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в следующем номере: найти то, что не видит никто

выборы-2015

По рукам!

Один из четЫРЁХ 
13 сентября, в единый день 

голосования, жители шести ми-
крорайонов Верхнесалдинского 
городского округа будут выби-
рать депутата, которому пред-
стоит отстаивать их интересы в 
местной Думе. 

Напомним, что первоначально 
в предвыборную борьбу за мандат 
округа № 1 включились семь чело-
век. На финишную прямую вышли 
четверо: самовыдвиженец – главная 
медсестра Нижнесалдинской мед-
санчасти № 121 Оксана Стафеева, 
элдэпээровец – директор компании 
«Терра» Александр Зуев, представи-
тель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» – корреспондент «Орбита-Сер-
вис» Олег Журавлёв и выдвинутый 
местным отделением политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» началь-
ник цеха № 31 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Константин Носков. Все 
кандидаты ведут предвыборную ра-
боту в строгом соответствии с изби-
рательным Кодексом, и на сегодняш-
ний день не зафиксировано никаких 
нарушений. 

С 20 августа начали работать 
шесть избирательных участков: 
№ 280 (Труда, 1), 281 (Ленина, 64), 
291 (Фрунзе, 23), 292 (Пушкина, 23), 
307 (д. Никитино), 308 (д. Северная). 

Если вы зарегистрированы в 
этих микрорайонах, включены в 
список по данному избирательно-
му округу (уточнить данные можно 
по телефону 2-50-04), но по каким-
то причинам не можете прийти на 
избирательный участок 13 сен-
тября, уже можно проголосовать 
досрочно. В будние дни участки 
открыты с 16.00 до 20.00, субботу 
и воскресенье – с 10.00 до 14.00. 
Бюллетень, в котором вы поста-
вите отметку напротив фамилии 
выбранного вами кандидата, в за-
печатанном виде будет храниться 
до дня голосования, а 13 сентября 
в 08.00 его вскроют и, не нарушая 
тайну волеизъявления человека, 
опустят в урну для голосования.

Макет бюллетеня утверждён 
Верхнесалдинской районной тер-
риториальной избирательной ко-
миссией. В нём указаны фамилии 
всех четырёх кандидатов и сведе-
ния о принципе выдвижения: пар-
тийный или самовыдвижение.

На этих выборах ни на одном 
участке видеокамеры использо-
ваться не будут. Однако, в чест-
ности и непредвзятости членов 
участковых избирательных комис-
сий сомневаться не стоит. Да и, 
скорее всего, кандидаты привле-
кут к работе в день выборов своих 
наблюдателей. 

2423 в австралию –
на руках математику завалили4-6 кто кица

не боится

Событие – историческое. Событие 
– значимое. Событие – долгожданное. 
И... не единственное такое важное на 
МАКСе-2015. О том, что авиасалон в 
Жуковском побил все свои рекорды 
по числу посетителей, что в програм-
му деловых встреч Президента России 
Владимира Путина входил визит на 
стенд Корпорации ВСМПО-АВИСМА, о 
том, что только на МАКСе почти каж-
дый желающий может стать вторым 
пилотом на симуляторе самолёта МС-
21 и о многом другом, мы расскажем 
вам в следующем выпуске «Новатора». 

А сегодня подчеркнём, что и для Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА нынешний 
авиасалон в Жуковском был рекорд-
ным. А то, что именно эту площадку 
– российский МАКС – наши главные 
партнёры – американский Боинг, евро-
пейский Аэрбас, китайский АВИК вы-
брали местом подписания важнейших 
документов, подтверждает растущий 
авторитет авиасалона.

Однако, следует отметить, что по-
литические неурядицы стали причи-
ной поредевшего списка компаний, 
принимавших участие в МАКСе, по 

сравнению с количеством участников 
в 2013 году. И впервые за все 12 лет 
проведения выставки в Жуковском на 
стоянке лётного поля МАКСа не было 
представлено ни одного самолёта 
украинского производства. 

А вот такому мировому гиганту, 
как авиакомпания Airbus, ничто не 
помешало не только сохранить своё 
участие, но и впервые представить 
на российской выставке широко-
фюзеляжный пассажирский самолёт 
А350XWB с заводским серийным но-
мером MSN001, в производстве ко-
торого Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
участвует своими штамповками. 
А штамповка для нового проекта 
Airbus – А350-900 с получистовой ме-
ханообработкой стала героиней пре-
зентации, организованной на корпо-
ративном стенде.

Подробности – в «Новаторе» от 
11 сентября. 

Фотокорреспондент «Новатора» запечатлел дружеское рукопожатие 
Сергея Кравченко, президента компании Boeing в России, Марти Бентрот-
та, вице-президента по международным продажам «Boeing – Гражданские 
самолёты» на Ближнем Востоке, России и Центральной Азии и Михаила Во-
еводина, генерального директора Корпорации ВСМПО-АВИСМА сразу по-
сле того, как они скрепили подписями соглашение на поставку титановых 
штамповок для композитного крыла новейшего самолёта Boeing 777X. 
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Экзамен на точность
токарно-карусельный станок цеха № 5 тестируют специалисты цеха № 54

В производственном 
процессе точность – перво-
очередное условие качества 
выпускаемой продукции. 
Именно из такого принципа 
исходило руководство цеха 
№ 5 ВСМПО, когда пригласи-
ло специалистов цеха № 54 
для проведения особой опе-
рации на токарно-карусель-
ном станке.

Этот гигант в ремонтно-ме-
ханический вернулся после ка-
питального ремонта и модер-
низации. Его облик изменился 
настолько, что называть его ве-
тераном просто язык не пово-
рачивается. Более двух меся-
цев наладчики фирмы, которая 
восстановила и обновила этот 
металлорежущий инструмент, 
занимались его монтажом. И 
вот 26 и 27 августа к ним при-
соединились специалисты 
цеха механической обработки 
штамповок.

– Вообще-то мы всегда ра-

ботаем на территории свое-
го цеха, – поясняет инженер-
электроник Глеб Перминов. 
– Это первый раз, когда нам 
пришлось выехать. Контроль 
мы проводим с помощью ла-
зерного интерферометра, 
чтобы проверить точность 
позиционирования данного 
станка: как перемещаются 
основные элементы станка 
по отношению к его четы-
рём осям. И если выявляется 
отклонение указанных ха-
рактеристик, мы замеряем 
и выводим так называемые 
компенсации, с которыми в 
дальнейшем уже работает 
специалист, отлаживающий 
систему числового програм-
много управления.

Этот специалист – инженер-
конструктор фирмы «Реммаш» 
Владислав Кононенко. В про-
цессе модернизации он отве-
чал за программное обеспече-
ние станка.

– Вообще данная операция 
не занесена в договор с заказ-
чиком, – рассказывает замести-
тель директора по производ-
ству питерского предприятия 
Антон Шибанов, который вот 
уже два месяца вместе со сво-
им коллегой слесарем-ремонт-
ником Дмитрием Штукатуро-
вым производит шеф-наладку 
токарно-карусельного. – Но 
руководство цеха настояло – 
сразу проверить на точность 
станок, установленