето
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ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 1-комн. кв. (гор. стоматоло-

гия), 30 кв. м, 5 эт.; 1-комн. кв., Н. 
Салда, 32 кв. м, 4 эт., на 3-комн. кв. 
улучшен. планир. в В. Салде или 
продам. Тел. 9506576725

•	 Две 1-комн. кв.: Энгельса, 
69, Воронова, 12/1, на хорошую 
3-комн. кв. с ремонтом, или куплю 
3-комн. кв. 2-4 эт. Тел. 9041644532

•	 2-комн. кв., 44 кв. м, южн. 
стор., 5 эт., перепланир., на 1-комн. 
кв. (1-2 эт.) или продам. Тел. 
9506516311

•	 2-комн. кв., Воронова, 77, 
46,2 кв. м, 4 эт., на 1-комн. кв. Тел. 
953399684

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

•	 4-комн. кв. на 1-комн. кв. + 
доплата. Тел. 9090268467

•	 Комната, общ. № 4, 2 эт., 14 
кв. м, окна на р/ц «Весна». Тел. 
9068127142

•	 Комната, общ. № 7, 5 эт., кос-
метич. рем. Тел. 9222946139

•	 Комната, общ. № 1, 17 кв. м, 
балкон, с/п. Тел. 9530486463

•	 Малосемейка, 25 Октября, 
8, 3 эт., 30 кв. м, чистая, ухоженная, 
850 т. руб., торг. Тел.: 9043831684, 
9089018249

•	 Малосемейка, К. Маркса, 49 
А, 3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п. Тел. 
9630529354

•	 1-комн. кв., Энгельса, 20, 36 
кв. м, лоджия 6 кв. м, с/п, сейф-
дверь, южная сторона, новая. Тел. 
9089156754, Егор

•	 1-комн. кв., Песчаный Ка-
рьер (20 км от Н. Салды), дорога 
асфальт., 1/2, 32/5/18/6, замен. тру-
бы, водонагреват., сост. хор., 369 т. 
руб., возможно использован. мате-
ринск. капит. Тел. 9530463559

•	 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., 949 т. руб. Тел. 
9086373603

•	 1-комн. кв., 3 эт., 32 кв. м. Тел. 
9502086907

•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 4 
эт., 39,3 кв. м, больш. балкон. Тел.: 
9530510223

•	 2-комн. кв., Сабурова, 7, 44 
кв. м, 3/5, ремонт, счётчики на воду 
и э/э. Тел. 9530033528

•	 2-комн. кв., Воронова, 16, 5 
эт., б/б, 1 млн. 700 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9045414549

•	 2-комн. кв., Энгельса, 76 (в 
доме маг. «Магнит»), 4 эт., 47 кв. м, 
с/п, ост./б, счётчики, с/у раздель-
но, встроенный кух. гарнитур и 
шкаф-купе, 1 млн. 950 т. руб., торг. 
Тел. 9043808147

•	 2-комн. кв., или обмен 
на 1-комн. кв. Тел.: 9623196843, 
9623196835

•	 2-комн. кв., Энгельса, 64, 5 
эт., хор. рем., с/п. Тел. 9530440240

•	 2-комн. кв., Энгельса, 27, 3 
эт., 52 кв. м, кухня 9 кв. м, с/б, гот. 
интерьер, заходи и живи. Тел.: 
9826424117, 9826424119

•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Сал-
да, Совхозная, 25, 2/2, 44/28/8 кв. 
м, балкон-лодж., всё раздельно, 
тёплый пол, натяжн. потолок, нов. 
сантех., докум. готовы, 817 т. руб. 
Тел. 9126143456

•	 2-комн. кв., Песчаный Ка-
рьер (20 км от Н. Салды), дорога 
асф., Центральная, 16, 2/2, 43/28/7 
кв. м, комн. раздельн., тёпл., сост. 
норм., никто не пропис., 405 т. руб. 
Тел. 9086373603

•	 2-комн. кв., К. Маркса, 13, 
3 эт., 40 кв. м, замен. сантехника, 
межкомн. двери, с/п, тёплый пол в 
ванной. Тел. 9089191072

•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 11, 
1 эт., 55,1 кв. м, ремонт, 1 млн. 700 
т. руб. Тел. 9122738062

•	 2-комн. кв., Энгельса, 62, 3 
эт., 47,9 кв. м, с/у раздельн., комн. 
изолиров., ост./б, без рем., 1 млн. 
750 т. руб. Тел. 9089022990

•	 2-комн. кв., 40,2 кв. м, 2 эт., 

с/б, с/п в двух комн., счётчики, чи-
стая, 1 млн. 650 т. руб., торг. Тел. 
9655351275

•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 32, 
2 эт., 63 кв. м, с/п, б/б, косметическ. 
рем., 1 млн. 600 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9506314674, 5-60-99

•	 3-комн. кв., К. Либкнех-
та, 12 (Центральный посёлок), 
1 эт. (окна высоко), без ремон-
та, 78 кв. м, высота потолков 3 
м, 3 млн. руб., торг. Рассмотрю 
любые варианты обмена. Тел. 
9088559650

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 69/2, 
4 эт., 2 млн. 350 т. руб., торг. Тел. 
9521457717

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 13, 2 
эт., с/у раздельн., 1 млн. 850 т. руб., 
торг. Тел.: 9089155237, 9089003462

•	 3-комн. кв., пос. Басьянов-
ский (30 км от Н. Салды), Ленина, 
3, 1/3, 57/40/6 кв. м, благоустр., 2 
комн. смежн., с/у раздельн., тё-
плая, докум. готовы, чист. продажа, 
593 т. руб. Тел. 9086373603

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 25, 5/5, 
61,5 кв. м, с/б, с/п. Тел. 9222190910

•	 Срочно! 3-комн. кв., Воро-
нова, 4 (маг. «Водолей»), коопера-
тивн., удобное расположен. дома, 
5 эт., 51 кв. м, рем. (в некоторых 
комн. капитальный), перепланир., 
1 млн. 950 т. руб. Тел. 9089192341

•	 Дом, Ветеринарная, 32 (р-н 
Вертолётного), кирпичн., 2 комн., 
кухня, водяное отоплен., скваж., 
с/п, газ рядом, гараж, баня, ого-
род 9 сот., ухожен, посадки, 1 млн. 
800 т. руб., торг. Тел.: 9506442206, 
9041756667.

•	 Дом (требует ремонта), М. 
Мыс, Р. Люксембург, 205, скважина, 
газ. Тел. 9506389368

•	 Дом, Ур. Рабочих, 52, жи-
лой, газ. отоплен., погреб, баня, 
огор. 7 сот., посадки, веранда и 
др. постройки, приватизиров. Тел. 
9506531033

•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 2 
эт., 202 кв. м, газ, х/г вода, 3 спаль-
ни, 2 с/у, отделка деревом, натяжн. 
потолки, русск. печь, камин, кана-
лизац., баня, погреб, подполье, уч. 
7 сот., гараж на 2 а/м, телеф., Ин-
тернет, сигнализац., фото на сайте 
vsaldе.ru. Тел. 9126878342

•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 52 
кв. м, 3 комн., больш. крытый двор, 
баня, теплицы, 17 сот., всё в соб-
ствен. Тел. 9501924205

•	 Дом, Тагильский Кордон, Ле-
сорубов, 4, торг при осмотре. Тел. 
2-06-29, Алексей

•	 Дом, Космонавтов, 50, бла-
гоустроен., 180 кв. м, 8 сот. земли. 
Тел. 9226046216

•	 Дом, Н. Салда (20 км от гор.), 
бревенчат., 38 кв. м, 2 комн., кухня, 
печн. отоплен., 12 сот., экологич. 
чист. р-н., 30 м от реки, 385 т. руб., 
возможно исп. матер. капит. Тел. 
9530463559

•	 Дом, III Интернационала, 65, 
газифицир., бревен. (листвен.), 51 
кв. м, 2 комн., 2 печ. (русск. и гол-
ланд.), крепкий, сух., огор. 14 сот., 
всё в собствен., 1 млн. 169 т. руб. 
Тел.: 9126143456, 9506377060

•	 Дом, жилой, большой, со все-
ми удобствами, 283,7/124,6 кв. м, 
или обмен на 3-комн. кв. + допла-
та. Тел.: 9041620453, 9826482016

•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-
река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300

•	 Дом, р-н маг. № 8, печное ото-
пление. Тел. 9530085821

•	 Дом, Урицкого, 32, жилой, 
благоустроенный, 250 кв. м, га-
раж, баня, теплица, 4 млн. руб. Тел. 
9002077120

•	 Дом, Н. Салда, Демьяна Бед-
ного, 30. Тел. 9321212373

•	 Дом, д. Никитино. Тел. 
9002046801

•	 Коттедж, Н. Фронта, 70, 2 
доли – 1 хоз., 90 кв. м, 2 кап. гара-
жа, баня, скваж., г/х вода, газ, 2 с/у, 
двор 80 кв. м, 2 теплицы, 9 сот. зем-
ли. Возможна продажа по 1 доле. 
Тел. 9028788892

•	 Земельный участок, Чкало-
ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003

•	 Земельный участок, Сверд-
лова, 7 сот., докум. готовы. Тел. 
9045414549

•	 Земельный участок под 
ИЖС, 7,2 сот., в собственности, 
докум. готовы, 300 т. руб. Тел. 
9086395303

•	 Земельный участок, Орджо-
никидзе (на выезде из города), 
14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089

•	 Дачный участок в од-
ном из лучших к/с района. Тел. 
9089232194

•	 Участок в к/с № 7, докум. го-
товы, 450 т. руб. Тел.: 9506442248, 
9024444929

•	 Участок в к/с № 23, 90 т. руб. 
Тел. 9045403920

•	 Участок в к/с № 23 (Мельнич-
ная), 12 сот., больш. теплица, ого-
рожен забором. Тел. 9043846635

•	 Участок в к/с № 13, после 
уборки урожая, 5 сот., теплица 8 
м, камен. дом, баня, все насажден., 
сост. идеальн. Тел.: 9527430112, 
9090109438

•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., 
дом, баня, теплица, посадки. Тел: 
9501964536, 9193963173, 5-40-90

•	 Участок в к/с № 4, теплица, 
посадки. Тел. 9045447407

•	 Погреб, Устинова, коопера-
тивный, 80 т. руб. Тел. 9122738062

•	 DAEWOO Matiz, 07 г., «виш-
ня», автомат, сигнал., 102 т. км, к-т 
зимн. шип. кол. Тел.: 9041602972, 
9089255319

•	 DAIHATSU Terios, 08 г., сере-
бристый, пр-во Япония, полн. при-
вод. Тел. 9506376518

•	 KIA Sorento, 12 г., дизель, V 
2.4 L, комплектац. «люкс», 1 хоз., 
197 л/с, 44 т. км, 2 к-та кол., 1 млн. 
150 т. руб. Тел. 9630435485

•	 OPEL Astra, 98 г., серо-синий, 
универсал, 210 т. км, механика, V 
1.4 L, 90 л/с, торг. Тел. 9126088188

•	 RENAULT Logan, 07 г., серый, 
V 1.6 L, МКП, 1 хоз., 85 т. км, зимн. 
рез. на литых дисках, 230 т. руб., 
торг. Тел. 9222225585

•	 ВАЗ-2114, 08 г., чёрный, 
сигнал. с а/з, к-т кол. зима-лето, 
сост. идеальн. Тел. 9634453746

•	 ВАЗ-2114, 07 г., сигнал. с 
а/з, т/о до 02.16 г., 115 т. руб. Тел. 
9536083838

•	 ВАЗ-21074, 08 г., вишнёвый, 
5 ступ. инжектор, недорого. Тел. 
9045415322

•	 ВАЗ-21093, 02 г., серебри-
стый, 85 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9028742359

•	 ВАЗ-21213 Нива, 02 г., синий, 
120 т. руб. Тел. 9043813420

•	 ВАЗ-21214 Нива, 10 г., тём-
но-зелёный, есть всё, 230 т. руб., 
торг. Тел. 9527276118

•	 УАЗ-31512 тент, 87 г., сост. 
хор. Тел. 9506573142

•	 «ВСМПО Шлифленты» фи-
лиал ООО «Алюминиевый про-
филь-ВСМПО» реализует отра-
ботанную шлифовальную ленту 
по адресу: В. Салда ул. Северный 
пос., 14 (территория таможни), с 
9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. 
Выходные: суббота, воскресенье, 
понедельник. Тел. 9676383497, 8 
(34345) 6-54-97, сайт: www.vsmpo-
shli�enta.ru

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

•	 Дрова берёзовые, колотые, 
от 1 куб. м, перегной в мешках. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9222974508

•	 Дрова колотые, доставка а/м 
ГАЗель, 3 т. 500 руб. Тел. 9521403244

•	 Дрова колотые, сухие. До-
ставка а/м ГАЗель, Камаз. Тел. 
9221005770

•	 Дрова, навоз, с доставкой. 
Тел. 9002046801

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

•	 Навоз КРС, дрова коло-
тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125

•	 Помёт куриный, в мешках. 
Тел. 9045429158

•	 Сено в круглых тюках. Тел.: 
5-34-11, 9122948519, 9527431924

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

•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 
опил, глина, торф. Доставка а/м 
ЗИЛ, 6 т. Тел. 2-32-12, 9089010357

•	 Отсев (любой), щебень всех 
фракций, бут, песок, галька речная, 
скала, торф, земля, навоз, пушон-
ка, керамзит, мраморная крошка. 
Скидки оптовым покуп. Доставка 
а/м Камаз, 13 т. Тел.: 9221825269, 
9826635341

•	 Опил в мешках, древесные 
отходы I, II, III сорта, штакетник, 
брусок и др. В наличии и под 
заказ. Возможна доставка. Тел 
9045464984

•	 Доска обрезная, брус. В нали-
чии и под заказ. Тел.: 9506514567, 
9826617325

•	 Доска обрезная 3 м, брус 
100 х 100 3 м, 6 т. руб./куб., не-
обрезная 3 т. руб./куб. Сруб из 
бруса 100 х 100, от 30 т. руб. Тел.: 
9536006702, 9521473262

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

•	 Профнастил кровельный и 
на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). 
В мешках. Уголок, трубы б/у. 
Шлакоблок разный. Плоский 
шифер на грядки. Цемент. Тел.: 
9028734226, 47-666

•	 Шифер плоский на грядки, 
3000 х 300 (8)- 250/265 руб., 3000 х 
250 (8)- 230/245 руб. Сетка кладоч-
ная-шлакоблок-профнастил-ме-
таллопрокат. Тел. 9049888450

•	 Бетон всех марок по вы-
годной цене. Доставка а/м Ка-
маз, 9 куб. м. Тел.: 9617786198, 
9191131953

•	 Ёмкости под канализацию, 
от 3 до 30 куб. м. Доставка. Тел. 
9043865092

•	 Ворота гаражные с корпу-
сом, доски на забор распилен-
ные, семена табака самосад. Тел. 
9506391231

•	 Фляга алюминиевая, под 
воду, 1 500 руб.; бак из нержавей-
ки, 450 х 450, выс. 1м 300 см, 2 т. 
500 руб.; кровать железная, 500 
руб.; зеркало-трюмо, 1 т. руб.; стол 
кухон., 500 руб. Тел. 9506411742

•	 Лодка моторная Хантер 
290 Л + двигатель HDX-5 2013 
г. в отл. сост. Тел.: 9089226930, 
9292216733

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

•	 Велосипед Форвард. Тел. 
9527364871

•	 Коляска инвалидная, новая. 
Тел. 9527290614

•	 Коляска детская, пр-во Ита-
лия, цв. тёмно-синий, классика, зи-
ма-лето. Тел. 9086375136

•	 Аквариум с крышкой + 
фильтр + грунт, 54 л, 3 т. 500 руб. 
Тел. 9536083838

•	 Пуховик, цв. кирпичный, р-р 
44-46. Тел. 9043846635

•	 Шуба норковая, трапеция, 
цв. тёмно-коричневый, р-р 48-50, 
классика, с капюшоном, длинный 
ворс. Тел. 9086357117

•	 Молоко свежее, сметана, тво-
рог, сливки сепарированные. До-
ставка до подъезда. Тел. 9097065569

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

•	 Тёлочка, 2 мес., от хорошей 
коровы. Тел. 9045477567

•	 Тёлочка, 3 мес., 20 т. руб. Тел. 
9068156636

•	 Козлята, 3 мес. Тел. 
9826329614

•	 Котята шотландские пря-
моухие, возр. 1,5 мес., едят всё, к 
лотку приучены, недорого. Тел. 
9501941930

•	 Отдам в добрые руки умных, 
воспитанных котят от любимой 
кошки. Тел. 9068004630

•	 Отдам щенков от длин-
ношёрстной собаки. Отличные 
охранники в частный дом. Тел. 
9068004630

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинотехнику СССР. Радио-
приёмник до 1960 г., радиодетали. 
Тел. 9521381068

•	 Радиоизмерительный при-
бор, радиодетали, ТВ на запча-
сти. Тел. 9002144045

•	 Аккумуляторы старые, до-
рого. Тел. 9506514567

•	 Пайву алюминиевую, 30-40 л. 
Тел. 9120519001

•	 Гараж металлический, хо-
роший, для авто, 4 х 6 и боль-
ше. Возможен обмен с моей 
доплатой на гараж 3 х 6 м. Тел. 
9630539333

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и программ. 
Удаление вирусов и sms- банне-
ров. Настройка интернета, Wi-Fi 
и LAN. Сборка новых компьюте-
ров и модернизация старых. До-
веряйте специалистам. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9221040655

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

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

•	 Сантехнические работы, 
замена труб, установка счётчи-
ков, отопительная система « под 
ключ», тёплые полы, демонтаж 
и монтаж канализационных 
стояков. Гарантия 3 года. Скид-
ки до 20 %. Тел.: 9089226930, 
9292216733

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

•	 Сварочные работы: гараж-
ные ворота, замена и подрезка 
гаражных створок, различные 
металлоконструкции. Электро-
сварочные работы. Заплету ме-
таллическ. трубу в косичку. Тел. 
9536032239

•	 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

•	 Юридическая консультация 
– 100 руб. Подготовка докумен-
тов, иски, претензии, договоры. 
В. Салда, Парковая, 16 А. Тел. 
9222091616

•	 Деньги в долг, от 20 до 
60 т. руб., от 21 до 67 лет, за 1 
час, с одним документом. Тел. 
9827044633

•	 Дам деньги в долг, от 20 до 
100 т. руб., с 18 до 67 лет, за 1 час, 
оформление с одним паспор-
том. Тел. 9827044633

•	 Кредит от 100 т. руб. до 
2 млн. руб. (от 23 до 60 лет), 
можно без офиц. трудоустрой-
ства. Быстро. Вся область. Тел. 
9827044633

•	 Помогу оформить ипотеку 
(можно без первого взноса и 
офиц. трудоустройства). Гаран-
тия получения. Тел. 9827044633

•	 Уборка подъездов. Чисто! 
Тел. 9617786318

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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ПРОЕКТНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ  КОМПАНИЯ

ВЫПОЛНИТ  КОМПЛЕКС  РАБОТ:
1. Инженерно-геодезические изыскания (топографические 

съёмки М1:500-1:5000 для проектирования, съёмки текущих изме-
нений, все виды разбивочных работ зданий, сооружений, инже-
нерных коммуникаций, исполнительные съёмки всех видов комму-
никаций, включая газопроводы, наблюдение за вертикальностью 
сооружений).

2. Межевание земельных участков для физических и юри-
дических лиц (обмер земельных участков, вынос границ в натуру, 
оформление межевых планов).

3. Проектные работы (все виды проектирования зданий, 
сооружений, коммуникаций, перепланировки помещений, квартир, 
проекты планировок и проекты межевания территорий, получение 
разрешений на строительство).

4. Кадастровые работы по оформлению технических планов 
домов, квартир, зданий, сооружений, объектов незавершённого 
строительства, подготовка технических паспортов. 

Заявки принимаются: Верхняя Салда, Энгельса, 46, здание 
администрации, каждый вторник и четверг с 11 до 13 часов 
или по телефонам: 89126628123, 8(3435) 42-14-89.

Адрес предприятия: Нижний Тагил, Карла Маркса, 41/39 
(возле ДКШ).

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)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

ро а  р то
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– Подготовим почву для проведе-
ния судебной работы согласно зако-
нодательству РФ

– Представим ваши материалы в 
различных судебных инстанциях

– Проведём работу с органами 
исполнительной власти

Запись на бесплатную 
консультацию: 

7-9527420316, 7-9827010730

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 стеклопластиковая
труба б/у в отличном состоянии на отопление и на заборы
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)

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

•	 Ритуальные услуги: прода-
жа столиков и лавочек на мо-
гилку, комплект от 3 т. руб., до-
ставка – понедельник, вторник, 
среда. Тел. 9326059599

•	 Ванны. Акриловое покрытие 
ванн, 100% качество. Приспосо-
блено к температуре воды. Одо-
брено Минздравом. Срок службы 
15 лет. Тел. 9502022909 с 10.00 до 
20.00

•	 Распил шифера, любые раз-
меры. Шифер для грядок в нали-
чии, недорого. Доставка в течение 
дня. Тел. 9655212333 

•	  Бригада выполнит строи-
тельные работы: кладка, штука-
турка, шпаклёвка, кафель, обои, 
забор, крыша, поднимем дом. Тел. 
9068103371, Захар

•	 Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120

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

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985

•	 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

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Бригада выполнит строи-
тельные работы: штукатурка, плит-
ка, шпаклёвка. Тел.: 9530545100, 
9827180103

•	 Бригада выполнит любые 
строительные работы: кровля, 
сайдинг, поднятие дома. Недоро-
го. Тел. 9617773075

•	 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, шпатлёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9068150332

•	 Бригада выполнит все 
виды строительных работ, под-
нимет дом, зальёт фундамент. 
Строительство домов, коттед-
жей «под ключ», работа с раз-
личными материалами. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300

•	 Аккуратно выполним ре-
монтные, отделочные, строитель-
ные работы квартир, офисов, кот-
теджей. Пол, потолок, шпатлёвка, 
плитка, ванные комнаты, установ-

ка дверей и окон, фундамент, забо-
ры, возведение крыш, кровельные 
работы. Скидка на объём работ. 
Тел. 9623107843

•	 Выполню все виды строи-
тельных работ: демонтаж, копка 
фундамента, ям, погребов, кровля 
крыш, заборы, кладка любым кир-
пичом. Тел. 9644889303

•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-
зов 4,5м, трезвые грузчики. Пере-
возим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226

•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел.: 9058084885

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

•	 ГАЗель-тент 1,5 т. Тел. 
9533816822

•	 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 + грузчики. 
Манипулятор (Камаз, Урал). Вы-
везем старые стиральные маш., 
холодильники, газов. плиты. 
Сборка-разборка мебели. Тел.: 
9530032522, 9220337337

•	 Грузоперевозки по городу 
и России, от 1 кг до 5 т + грузчи-
ки. Недорого. Тел.: 9655212333, 
9045477903

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, командированным, с доку-
ментами. Тел. 9655491548

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

•	 2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 9045414343

•	 3-комн. кв., с мебелью. Тел. 
9222190910

•	 Дом, жилой. Супружеской 
паре, любящей животных. Тел. 
9630330610

•	 Отдел продуктовых товаров 
(мясо, рыба, овощи), 20 кв. м, ма-
газин № 1, рассмотрим варианты. 
Тел.: 2-13-40, 9221071598

•	 Помещение нежилое, 20 кв. 
м. Тел. 9501997143

•	 Помещение, Воронова, 8, 
маг. «Персона», 40 кв. м (можно 
часть). Тел. 9086397517

•	 Помещение, фотостудия 
«Люкс», 22 и 12 кв. м, под услуги, 
или офис. Тел.: 5-35-80, 9126071537

•	 Помещения офисные, от 20 
кв. м. Тел. 9222207301

•	 ДРСУ требуются: водитель 
категории «С», машинист авто-
грейдера, водитель погрузчика, 
тракторист, дорожный рабочий. 
Тел.: 9222119785, 9122236075

•	 ООО «АльфаСтрой» требу-
ются рабочие для выполнения 
кровельных работ на объектах 
ПАО «ВСМПО-АВИСМА». З/п от 
30 т. руб. Тел. 9068571591, Миха-
ил; 8 (3435) 41-88-08

•	 Магазин быт. техники «Норд» 
приглашает на работу продав-
ца-консультанта. Образование от 
среднего специального, грамот-
ная речь. Рассмотрим кандидатов 
без опыта работы. З/п от 20-25 т. 
руб., график 5/2 (скользящие вы-
ходные), бесплатное обучение в 
Учебном центре компании, друж-
ный коллектив, карьерный рост. 
Заполните анкету в магазине: В. 
Салда, Энгельса, 87/1. Отправляй-
те резюме на эл. адрес: ker@dbt.ru. 
Тел. 9221466225, Эльмира

•	 Продавец в магазин «Дуэт», 
Воронова, 5. Тел. 5-72-66

•	 Предприятию требуются ра-
бочие для строительства гаражей. 
Тел. 9222207301

•	 ООО «Изысканный вкус» тре-
буются: мойщики посуды, з/п от 
13 т. руб.; уборщики производ-
ственных и служебных помеще-
ний, з/п от 13 т. руб.; повара, з/п от 
16 т. руб.; электромеханик по хо-
лодильным установкам, з/п от 18 
т. руб. По вопросам трудоустрой-
ства обращаться: В. Салда, здание 
комплекса «Уральский», 2 эт., каби-
нет отдела кадров. Тел. 6-25-93

•	 ООО «ВкусоФФ» ресторан 
«Уральский» требуются: повара, 
з/п от 16 т. руб.; официанты, з/п от 
15 т. руб.; администратор, з/п от 16 
т. руб. По вопросам трудоустрой-
ства обращаться: В. Салда, здание 
комплекса «Уральский», 2 эт., каби-
нет отдела кадров. Тел. 6-25-93

•	 Администратор-кассир, на 
выдачу займов, график 2/2. Тру-
доустройство. В. Салда, Ленина, 
2. Н. Салда, Ломоносова, 10. Тел. 
9827550999, Юлия

•	 Утеряны водительские 
документы на имя БУТУСОВА 
Юрия Андреевича. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
9028732694

УСЛУГИ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯ
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На правах рекламы

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

ПРОДАМ 
СРУБЫ БАНЬ 
от 20 000 руб.
ДВЕРИ, ОКНА,

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8 965 510 61 21

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
брус, доска 

(можем построгать)
Телефоны:

8 904 165 77 07, 8 965 50 913 01 

ЧистоТУТ
Наведём чистоту 

в вашем подъезде
Телефон:

8-908-922-38-44

ВНИМАНИЕ!
Председатель городского Совета ветеранов Николай Кондрашов 

ведёт приём городских пенсионеров 
каждую пятницу с 10.00 до 12.00 
в кабинете № 16 администрации 

Верхнесалдинского городского округа.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Общество)
Полное фирменное наименование общества – публичное акци-

онерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
Место нахождения - 624760, Россия, Свердловская область, г. 

Верхняя Салда, ул. Парковая, 1. 

Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением Совета директоров созывается вне-

очередное Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА», именуемое далее - Общее собрание акционеров: 

- форма проведения внеочередного Общего собрания акцио-
неров Общества – заочное голосование (без совместного присут-
ствия акционеров);

- дата проведения внеочередного Общего собрания акционе-
ров Общества - 28 сентября 2015 г. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней 28 сентября 
2015 года.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюл-
летени для голосования:

- 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

- 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 
29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО 
«Регистраторское общество «СТАТУС».

 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Об-
щем собрании акционеров Общества, составлен по данным рее-
стра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 
на 24 августа 2015 года. 

Повестка дня внеочередного 
Общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 
полугодия 2015 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем со-
брании акционеров можно ознакомиться с 08 сентября 2015 года 
по адресам: 

- 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26. Телефон 
для справок: (34345) 5-28-00;

- 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 
106. Телефоны для справок: (3424) 29-36-02, 29-36-14;

- также информация размещается на сайте: www.vsmpo.ru.
Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
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лето – это маленькая жизнь!

– Когда я вырасту, буду волшеб-
ницей! – заявила однажды папе трёх-
годовалая Софья Иванова, идущая 
из детского сада домой. Такая мечта 
не редкость. Кто из нас в детстве об 
этом не мечтал! Помогают нашим 
детям разбудить в себе волшебника 
и радостно прожить период своего 
детства педагоги детских садов. А 
лето – самая подходящая пора для 
чудес и открытий, и каждый день 
для салдинских дошкольников был 
наполнен чем-то весёлым, интерес-
ным, познавательным. Детские сады 
с удовольствием поделились с «Но-
ватором» своими летними впечатле-
ниями и достижениями. 

 
ЛеТу – фИзКуЛьТ-урА!

Каждый год педагоги детского 
сада № 4 «утёнок» вместе с детьми с 
нетерпением ожидают наступления 
лета. ещё бы! Столько интересного 
можно сделать! 

Открыл летний сезон День защиты 
детей. В этом году в гости к ребятне 
пришли клоун Митя, проказник Миша 
и Солнышко. Они развлекали детишек 
весёлыми розыгрышами. 

Ярким событием июня стало посе-
щение пожарной части, где ребят не 
только познакомили с пожарной техни-
кой и оборудованием, но даже разре-
шили самим тушить пожар. 

В июле вся территория детского 
сада превратилась в волшебный лес 
с загадочными уголками. Мы путеше-
ствовали по сказочному лесу в поисках 
цветов радуги, которые растеряло лето. 
Ребята встречали сказочных героев и 
выполняли задания, за это получали 
цвет от радуги. Наконец, вся радуга в 
сборе, и угощает детей сладкими сюр-
призами. 

«Лету – физкульт-ура»! – под таким 
названием в День физкультурника 
прошли «Весёлые старты» в воздухо-
опорном сооружении школы № 14. Ко-
манды поприветствовали друг друга 
девизом и ринулись вперёд соревно-
ваться в силе, ловкости и меткости. По 
традиции нашего детского сада побе-
дила дружба, но справедливое жюри 
вынесло вердикт – не останавливаться 
на достигнутых результатах и всегда 
стремиться к победе!

 ульяна рЫБАКОВА, 
 старший воспитатель детского 

сада № 4 «утёнок»

рАзгАДАйТе ТАйНу ЛеТА
Только кажется, что лето – это от-

дых и каникулы. Но для ребятишек из 
детского сада № 20 «Кораблик» лето –  
пора кропотливого труда, открытий, 
познаний, исследований. Десятки 
тайн разгадали наши ребятишки вме-
сте с педагогами.

Уходящее лето не очень баловало 
нас жарой, и это огорчило, потому что 
не получилось провести традиционный 
праздник Нептуна, где можно не только 
разгадать тайну морского дня, но и по-
брызгаться с Нептуном водичкой. Но зато 
этим летом удался праздник мыльных 
пузырей. Дети разгадали тайну мыльной 
пены, вспомнили свойства воды.

Ребятишки становились строителя-
ми во время конкурса песочных замков. 
Они вместе фантазировали, творили 

чудо, так у нас появились новые двор-
цы, замки, даже целые улицы и города. 

А «Бабушкин тайник» оказался са-
мым весёлым и вкусным. В нём столь-
ко забавных и интересных народных 
игр, хороводов. Дети разгадали тайну 
появления мёда, познакомились с на-
родным праздником «Медовый спас». 
Запомнили, что цветы нельзя рвать и 
топтать, ведь пчёлкам негде будет со-
бирать нектар. А с друзьями за чашкой 
чая после прогулки он вкуснее во мно-
го раз.

А знаете ли вы, что у дорожных зна-
ков тоже есть тайны? На празднике 
«Азбука безопасности», который состо-
ялся благодаря организаторам киноте-
атра «Кедр», дети не только посмотрели 
мультфильмы, но и показали свои зна-
ния правил дорожного движения. Дев-
чонки и мальчишки получили сладкие 
подарки.

Как только после долгих дождли-
вых дней выглянуло долгожданное 
солнышко, все собрались на «Праздник 
яркого солнца». У священного тоте-
ма вожди представили свои племена: 
«Мудрые совы», «Чироки», «Ирокезы», 
«Быстроногие олени». Шаман произнёс 
заклинание-напутствие на спортивные 
рекорды и достижения. Только после 
этого откроется тайна священного на-
питка. И вот каждое племя показало 
свою ловкость, сноровку, мудрость. А 
тайна-то вовсе не в напитке дружбы, а в 
физкультуре и спорте.

 Марина ОНОСОВА,
 старший воспитатель детского

 сада № 20 «Кораблик»

рЫБКИН ОгОрОД
 Пять лет назад на территории 

детского сада № 5 «золотая рыбка» 
появился «говорящий огород», кото-
рый учит ребят быть трудолюбивы-
ми и... правильно говорить. 

Вместе с Козьмой-огородником и 
двумя хозяюшками Гавриловной и Да-
ниловной дети с огромным желанием 
готовят грядки к посадке: копают, рых-
лят, сажают семена и рассаду будущего 
урожая, которую выращивают на окне. 
Наблюдение за ростом овощей достав-
ляет малышам огромное удовольствие. 
А с помощью фольклоротерапии, Гав-
риловна и Даниловна развивают речь 
детей, параллельно приобщая их к ис-
токам русской народной культуры.

Ещё одна добрая традиция «Золо-
той рыбки» – празднование «Дня семьи, 

любви и верности». В день благоверных 
супругов Петра и Февронии, которые 
почитались на Руси как покровители се-
мьи и брака, дети знакомятся с поняти-
ями: что такое семья, почему праздник 
получил такое название, и кем были 
Пётр и Феврония. А в августе для наших 
ребят Яблочный Спас угощений припас. 
Педагоги вместе с детьми пели песни 
о яблоньке, водили хороводы, играли 
в игры, повара угощали гостей Спаса 
яблочным пирогом.

Завершится летний сезон в «Золо-
той рыбке» праздником сбора урожая 
– «Василисиным днём». Ребятишки 
займутся уборкой овощей с «Гово-
рящего огорода», расскажут чисто-
говорки, разгадают загадки и споют 
песни.

 Творческая группа «есть идея»
 детского сада № 5 «золотая рыбка»

урОКИ ДЛя ЁжКИ
Детский сад № 28 «гусельки» на-

ходится в замечательной сельской 
местности. Но рядом с уютным угол-
ком, окружённым природой, про-
ходит федеральная трасса Нижний 
Тагил – Верхняя Салда, где ежечасно 
проносятся сотни машин. Поэтому 
на протяжении всего лета коллектив 
детского сада реализовывал проект 
по безопасности дорожного движе-
ния. 

В дошкольном учреждении был соз-
дан необычный музей, где сказочный 
персонаж Ёжка помогал детям освоить 
непростую науку безопасности. Ребя-
та смотрели обучающие фильмы, пре-
зентации, рассказывали Ёжке, как пра-
вильно переходить дорогу, отгадывали 
знаки дорожного движения и правиль-
но отвечали на вопросы «ловушки», на-
пример: «В какие игры можно играть на 
проезжей части?». 

Финалом «Безопасной азбуки» стало 
театрализованное представление, под-
готовленное Центром художественно-
го творчества деревни Северная, в за-
вершение которого инспектор ГИБДД 
Светлана Патрушева дала напутствие 
родителям: «Лихо давя на газ за рулём 
своих легковых автомобилей или пере-
ходя проезжую часть в неположенном 
месте, не забывайте, что рядом с вами 
ваши дети». 

 Ирина ВяТКИНА,
 воспитатель детского 
сада № 28  «гусельки» 

ПО ЛеСНОй ДОрОжКе 
шАгАюТ НАшИ НОжКИ

23 июля воспитанники детского 
сада № 26 «Дюймовочка» оказались 
на волшебной полянке и встретили 
там старичка-лесовичка, который 
пригласил путников в удивительное 
путешествие. 

Странствуя по тропинкам волшеб-
ной полянки, ребята получили воз-
можность пообщаться с природой: со-
бирали лекарственные травы, отгады-
вали загадки, находили нужные цветы 
и деревья, на слух угадывали пение 
птиц и звуки насекомых. 

Далее воспитанникам пришлось ре-
шить проблемную ситуацию «Почему 
не течёт ручей?». Детишки с лёгкостью 
нашли ответ: ручеёк завален. С боль-
шим старанием ребята убрали камни и 
веточки. Сколько радости у ребят вы-
звал момент, когда ручеёк зажурчал, 
сколько гордости было, ведь именно 
они оказали ему помощь. Завершился 
экологический праздник маленьким 
спектаклем, подготовленным детьми 
группы «Радуга». 

 Ирина ВОЛКОВА,
 старший воспитатель детского 

сада № 26 «Дюймовочка»

ЛеТА МНОгО Не БЫВАеТ
В один из летних дней сотрудники 

детского сада № 17 «Берёзка» реши-
ли извлечь пользу от дождя и устро-
или для детей праздник волшебного 
зонтика. 

В гости к ребятишкам заглянуло 
лето и принесло чёрный зонтик. Это 
проделки старухи Шапокляк. «Что же 
делать, как вернуть цветной зонт?» – 
заволновались дети. «Отправляемся в 
путешествие!» – ответила Шапокляк и 
с помощью волшебного зонтика пере-
несла детей в сказочную страну, где 
ребята с удовольствием отгадывали 
загадки, читали стихи о правилах веж-
ливости и добра, о хороших манерах и 
путешествовали вместе с крыской Ла-
риской. 

За каждое выполненное задание к 
зонтику прикреплялась цветная по-
лосочка, и к концу праздника он стал 
ярким. Праздник удался на славу, 
дети бурно обсуждали: кто же добрее 
– Шапокляк или крыска Лариска. 

Любовь гуПАЛОВА, 
воспитатель детского 

сада № 17 «Берёзка»

Хочу  быть  волшебником!
Лето в детских садах Верхней Салды было по-настоящему чудесным
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до свиданья, лето!

Когда до начала нового учебного 
года остаётся всего пара дней: но-
венькие тетрадки уложены в порт-
фель, карандаши наточены, а стрел-
ки на школьной форме отутюжены 
по линейке. Чтобы ученик мог от-
правиться на торжественную ли-
нейку в первый день осени, остаётся 
всего один штрих. И этот штрих – 
первосентябрьский букет.

Яркие бархатные астры, перевязан-
ные лентой, грациозные гладиолусы в 
бумаге, пёстрые герберы или хризан-
темы в крепе – всё это композиции, 
символизирующие самый тёплый, не-
смотря на погоду, самый светлый и ра-
достный день осени – 1 сентября. 

И пусть нынешнее лето было скорее 
похоже на осень, но собрать первосен-
тябрьскую композицию можно из того, 
что есть на садовых участках каждого 
второго салдинца. Именно астры и гла-
диолусы до сих пор самые символич-
ные цветы этого дня. 

– Главное – в создание букета вло-
жить частичку своей души, – делится 
с нами Татьяна Давыдова. На садовом 
участке её семьи – десятки сортов раз-
личных цветов и декоративной зелени. 
Всё, что выросло на садовом участке, хо-
зяйка использует в своих композициях 
как милые декоративные мелочи: 

– Я очень люблю дарить своим род-
ным, близким и подругам на разные 
праздники цветы, выращенные на на-
шем участке. Так букеты обретают 
особый смысл. Они будто выращены 
специально для тебя. Садовые компози-
ции прекрасно смотрятся в корзинах.

И на первое сентября своему пле-
мяннику Татьяна тоже соберёт в кор-
зинку цветы, зафиксировав компози-
цию на специальной губке, пропитан-

ной водой: так цветы дольше сохранят 
свежий вид.

Сегодня в букет отправим астры, 
гладиолусы, бархатцы и декоративную 
зелень, которые выросли на приуса-
дебном участке. 

А вот профессиональные флори-
сты, как например, Наталья Павлова (на 
фото), подходят к букету первоклассни-
ка, как говорится, со всех сторон, и по-
могут разобраться нашим читателям в 
цветочных тенденциях 2015 года:

– Первое сентября – начало осени, 
и мы используем цветы всех тёплых, 
ярких оттенков, – говорит Наталья. – 
Можно использовать и плоды осени: 
ягоды, яблоки. В наш букет я добавлю 
стебли ежевики, подсолнухи, розы цве-
та «капучино», эвкалипт и солидаго. 
Поставлю и колоски.

Такие экзотические компоненты 

доступны только флористам. Их при-
обретают на специальных цветочных 
базах. А часть флористических изы-
сков прилетает в Верхнюю Салду пря-
мо из Голландии.

– Декоративный материал может 
и перегрузить композицию, тем самым 
лишив её жизни, поэтому в этом деле 
главное – не переборщить, – уточнила 
Наталья, насаживая на деревянные па-
лочки садовые яблоки. – Деревянные 
палочки – это шпажки, специализиро-
ванный флористический атрибут. А 
вот яблоки – из собственного сада. Та-
кими мелочами я украшаю композиции 
тематических свадеб, ну и, разумеет-
ся, люблю добавлять в букеты на пер-
вое сентября.

Прийти к флористу можно как с 
осознанием того, что вы хотите видеть 
в букете, так и с готовностью дать волю 

фантазии профессионала. В цветочном 
магазине вам обязательно помогут со-
ветом и постараются учесть все ваши 
пожелания, чтобы был доволен и ребё-
нок, и родители.

За разговорами о предпочтениях 
мы не заметили, как в руках флорист-
ки родился необычный букет, который 
осталось только зафиксировать и упа-
ковать.

– Предлагаю ненавязчивую упаковку, 
которая не будет перекрывать красо-
ты самого букета. Если раньше упако-
вывали в объёмную яркую бумагу и креп, 
то сейчас тенденции во флористике 
изменились: мы дарим цветы, а не упа-
ковку, поэтому она отошла на второй 
план. Упаковочная бумага более сдер-
жанных тонов и считается только 
поддерживающим элементом, нежели 
декоративным, дабы не перекрыть са-
мой сути цветка, – и Наталья облачила 
композицию в крафт – специально об-
работанную бумагу, которая не намока-
ет и не рвётся в руках.

Но, как оказалось, уникальная бума-
га – это ещё не все уловки флористов в 
достижении главной цели – сохранить 
цветы в свежем виде:

– Очень модно дарить цветы в ко-
робке или в кулёчке. Ребёнку будет очень 
удобно и нести этот букет, и стоять с 
ним на линейке. 

Красивые, яркие, компактные и 
удобные букеты, о которых мы расска-
зали, плюс ко всему облегчат кошелёк 
родителей на сумму от 700 до 1500 руб-
лей. 

Сделать заказ в цветочном магази-
не, или собрать букет собственными ру-
ками? Главное, чтобы от первого учеб-
ного дня остались только приятные 
воспоминания!

Анна СИгОВА

Букет  с  яблочком
Цветочную  композицию  на  1  сентября  можно  собрать  с  грядки

Самим составить эксклюзивный, 
«школьный» букет к 1 сентября не-
сложно и очень интересно.

Нам понадобятся: очаровательная 
орхидея дендробиум, белоснежные 
цветы гвоздики, аспарагус, ваза округ-
лой формы, карандаши, пищевая плён-
ка, технический шнур, флористическая 
проволока, разноцветные нитки, клей 
ПВА, инструменты.

Замачиваем нитки в клее примерно 
минут на тридцать, чтобы они получше 
пропитались. Мы будем использовать 
их для создания каркаса нашего букета.

Для лучшего погружения ниточек в 
клей мы воспользовались кисточкой.

Обматываем пищевой плёнкой вазу. 
Вместо вазы можно использовать лю-
бую другую округлую форму.

Начинаем выкладывать пропитан-
ные клеем нитки на вазу. Делать это 
нужно очень аккуратно, если мы не хо-
тим испачкаться клеем.

Мы выложили все нитки на вазу. Те-
перь надо запастись терпением и дож-
даться, пока они полностью высохнут.

Нитки высохли. У нас получился 
ниточный каркас, который аккуратно 
снимаем с вазы. Каркас полностью по-
вторяет форму вазы, и мы будем ис-
пользовать его для составления букета. 
И первый шаг: изгибаем флористиче-
скую проволочку, вставляем в каркас 

и начинаем плести ножку. Ниточный 
каркас, который мы сделали, удобен 
тем, что в него можно свободно поме-
стить цветы. Вставляем орхидею, гвоз-
дики и аспарагус в каркас так, чтобы у 
нас получился очаровательный букет. 
Можно использовать любые цветы. По-
сле этого тщательно обматываем ножку 
композиции техническим шнуром для 
фиксации.

Украшаем нашу композицию раз-
ноцветными карандашами, разумеет-
ся, здесь можно использовать и шари-
ковые ручки. Это очень интересный и 
необычный элемент декора, который 
сразу привлечёт внимание к нашей 
композиции.

Декорируем ножку букета нитками, 
скрыв проволоку, стебли цветов и фик-
сирующий технический шнур.

Для ещё большей оригинальности 
композиции и, чтобы букет было удоб-
нее держать в руках, вставляем в ножку 
парочку карандашей. Наша флористи-
ческая композиция готова.

Итак, затратив совсем немного уси-
лий, мы сделали очень оригинальные 
цветы к 1 сентября для любимого учите-
ля. Такой креативный, «тематический» 
букет без всякого сомнения произведёт 
неизгладимое впечатление на педагога 
и займёт достойное место на его рабо-
чем столе или в доме.

www.liveinternet.ru

Из  того,  что  под  рукой
мастер-класс
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«Мы занимаемся по Виноградо-
вой», «А у нас в классе учат по зан-
кову». «А нам её не хвалили», – от-
давая ребёнка в школу, родители 
знакомятся не только с учителем, но 
и с программой, по которой будет 
построено обучение. И мало кто из 
пап и мам знают, чем различаются 
все эти программы – традиционные 
и развивающие, и что конкретно они 
развивают. 

 

ВЫБОР ВЕЛИК 

 В советское время все дети учи-
лись по единой школьной програм-
ме, которая была утверждена всеми 
возможными инстанциями и не под-
лежала обсуждению и комментари-
ям. В наше время все одобренные 
системы и программы отвечают 
главному требованию: они позволя-
ют ученику усвоить обязательный 
минимум знаний. Авторство же про-
является в способах подачи матери-
ала, дополнительной информации и 
организации учебной деятельности.

У каждой системы и программы есть 
свой автор. А над составлением Учеб-
но-методического комплекта трудится 
целый коллектив. Поэтому фамилии на 
учебниках будут разные. 

Традиционной системы обучения 
сегодня придерживаются: «Школа Рос-
сии», «Гармония», «Начальная школа XXI 
века», «Планета знаний», «Перспекти-
ва», «Преемственность», «Школа 2000» 
и «Школа 2100». 

Развивающие системы Занкова и 
Эльконина-Давыдова не являются для 
педагогов чем-то принципиально но-
вым: по их методикам в России учат 
уже давно. Но раньше они не были так 
распространены. И лишь в 90-х годах 
прошлого века, когда официально раз-
решили вариативность обучения, стали 
более известными. 

ПО ЦЕПОЧКЕ

Обучение по системе Даниила 
Эльконина и Василия Давыдова по-
лучило распространение в лицеях и 
платных школах. По этой программе 

объяснение новой темы начнётся не 
с запоминания новых понятий и фор-
мул. Учитель поставит перед ребёнком 
задачу, сформулированную в форме 
вопроса. 

Например: «Из каких элементов со-
стоит слово?» А при решении математи-
ческих задач начнётся научный поиск: с 
обсуждением всех точек зрения, обоб-
щениями, выводами. И всё – под репли-
ки учителя: «Как мы можем уточнить 
это?», «А может, в учебнике опечатка?» 
И потом вместе с учителем дети при-
думают, как использовать полученные 
теоретические знания в жизни. 

Возможно, они не изобретут вело-
сипед, но зато навсегда запомнят прин-
цип его работы и все детали, из которых 
он состоит. 

ДЛЯ БУДУЩИХ 
МАТЕМАТИКОВ

Создатели программы, назван-
ной именем Леонида занкова, увере-
ны: ни одна методика не будет иметь 
успеха, если между детьми и учите-
лем не установились дружеские, но 
при этом уважительные отношения. 

Наравне с уроками важны экскур-
сии, классные театрализованные по-
становки. На уроках дети могут зада-
вать вопросы, высказывать сомнения 
и не бояться при этом ошибиться: по 
мнению занковцев, именно на ошибках 
дети учатся. Объяснение новой темы 
начинается с запоминания новых поня-
тий, правил и формул, далее урок про-
водится в форме дискуссии. На первый 
взгляд, задания программы кажутся до-
статочно сложными, но, выстроив логи-
ческую цепочку на пути к решению, всё 
становится на свои места. Эта система 
подходит для детей с математическим 
складом ума.

Нельзя не отметить, что программа 
Леонида Занкова требует очень боль-
шой включённости детей и работы учи-
теля, который выполняет одну из слож-
нейших задач – учит ребят с 1 класса 
работать самостоятельно. Согласно 
программе на развитие ребёнка влияет 
только интенсивная самостоятельная 
деятельность, связанная с эмоциональ-
ным переживанием. И очень важно, 
чтобы между педагогом и детьми уста-
новились уважительные отношения. 

Данная система обучения получи-
ла наибольшее признание педагогов 
Москвы, Санкт-Петербурга и Екатерин-
бурга.

КАК КАЛЕйДОсКОП
Популярная и самая распростра-

нённая школьная программа «2100», 
по которой в россии работают уже 
более 20 лет – это сильная, насыщен-
ная программа для детей (а также их 
родителей), способных и готовых ре-
шать уравнения уже с первого класса. 

С другой стороны – из всех регио-
нов России в Министерство образова-
ния приходит всё больше жалоб: роди-
тели недовольны содержанием про-
граммы «2100». Многие родители, чьи 
дети обучаются по программе «2100» 
отмечают, что учебный процесс похож 
на калейдоскоп, каждый раз никто не 
знает, как стёклышки сложатся: «А пом-
ните, дети, мы проходили во 2 клас-
се…» Оказывается, не помнят, потому 
что не проходили, а перескакивали с 
одной темы на другую и давно забыли 
пройденный материал. И ещё одно но! 
Учёба стала общим делом родителей 
и детей: объёмные домашние задания 
требуют много времени и сил. Поэтому 
многие родители начали сомневаться: 
может, стоило выбрать традиционную 
программу? 

Но педагоги выступают в защиту 
программы. По их мнению, «2100» даёт 
ребёнку очень большой запас знаний 
и очень важно, чтобы он был усвоен 
полностью. Повторения пройденного 
материала, которое предусмотрено в 
системах Леонида Занкова, Натальи 
Виноградовой, Эльконина-Давыдова 
и «Школы России», ожидать не при-
ходится, так как насыщенность про-
граммы заставляет изучать материал 
дальше. 

Ещё один аргумент «за»: в России на 
сегодняшний день полный комплект 
учебников для средней и старшей шко-
лы есть лишь у «Школы 2100», поэтому 
учителям приходится переходить на 
данную программу обучения. Осталь-
ные программы, как правило, заканчи-
ваются на 4 классе. 

Вывод таков: есть смысл продол-
жать обучение, если уже в детском саду 
вы закупили печатные тетради про-
граммы «2100», и главное, если ребёнку 
нравился процесс.

ТРАДИЦИОННО 

Программа «школа россии» в осо-
бом представлении не нуждается. 
Она ближе всего к той, по которой 
учились в школе родители, бабуш-
ки и дедушки сегодняшних перво-
классников. Однако в программе 
произошли серьёзные изменения в 
содержании, но цели обучения оста-
лись прежними.

«Школа России» призвана отраба-
тывать такие навыки учебной деятель-
ности как чистописание, счёт и чтение. 
Все эти навыки будут в дальнейшем 
необходимы при обучении в средней 
школе и дальнейшей жизни. 

Традиционная математика, традици-
онный русский по учебникам Тамары 
Рамзаевой, хорошие учебники по окру-

жающему миру и литературе. Класси-
ческие прописи Горецкого и «старый» 
добрый Букварь. В дальнейшем по чте-
нию идёт обычная классическая про-
грамма.

 

ПО ПОЛОЧКАМ

«Коньком» программы «Началь-
ная школа XXI века» её автор На-
талья Виноградова провозглашает 
индивидуальный подход к каждому 
ученику. Степень сложности задания 
зависит от способностей и навыков 
конкретного ученика. 

Цель программы «Начальная шко-
ла XXI века» – научить ребёнка учить-
ся. Программа рассчитана на то, чтобы 
дети применяли полученные знания в 
жизни, размышляли, фантазировали и 
играли, для этого даже предусмотрены 
специальные тетради «Учимся думать 
и фантазировать», «Учимся познавать 
окружающий мир». Но педагоги отме-
чают, что материал программы рассчи-
тан на открытых и творческих детей. 

Радуют и отзывы родителей о про-
грамме. Особенно нравятся учебники 
по русскому языку, где есть подробные 
правила и схемы разбора слов. 

А если ребёнок не сумел усвоить 
материал на уроке, есть возможность 
обратиться к учебнику и разобраться 
с пройденным материалом самому. У 
каждого урока есть чётко сформулиро-
ванная тема. В рамках одного урока ре-
шается только одна задача, что способ-
ствует хорошему усвоению материала 
детьми. 

 

В ГАРМОНИИ

Авторы модели обучения «гар-
мония» ставили перед собой задачу 
преодолеть сложившееся разделе-
ние традиционной и развивающих 
систем обучения.

И в целом им это удалось. Учебники 
этой системы обучения преодолевают 
многие недостатки традиционных под-
ходов, например, вместо сухого изло-
жения математических понятий здесь 
живые диалоги двух постоянных геро-
ев – Маши и Миши, но учебник русского 
языка учит в первую очередь не при-
менению правил, а умению говорить на 
родном языке, правил здесь по миниму-
му. Но курсы, разработанные авторами, 
достаточно фундаментальны, так что 
не возникает опасений, что выпускник 
начальной школы, работающей по этой 
методике, будет недостаточно «конку-
рентоспособен» в средних классах. 

В  ЛАБИРИНТАХ  ШКОЛЬНЫХ  ПРОГРАММ
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гЛАВА ПерВАя. 
зНАКОМСТВО

Когда первокурсники немного осво-
ились, в одной из комнат студенческого 
общежития произошёл следующий раз-
говор:

– А что, пацаны, идём знакомиться 
с девчонками? – предложил Игорь. – У 
нас в группе их всего две, а здесь, в об-
щаге, просто глаза разбегаются…

– И я даже догадываюсь, в какую сто-
рону побежал взгляд нашего Игорька, – 
откликнулся со своей койки Егор. – Уже 
несколько дней он фокусируется на од-
ной из девчонок комнаты, что через две 
двери от нас. Я не прав?

– Так, так, прошу слюни не распу-
скать на мою Мальвину, – предупредил 
Игорь.

– Твою? Я тебя умоляю. Ты даже не 
знаешь, как её зовут, – рассмеялся в от-
вет Егор.

– Поэтому и предлагаю познако-
миться…

– Хорошо. Тогда моей будет тём-
ненькая с модной стрижкой, – согла-
сился Егор. 

На этот счёт у Игоря возражений не 
было. На третью девчонку – рыжую и в 
очках претендентов не нашлось. Иван 
не участвовал в этой перепалке, хотя 
краем уха прислушивался к тому, что 
говорили его соседи по комнате. Ещё 
на картошке он сдружился с двумя дев-
чонками, двумя Ленами. Они поступили 
в педагогический институт на один фа-
культет, только Иван с ребятами – на от-
деление физики, а девчата – на отделе-
ние математики. И теперь практически 
каждый вечер он пропадал в их комна-
те. Лены были родом из одного города, 
в общежитии их тоже поселили вместе, 
а соседкой по комнате у них была пяти-
курсница Наташа, которая фактически 
жила у своей тёти в городе. 

– Вано, ты чего молчишь? – стараясь 
растормошить товарища, спросил Игорь.

Иван, конечно, не был против. По на-
туре компанейский, весёлый, он быстро 
находил общий язык, как с парнями, так 
и с девчонками. А те, про которых за-
икнулся Игорь, действительно выделя-
лись из общей массы. Они практически 
с первых дней всё делали вместе. Учи-
лись в одной группе, ходили вдвоём на 
пары. А каждый вечер также дружно 
отправлялись в город. Когда просто на 
пешую исследовательскую прогулку 
по незнакомым улицам, когда – на экс-
курсию по магазинам, когда – в парк ат-
тракционов или в кино. А возвращаясь 
обратно, всегда бурно обсуждали са-
мые интересные моменты сегодняшней 
вылазки. И всё это делали со смехом и 
шутками. Оттуда парни и знали, где дев-
чонки были сегодня. 

Заметив, что оба его товарища ждут 
ответа, Иван сказал:

– Можно и познакомиться. Только 
вот когда? По выходным мы уезжаем по 
домам, а вечерами их трудно застать в 
комнате. Не скажешь ведь: девчонки, 
сидите дома, мы придём знакомиться?

– А что если «на посвящении»? 
Эта традиция для любого институ-

та и факультета была обязательной. 
Сам ритуал начинался в субботу ещё 
в аудиториях сразу после пар, а потом 
перемещался в общежитие, где для но-
вичков-первокурсников придумывали 
различные задания, которые заканчи-
вались праздничной дискотекой.

На том и порешили. 
Время пролетело, и вот наступил 

день посвящения. Начался он сразу как-
то необычно. Во-первых, Виолетта, Ма-
рина и Арина проспали, чего до этого с 
ними ни разу не случалось. Собирались 
впопыхах, а о завтраке не было и речи. 
Выскочив из комнаты, они обнаружили 
на пороге записку, перевязанную крас-
ной тоненькой лентой. Быстро подхва-
тив неожиданный предмет, девчонки 
рванули в институт, благо его здание на-
ходилось в двух шагах от общежития, и 
добежать до аудитории можно было за 
пять минут.

Уже на лекции по математическо-
му анализу записка была вниматель-
но прочитана и изучена тремя парами 
глаз. «Милые барышни! Разрешите с 
вами познакомиться. Для этого по-
звольте прийти к вам в гости сегодня в 
20.00. Незнакомцы»

 Витка с Аринкой чуть не лопнули со 
смеху, Маринка лишь пожала плечами.

День промчался стремительно, одни 
события сменяли другие, и девчонки 
забыли о странном послании. Около 
восьми вечера приехала мама Арины. 
Они жили в Серове, и выбраться к до-
чери она могла крайне редко, да и сама 
Аришка ездила домой раз в два месяца. 
Арина с Мариной занялись оформле-
нием документов у коменданта, чтобы 
он выдал разрешение маме остаться на 
ночь в общежитии, а Витка отправилась 
на дискотеку. 

Когда через двадцать минут ей 
передали, что девчата вызывают её в 
комнату, она очень удивилась. Удив-
ление стало ещё большим, когда рас-
пахнув шторы, отделяющие прихожую 
от основного помещения комнаты, она 
обнаружила за красиво накрытым сто-
лом помимо Светланы Петровны (мамы 
Арины), самой Арины и Марины троих 
незнакомых парней. Вот только тогда 
она вспомнила о записке. Но теряться 
было не в её правилах.

– Ну что, будем знакомиться?
Вся компания, не сговариваясь, кив-

нула. 
– Меня зовут Виолетта, для друзей 

просто Вита. Вот это, – Виолетта обняла 
за плечи Маринку, – наша умница, кра-
савица – Марина. У неё золотая голова, 
она учится на одни пятёрки, много зна-
ет и интересно рассказывает. Это, – Вита 
подошла к Арине, – наша хозяюшка 
Арина. Она не только красавица, а ещё 
и большая рукодельница. Умеет шить, 
вязать, делает удивительные украше-
ния для волос, а как она готовит, – Витка 
закатила глаза, – пальчики оближешь. 

 Дальше Вита представила Светлану 
Петровну и с чувством выполненного 
долга села на пустой стул.

– А о себе, – неожиданно спросил 
Иван, – ничего не расскажешь?

– А что я? Учусь средне, готовлю по 
настроению, особыми талантами при-
рода меня не наделила, так что расска-
зывать нечего.

Странно, но напряжение, которое 
возникло сразу после того, как парни 
постучали в дверь девчонок, куда-то ис-
чезло. Ребята так же по очереди пред-
ставили друг друга. И девчонки узнали, 
что Егор с Иваном – одноклассники. 
Они родом из посёлка городского типа 
Горноуральский, Игорь приехал из Не-
вьянска. А дальше каждый рассказывал 
о своей малой родине и школе. 

За чаем с вкусным тортом, который 
привезла Аринина мама, ребята вспо-
минали забавные случаи на картошке и 
первые дни в институте. Потом появи-
лась гитара. Егор обладал удивительно 
красивым тембром голоса, а Иван сам 
сочинял песни. Парни пели сначала ду-
этом, позднее девчонки начали им под-
певать те песни, которые были им зна-
комы. Они разошлись уже за полночь.

 С того дня Игорь и Егор стали часты-
ми гостями в комнате девчонок. Иван 
там бывал значительно реже, пооче-
рёдно нанося визиты, то двум Ленам, 
которые оказались одногруппницами 
с Маринкой, Ариной и Витой, то своим 
новым знакомым. Вот только свои го-
родские вылазки девчата предпочита-
ли совершать чисто женской командой. 

Пролетела первая сессия, которую 
все сдали успешно. Несмотря на то, что 
ребята учились на разных отделениях, 
некоторые предметы у них всё же со-
впадали. И, когда было нужно, Маринка 
объясняла алгебру или матан Егору и Иго-
рю, а Иван пару раз помогал Вите и Арине 
разобраться с задачами по физике.

 
гЛАВА ВТОрАя. 

ЛуННАя СОНАТА
Для девчонок давно не было секре-

том, что Игорь безответно влюблён в 
Марину. Сам он отшучивался всякий 
раз, когда разговор заходил на эту тему. 
Марина встречалась с Семёном – пар-
нем из своего города, и каждый раз 
старалась поскорее уехать домой. Ино-
гда умудрялась вырваться даже среди 
недели. Тогда, не обнаружив вечером 
предмета своего обожания в комнате 
девчонок, Игорь уходил восвояси гор-
дый и печальный. 

Егор обожал бывать у девчат. Он пы-
тался ухаживать за Ариной, но так как 

привык, что девчонки в его родном горо-
де сами оказывали ему знаки внимания, 
то вскоре осознал, что понятия не имеет, 
как добиться расположения понравив-
шейся девушки. Он просто приходил в 
гости, делал с девчатами домашнее за-
дание и частенько оставался на ужин. 

Иван поначалу был редким гостем. 
Однажды, во время большой перемены 
он услышал, как кто-то играет «Лунную 
сонату». В холле факультета стоял ста-
рый рояль, и девчата во время переры-
ва устраивали вокруг него музыкаль-
ный салон, когда одна аккомпанирова-
ла, а остальные с удовольствием пели 
различные песни. На этот раз было что-
то новенькое. Любопытство взяло верх, 
и Иван решил взглянуть на того, кто на-
ходился за роялем.

Виолетта. Она решила вспомнить бы-
лые годы обучения в музыкальной шко-
ле. Сначала думала, что пальцы запута-
ются в клавишах, так как не садилась за 
инструмент уже года два, но потом поня-
ла, что руки ничего не забыли и, закрыв 
глаза, она полностью предалась музыке. 

Она вспомнила, каким мучением 
когда-то для неё были уроки специаль-
ности и сольфеджио, но сейчас её душа 
словно пела в такт каждой ноте. Когда 
затих последний аккорд, она открыла 
глаза и увидела перед собой совершен-
но обалдевшего Ивана, а вслед за ним и 
изумлённые глаза девчонок из группы. 
Она пожала плечами: «Ну, как-то так», 
– и помчалась в аудиторию, чтобы из-
бежать вопросов, на которые не хотела 
отвечать. Прозвеневший звонок спас 
ситуацию. Потом она, конечно, расска-
зала сокурсницам про своё музыкаль-
ное образование, которое получила по 
настоянию родителей, но без особого 
желания, поэтому и не любила гово-
рить о нём. Но с этого дня при первой 
же возможности девчонки тащили её к 
роялю и просили им сыграть. 

А вечером Иван с порога спросил:
– О каких ещё талантах ты забыла 

упомянуть при нашем знакомстве?
 Виту смутил тон, каким он задал 

данный вопрос. Она подняла на него 
глаза, придав взгляду совершенно не-
винное выражение.

– Я ничего не скрывала, просто за-
была, девичья память, что ж поделаешь, 
– она развернулась, дав понять, что не 
собирается поддерживать разговор на 
данную тему. 

Приближалось 8 Марта. Ребята гото-
вили для девчонок праздничный кон-
церт. Во время обсуждения вопроса об 
украшении актового зала, заговорили 
о цветах. О живых речи быть не могло, 
откуда у бедных студентов деньги, вот 
найти бы изображения цветов. Но где?

После репетиции Егор всё искал ре-
шение задачи о цветах, когда его догна-
ла Витка. Неожиданно он рассказал ей о 
своей проблеме.

– Сколько плакатов с цветами вам 
надо?

– Думаю, около двадцати.
– Если сможешь достать двадцать 

листов ватмана, акварельные краски 
или гуашь, то я смогу вам помочь, – про-
сто заявила Вита. 

Когда через два часа Егор постучал-
ся в комнату девчонок, она забрала у 
него пакет и попросила пока держать 
рот на замке. 

Мария ЧАЛОВА
Продолжение следует…

С  золотыми  искрами  глаза
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знай наших!

– Игорь, расскажите, с 
чего началось Ваше увлече-
ние спортом?

– Всё в нашей жизни начи-
нается с родителей, и любовь к 
спорту – не исключение. С пер-
вых лет жизни отец учил меня 
физическим упражнениям: 
каждое утро мы делали заряд-
ку, подтягивались на турнике, 
бегали, причём наперегонки. А 
мама активно занималась моим 
интеллектуальным развитием. 

В шесть лет папа отдал меня 
в секцию смешанных едино-
борств, которая располагалась 
на базе салдинской школы № 2. 
В 90-е годы к тренеру Евгению 
Владимировичу Долматову по-
пасть было не просто. Я до сих 
пор с трепетом в душе вспо-
минаю первые тренировки, 
то, как старался выполнять 
задания, и не всё получалось 
с первого раза. Видимо тогда, 
посмотрев, как маленький пар-
нишка норовит, Евгений Влади-
мирович проникся и взялся за 

моё спортивное воспитание. 
Но я не ограничивался од-

ним видом спорта. В юности 
ещё занимался лёгкой атлети-
кой, увлекался лыжными гон-
ками, катался на горных лыжах 
и очень любил плавать. В те-
чение трёх лет у меня было по 
10 тренировок в неделю. По-
сле школы я поступил в лицей. 
В этот период совмещал две 
секции: секцию единоборств и 
секцию бокса в спорткомплек-
се «Старт».

– Игорь, Вы служили в от-
ряде «Антитеррор», расска-
жите, как проходила служба 
в секретном подразделении 
Вооружённых сил россии и 
каким образом Вы туда по-
пали? 

– Время отдать долг Родине 
подкралось как-то незамет-
но, но я искренне верил, что 
армия сделает меня крепче и 
мужественнее. Примером был 
мой папа, Андрей Вершков, 
прошедший войну в Афгани-

стане. В военкомате я показал 
свои спортивные награды, ме-
дали и попросился служить в 
элитные войска. Было сказано 
ждать призыва. И так сложи-
лось, что дата ухода в армию 
выпала раньше даты защиты 
дипломной работы в лицее. 
В военкомате объяснили это 
значимостью войск. Досрочно 
защитив дипломную работу, я 
отправился служить Отечеству. 

Спустя полгода службы в 
автомобильных специальных 
войсках, меня направили в вой-
сковую часть Противовоздуш-
ной обороны России. Внутри 
части зачислили в секретное 
специальное подразделение 
«Антитеррор». А это ежеднев-
ные тренировки, изучение раз-
личных приёмов, отработка 
навыков стрельбы, а также изу-
чение анатомии и физиологии 
человека. Время от времени 
проходили армейские соревно-
вания, что особенно радовало.

– Наверно, служить в 
элитных войсках не просто! 
Были моменты, когда Вам 
было тяжело?

– Трудно сказать. Нам были 
даны все благоприятные усло-
вия для развития: комфортное 
место для сна, удобная одеж-
да, в отличном состоянии ору-
жие специального назначения, 
оборудованный всем необхо-
димым тренировочный зал для 
отработки приёмов и стрель-
бы, ну, и самое главное, навер-
ное кормили нас очень вкусно 
и сытно! 

Но была и другая сторона 
медали: наша эксперименталь-
ная группа проходила курсы 
выживания. Под предлогом по-
левого выхода мы учились вы-
живать в условиях дикой приро-
ды без связи с внешним миром, 
запаса пищи. И несмотря на то, 
что с нами в части раз в неделю 
работали психологи, многие во-
еннослужащие на данных кур-
сах не выдерживали. 

– Сколько курсов выжива-
ния Вы прошли?

– Два курса, причём второй 
курс – старшим своей группы. 
Нести ответственность при та-
ких условиях оказалось задачей 
ещё более сложной, но выпол-
нимой. Я действительно благо-
дарен Вооружённым силам Рос-
сии за жизненно необходимые 
навыки и опыт. Но, хочу отме-
тить, без поддержки родителей 
и друзей в армии никак нельзя. 
И не было ни одного дня, чтобы 
перед сном я не подумал о сво-
их родителях, о том, как сильно 
я их люблю. Не забуду никогда 
спёртое дыхание перед встре-
чей с мамой и папой, эти тёплые 
объятия, и эти слёзы радости на 
глазах, при всём моём желании 
их скрыть. 

– Игорь, как складыва-
лась Ваша жизнь после ар-
мейской службы?

– Я постепенно втягивался 
в гражданскую жизнь. Работал 
на ВСМПО. Поступил в инсти-
тут по направлению «Экономи-
ка и управление персоналом». 
После прохождения службы 
мне выдали документ, позволя-
ющий поступить вне конкурса. 

Вернулся в спортивные буд-
ни, начал ходить в тренажёрный 
зал. Приоритетной целью стали 
мышечные объёмы и сила. Но 
и про единоборства школы Ев-
гения Долматова я не забывал, 
чтобы сохранить технику боя. 
Стал много читать спортивной и 
медицинской литературы. При-
менять свои знания в трениро-
вочном процессе. Далее начал 
выступать, небезуспешно, на 
силовых соревнованиях горо-
да и области по пауэрлифтингу 
и жиму лёжа. Со временем мои 
знания и опыт позволили да-
вать советы и тренировать но-
вичков в тренажёрном зале.

– И «Экономика и управ-
ление персоналом» сошло на 
нет?

– Так точно, уж лучше быть 
отличным тренером, чем ни-
каким экономистом. Спустя 
два года обучения, я поменял 
экономику на спортивный фа-
культет РГППУ. Решил учиться 
в удовольствие и в той сфе-
ре, где я отлично соображаю. 
Мне всегда нравился спорт, и 
Екатеринбург показался опти-
мальным вариантом для раз-
вития в данной сфере. Не могу 
не отметить и тот момент, что 
моя вторая половинка училась 
в Екатеринбурге. Это был ещё 
один двигатель скорейшего 
переезда в другой город. 

– Как Вы пришли к тре-
нерской работе? 

– Начал свою тренерскую 
деятельность ещё в Верхней 
Салде, в секции единоборств. 
Теперь понимаю, что это так-
тический ход Евгения Влади-
мировича в моём становле-
нии. Также заменял тренера в 
секции по боксу на «Старте» и 
в тренажёрном зале «Динамо». 
В Екатеринбурге первое время 
я работал инструктором трена-
жёрного зала и инструктором 
единоборств. 

– расскажите о Ваших до-
стижениях в спорте... 

– В спорте имеются чем-
пионские титулы и разряды в 
боксе, кикбоксинге, армейском 
рукопашном бое, греплинге, 
кёкусинкай каратэ-до, тайском 
боксе, жиме лёжа, пауэрлиф-
тинге, кроссфите. И много раз-
личных, незначительных на-
град в других видах. 

– Игорь, у Вас много уче-
ников, которые достигли хо-
роших результатов? 

– Если говорить о фитнес-
сфере, здесь сделать из чело-
века спортсмена очень трудно. 
Человек, пришедший в фитнес-
центр, как правило, имеет уже 

немало отклонений в здоро-
вье, соответственно о спор-
тивных результатах и речи не 
может быть. Фитнес – это физ-
культура. Физкультура – лечит, 
спорт – «калечит». Фитнес-клуб 
– это своего рода реабилита-
ционный центр. Но и среди 
любителей фитнеса проводят-
ся соревнования. Например, у 
меня есть победители по сле-
дующим направлениям: бокс, 
жим лёжа, атлетика и прогресс 
(максимальное снижение про-
центов жира за 90 дней). 

– расскажите о Ваших 
проектах: тематике учебных 
пособий, материалах в пери-
одической печати.

– Ко мне время от времени 
обращаются журналы и газеты 
с просьбой о помощи в написа-
нии статей, тема которых спорт, 
здоровье или же красота. Не 
так давно обратился «Столь-
ник». Написали статью о важно-
сти осанки и упражнений для 
её поддержания в отличном 
состоянии. Также на данный 
момент готовлю учебное по-
собие для высших учебных за-
ведений. Относится к предмету 
«Новые физкультурно-оздоро-
вительные технологии». 

– Как известно, псевдони-
мы – это способ самовыра-
жения. Почему Вы выбрали 
псевдоним Бессмертный?

– Выбрал я его неспроста. 
Мне кажется, он охарактеризо-
вывает меня в духовной фор-
ме. Бессмертный – это человек 
сильный, несломленный, ко-
торый не сдаётся никогда, ко-
торый падая, встаёт. Подобно 
огненному фениксу, он посто-
янно возрождается, но с каж-
дым возрождением он сильнее 
и мудрее. 

– Игорь, поделитесь с чи-
тателями газеты «Новатор» 
формулой Вашего успеха!

– Откровенно говоря, моя 
жизнь далека от идеала. Я не-
мало ошибок сделал, за что 
частенько себя виню. С другой 
стороны, жизненные неудачи 
и трудности – это бесценный 
опыт. Они нас учат анализиро-
вать поступки, делать выводы, 
строить дальнейший план дей-
ствий и стремиться к нашим це-
лям. На мой взгляд, успех – это 
способность двигаться от одной 
неудачи к другой без потери эн-
тузиазма. Главное – не сдаваться 
на полпути к цели. И не искать 
оправдания своим неудачам. 
Хочешь жить по-человечески – 
борись, бори свою лень, иначе 
она тебя поборет! 

– Спасибо, Игорь. Мы с 
Вами познакомились, теперь 
ждём подробных рекомен-
даций на тему как сохранить 
здоровье и красоту. 

– Да, я их уже приготовил. 
Интервью вела 

Олеся САБИТОВА
Продолжение следует...

Борись  со  своей  ленью
Иначе она тебя поборет!

Сегодня в гостях у рубрики «знай наших!» управля-
ющий тренажёрного зала и зала единоборств, испол-
няющий обязанности заместителя директора одного 
из фитнес-центров екатеринбурга Игорь Вершков. жи-
телям столицы урала этот человек более известен под 
псевдонимом Игорь Бессмертный. Он как автор ста-
тей областных периодических и спортивных изданий  
охотно поделился методикой сохранения здоровья и 
красоты, но сначала рассказал о себе читателям газе-
ты «Новатор». 
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ПРИГЛАшАЕМ
поболеть

29 АВГУСТА

СТАДИОН «СТАРТ»
16.00 – в рамках 18 тура первен-

ства Свердловской области по фут-
болу среди мужских команд второй 
группы команда «Титан» (Верхняя 
Салда) встретится с футболистами 
«Жасмин» из Михайловска.

ЛЕДОВЫЙ МАНЕЖ 
СТАДИОНА «СТАРТ»

10.00-20.15 – турнир по хок-
кею среди спортсменов 2004 года 
рождения, посвящённый Дню зна-
ний. В турнире участвуют команды: 
«Спутник» (Нижний Тагил), «Мо-
лот» (Пермь), «Олимпиец» (Сургут), 
«Спартаковец» (Екатеринбург), 
«Филин» (Нижневартовск) и «Хри-
зотил» (Асбест). 

30 АВГУСТА

ЛЕДОВЫЙ МАНЕЖ 
СТАДИОНА «СТАРТ»

10.00 – 18.30 – турнир по хок-
кею, посвящённый Дню знаний. 

18.45 – матч за первое место.
20.15 – закрытие турнира.

3 СЕНТЯБРЯ

СпОРТИВНО-ОзДОРОВИТЕЛьНЫЙ 
кОМпЛЕкС «МЕЛьНИчНАя» 

В 11.00 и в 17.00 – состоится 
осеннее первенство ВСМПО по 
горному велосипеду. Регистрация 
участников соревнований прово-
дится с 10.20 до 12.00 и с 16.20 до 
18.30. 

В программе соревнований за-
езд у женщин на дистанцию 2 500 
метров. Мужчины преодолеют рас-
стояния в два раза большее – 5 000 
метров.

Все, кто пришёл на стадион 
«Старт» в четверг и пятницу на про-
шлой неделе, стал либо участником, 
либо болельщиком грандиозных в 
рамках спартакиады ВСМПО спор-
тивных баталий. ещё бы! На старт 
вышла королева спорта со своей 
многочисленной свитой: любителя-
ми лёгкой атлетики. Казалось, что 
полгорода собралось на спортивный 
праздник.

ГЕПАРДЫ КОРПОРАЦИИ
Первенство по лёгкой атлетике 

ВСМПО всегда собирает большое коли-
чество участников – практически каж-
дый цех выставляет своих спортсменов. 

Так было и на этот раз. В то время, 
когда одни на беговых дорожках разми-
нались перед стометровкой, другие го-
товились к своим попыткам в секторах 
для толкания ядра, прыжков в длину и 
метания мячей. Болельщикам, разры-
вавшимся между секторами, пришлось 
труднее всего: им хотелось увидеть всё. 

Но вот большая часть зрителей под-
тянулась к финишу стометровки: на 
старт вышли участники забега сильней-
ших: Виталий Шнянин, Дмитрий Упоров 
и Сергей Зяблов – все из 16-го и побе-
дитель прошлого сезона Александр 
Мыльников из цеха № 32.

Ожидания оправдались: забег по-
лучился шикарным. Всю дистанцию 
Мыльников и Упоров боролись друг с 
другом. Финишную черту чуть раньше 
пересёк Дмитрий. 

– В этом году я особо не трениро-
вался, – делится с нами победитель сто-
метровки, – больше отдыхал летом. 
Тем не менее, мне удалось пробежать 
быстро.

 

РАзБЕГ, ТОЛЧОК...
В секторе для прыжков тоже конку-

ренция не хуже. У победительницы про-
шлогодних соревнований Алёны Майо-
ровой из 32-го цеха третья попытка. Ре-
зультаты двух предыдущих прыжков не 
впечатляют: Алёна не смогла улететь за 
четыре метра, как в прошлом году. Раз-
бег, толчок ногой, полёт, приземление. 
Но, видимо, сказалась недавняя травма 
– снова недолёт до четырёх метров.

Зато Мария Медведева из 51-го с 
первой попытки прыгнула на 4 метра 45 
сантиметров. Никто не смог превзойти 
этот результат.

КУзНЕЧНЫй БЫсТРЕЕ ВсЕХ!
На беговой дорожке появляются 

участницы спринтерского забега. Боль-
шинство из них уже метнули мяч или 
прыгнули в длину, то есть уже вкусили 
азарт соревнований. Но стометровка – 

это особые ощущения. Команда «Марш!» 
– и спортсменки, не видя ничего по сто-
ронам, сконцентрировавшись только на 
работе тела и беговой дорожке, устре-
мились к финишу. Сильнейшие бегуньи 
прошлого года сёстры Александра и 
Ксения Сидоровы из Верхнесалдинско-
го многопрофильного техникума, На-
талья Цепелева и Алёна Майорова из 
32-го цеха выступали в разных забегах. 
Но никому из четвёрки сильнейших 
прошлого года не удалось опередить 
Ксению Калинаичеву из цеха № 21.

И снова болельщикам не разорвать-
ся: на дистанцию 400 метров вышли муж-
чины. Уже в одном из первых забегов был 
показан хороший результат, Владимиру 
Жуйкову из цеха № 21 удалось выбежать 
из 56 секунд. Впереди было ещё много 
забегов, в том числе и фаворита на этой 
дистанции Виталия Шнянина. Финиш за 
финишем оставлял результат Жуйкова 
лучшим. Интрига! Зрители с замиранием 
сердца дождались тройку спортсменов 
из 16-го: на старте Виталий Шнянин, Вла-
дислав Котов и Сергей Зяблов. Каждый 
из них потенциально мог улучшить вре-
мя Владимира. Полетели! Быстрее всех 
дистанцию преодолел Виталий Шнянин, 
на финише более чем на секунду опе-
редив ближайшего соперника по забегу 
Сергея Зяблова. Но, как оказалось, этого 
недостаточно для победы. 

– На данный момент я не в оптималь-
ной форме, – сокрушается Виталий, – по-
этому первые двести метров пробежал 
не быстро, за 28 секунд. Я давно так плохо 
не начинал. На второй части дистанции 
мне удалось сохранить скорость, но для 
победы этого оказалось недостаточно. 

Лидерство Владимира Жуйкова на 
дистанции 400 метров стало неожидан-
ностью, но тем интересней будет борь-
ба на осеннем кроссе.

ЯДЕРНАЯ ПОБЕДА
К моменту окончания соревнований 

на четырехсотметровке, закончились и 
состязания в секторе для толкания ядра 
и метания мяча. 

В секторе для метания мяча победу 
одержала в упорной борьбе Валерия 
Дорошенко из цеха № 51. Её результат 
41 метр 14 сантиметров. В секторе для 
толкания ядра победу одержал Дми-
трий Галеев из 10-го. Если Дорошенко 
сделала свой результат в первой попыт-
ке, то Дмитрий смог собраться только с 
третьего раза, толкнул ядро на 11,47 
метра и стал безоговорочным победи-
телем в этой дисциплине.

шВЕДсКИЕ КОРОЛИ 
И КОРОЛЕВЫ

Затем пришло время шведских эста-
фет. Не обошлось здесь без драматич-

ных эпизодов. На одном из виражей две 
женские команды боролись за первен-
ство, но одна из участниц споткнулась 
и упала на дорожку. Она быстро подня-
лась и закончила дистанцию. У одной из 
спортсменок из команды второго цеха 
развязался шнурок, но она и в такой 
непростой ситуации умудрилась про-
бежать быстро. В итоге в своём забеге 
команда цеха № 2 первая.

Вот на старт вышли команды цехов № 
32, № 51, № 10 и № 16. На первом этапе 
Алёна Майорова из 32-го принесла сво-
ей команде отрыв, который затем толь-
ко увеличивался и на финише составил 
около 30 метров. В общем зачёте по ре-
зультатам шведской эстафеты у женщин 
на первом месте оказались спортсмен-
ки из 32-го, на втором – студентки из 
многопрофильного техникума, а третье 
место – у команды цеха № 51.

 – Были уверены в победе, – говорит 
Екатерина Мельникова из цеха № 32, – 
наша команда много тренируется. Но 
не только это позволяет нам побеж-
дать. Мы всегда готовы подставить 
плечо друг другу.

Затем на старт эстафеты вышли муж-
чины. Если у женщин безоговорочный 
фаворит – это команда цеха № 32, то у 
мужчин – команда из цеха № 16. На стар-
те – Владислав Котов из 16-го, Максим 
Куксенок из цеха № 32, Евгений Муром-
цев из 51-го и Евгений Мовчан из цеха 
№ 22 – участники первого этапа сильней-
шего забега. Вот дан старт, и спортсмены 
уходят на дистанцию. Первый круг полу-
чился не быстрым. На втором круге ско-
рость резко возрастает. Первые двести 
метров лидирует Куксенок, но буквально 
перед финишем вперёд вырывается Му-
ромцев. Он и заканчивает первый этап 
первым. Немного ему проиграли Котов и 
Куксенок. На втором этапе за 16-й бежит 
Дмитрий Упоров. Он обгоняет предста-
вителей 32-го и 51-го и финиширует с со-
рокаметровым(!) разрывом. Сохранить 
победу остаётся делом техники. Второе 
место – у 32-го, третье – у 51-го.

– Влад Котов не отстаёт, а Дима 
Упоров убегает, а на последних этапах 
обычно бегут в одну ногу, – так о ко-
мандной тактике в шведской эстафете 
отозвался Виталий Шнянин из 16-го.

  

ПЛОХОй 
ПОБЕДНЫй РЕзУЛьТАТ

На следующий день на стадионе 
«Старт» опять собрались участники 
спартакиады. Погода в этот день была 
отменная. Небо ясное, даже солнце гре-
ло. Первыми на старт вышли женщины 
на 400 метров. В одном из первых за-
бегов бежала Алёна Майорова. Она 
равномерно распределила силы по 
дистанции и оставила своих соперниц в 
догоняющей позиции.

С прежними лидерами

В ПОБЕДНЫХ 
копилках

пЕРВЕНСТВО ВСМпО 
пО ЛёгкОЙ АТЛЕТИкЕ

Женщины. 100 метров. Пред-
ставительница цеха № 21 Ксения 
Калинаичева победила с большим 
преимуществом, серебро у Марии 
Медведевой из физкультурного 
цеха, бронза у Алёны Майоровой 
из 32-го цеха.

Женщины. 200 метров. Первое 
место у Калинаичевой Ксении из 
цеха № 21, второй была Мария 
Медведева (цех № 51), тройку зам-
кнула студентка Верхнесалдинско-
го многопрофильного техникума 
Александра Сидорова.

Женщины. 400 метров. С явным 
преимуществом победила Алёна 
Майорова из цеха № 32, второй 
была Олеся Смольникова из 16-го, 
третье место у Екатерины Мельни-
ковой (цех № 32).

У женщин в «шведской» эстафе-
те золото взял цех № 32, серебро –у 
студенток Верхнесалдинского мно-
гопрофильного техникума, бронза 
– у цеха № 51.
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У женщин в эстафете четыре  
этапа по сто метров золото взял цех 
№ 32, серебро – у студенток Верх-
несалдинского многопрофильного 
техникума, бронза у цеха № 51.

Женщины. Прыжки в длину. 
1 место – Мария Медведева из цеха 
№ 51, второй стала Олеся Смольни-
кова из 16-го, третье место у Ксе-
нии Калинаичевой (цех № 21).

Женщины. Толкание ядра. В дан-
ной дисциплине не было равных 
Анне Леонтьевой из цеха № 37, вто-
рое место у Валерии Дорошенко из 
цеха № 51, тройку замкнула Мария 
Кондюрина (цех № 6).

Женщины. Метание мяча. 1 место 
у Валерии Дорошенко из цеха № 51. 
В тройку призёров вошли две пред-
ставительницы цеха № 10 – Елена Ча-
чина и Светлана Рудова. 

Мужчины. 100 метров. Первый 
– работник цеха № 16 Дмитрий Упо-
ров, второй –  Александр Мыльни-
ков из цеха № 32, бронза у Дмитрия 
Сухоросова из 10-го цеха.

Мужчины. 400 метров. Первым 
стал Владимир Жуйков из цеха 
№ 21, второе место у Виталия Шня-
нина из 16-го, третье место у Григо-
рия Чайко (цех № 54).

Мужчины. 1500 метров. Максим 
Куксенок из цеха № 32 стал пер-
вым, второй – Владислав Котов (цех 
№ 16), тройку замкнул Валерий Ро-
гачёв из цеха № 40.

Мужчины. Шведская эстафета. 
Команды-призёры расположились 
следующим образом: золото – у 
цеха № 16, серебро – у цеха № 32, 
бронза – у цеха № 51.

Мужчины. Эстафета четыре эта-
па по 100 метров. Победу вырвала 
команда цеха № 16, второй пришла 
к финишу команда цеха № 32, трой-
ку сильнейших замкнули предста-
вители цеха № 21. 

Мужчины. Прыжки в длину. 
1 место – Александр Мыльников из 
цеха № 32, 2 место – Дмитрий Упо-
ров из 16-го, 3 место – Илья Старых 
(цех № 32).

Мужчины. Толкание ядра. По-
бедитель – Дмитрий Галеев из цеха 
№ 10, второе место – у Виктора Те-
плова из цеха № 16, тройку замкнул 
Михаил Синицын из 3-го цеха.

Мужчины. Метание мяча. Нико-
му не оставил шансов Виктор Те-
плов, второе место у Дмитрия Упо-
рова (оба из цеха № 16). Тройку зам-
кнул Евгений Коркунов из цеха №12.

22 августа в первенстве Сверд-
ловской области по футболу среди 
команд 2 группы: команда «Титан» 
на выезде обыграла со счётом 2:0 
команду «Металлург-Стрелец» 
(Нижние Серги). Наша команда на-
брала 33 очка и остаётся на тре-
тьем месте в турнирной таблице.

С 22 августа по 25 августа в 
Верхней Салде состоялся турнир 
по хоккею на кубок Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА среди четырёх 
команд молодёжной лиги. По ре-
зультатам игр по круговой системе 
в финале играли хоккейные дру-
жины «Юниор-Спутник» (Нижний 
Тагил) и челябинский «Мечел», 
победу со счётом 5:3 одержали та-
гильчане. В игре за третье место 
верх над хоккеистами «Звезды» из 
Чебаркуля взяла команда «Южный 
Урал-Металлург» (Орск), счёт 4:5.

– Результатом 1 минута 6,27 секун-
ды не очень довольна, для меня он сла-
бый, – замечает Алёна Майорова. – В 
прошлом году я бежала на две секунды 
быстрее. Но на сегодняшний день для 
победы этого достаточно, будем счи-
тать, что пробежала нормально. 

КВИТЫ
В секторе для прыжков в длину со-

ревновались мужчины. Борьба, как и 
на стометровке, шла между Дмитри-
ем Упоровым из 16-го и Александром 
Мыльниковым из 32-го. Дмитрий недо-
волен своим результатом – 5 метров 70 
сантиметров. В прошлом году он прыг-
нул дальше шести метров. 

Александр Мыльников перепрыг-
нул Упорова на 23 сантиметра. 

– В прошлом году я был вторым в 
прыжках в длину, а Упоров – первым, 
зато я победил на стометровке, а Упо-
ров был вторым, – замечает Александр. 
– В этом году результаты с точно-
стью до наоборот.

 

РАНО РАДОВАТьсЯ!
В секторе для толкания ядра всё, 

казалось бы, складывалось в пользу Ва-
лерии Дорошенко из цеха № 51. Её ос-
новная соперница Анна Леонтьева из 
37-го цеха «завалила» первую попытку, 
а у Валерии первая попытка великолеп-
на – 8,77 метра! 

Во второй попытке Леонтьева чуть 
не побила результат Дорошенко, и, ка-
жется, оставила все силы в секторе. Но 
вот Анна вышла на третью попытку и 
толкнула ядро так, что оно улетело на 8 
метров 97 сантиметров!

В секторе для метания мяча основ-
ная борьба развернулась между про-

катчиками Дмитрием Упоровым и Вик-
тором Тепловым. Дмитрий в двух по-
пытках не попал в сектор и лишь в по-
следней метнул мяч за 80 метров и стал 
промежуточным лидером. 

Через 15 минут подошёл Теплов. Он 
в первой попытке метает мяч на 82,99 
метра, вторая попытка в этот же рай-
он – 83,04 метра. Он уже первый, но за 
ним ещё много желающих метать мячи. 
В третьей попытке он собирается, бро-
сок… 89 метров 55 сантиметров! Вот 
это да! Великолепный результат! Заслу-
женная победа Теплова.

БЫсТРЕЕ ВЕТРА
На беговой дорожке продолжались 

соревнования. Мужчины бежали 1500 
метров. Основная борьба за победу в 
этом забеге развернулась между Мак-
симом Куксенок из 32-го, Владиславом 
Котовым из 16-го и Валерием Рогачё-
вым из 40-го. Всё решилось на послед-
нем круге дистанции, быстрее всех ко-
торый пробежал Максим Куксенок. Его 
результат 4 минуты 41,32 секунды. Вто-
рым был Котов, а тройку сильнейших 
замкнул Валерий Рогачёв. 

У женщин на двухсотметровке, как и 
ожидалось, основная борьба за победу 
происходила между сёстрами Алексан-
дрой и Ксенией Сидоровыми из Верх-
несалдинского многопрофильного тех-
никума, Марией Медведевой из цеха 
№ 51 и Ксенией Калинаичевой из 21-го. 
Ксения Калинаичева пролетела этот от-
резок за 28,49 секунды и с огромным 
для этой дистанции отрывом победила.

Зрелищными выдались эстафеты 
четыре этапа по 100 метров у мужчин и 
женщин. В сильнейшем забеге у мужчин 
основная борьба развернулась между 
цехами № 32 и № 16. По всей дистанции 

они шли на равных, лишь на последних 
метрах дистанции команде 16-го уда-
лось вырвать победу. Результат победи-
телей 47,72 секунды, всего 0,25 секунды 
они выиграли у команды плавильно-ли-
тейного комплекса.

Среди женщин борьба за победу 
развернулась между тремя командами: 
Верхнесалдинского многопрофильного 
техникума, цехом № 32 и физкультур-
ным цехом. На финишную прямую пер-
выми выбежали студентки техникума, 
за ними 32-й, а тройку замыкал 51-й 
цех. Но на последних 20 метрах 32-му 
удалось опередить девушек из техни-
кума, 51-й – только третий. Но удивляет 
плотность результатов между призёра-
ми. Время победителей 58,15 секунды, а 
у 51-го – 59,15. В одной секунде умести-
лись результаты трёх команд!

ДОсТОйНЫ НАГРАДЫ
Закончилось очередное первенство 

ВСМПО по лёгкой атлетике. В этом году 
здорово себя показали бегуны из 21-го  
– Владимир Жуйков и Ксения Калинаи-
чева. Как всегда на высоте выступили 
спортсмены 16-го и 32-го. Отменные 
результаты показали Мария Медведева 
и Валерия Дорошенко из 51-го, велико-
лепно выступили Анна Леонтьева из 37-
го и Дмитрий Галеев из 10-го. 

А как болели друг за друга команды! 
Спортивные состязания ВСМПО спла-
чивают коллектив предприятия, на них 
знакомятся друг с другом люди разных 
профессий и возрастов, а хорошее на-
строение, полученное на стадионе, ни-
где не купишь. 

Отдельные слова благодарности цеху 
№ 51 за организацию состязаний и всем 
участникам, ведь без них этого праздника 
здоровья и жизни просто бы не было.

и новыми звёздами
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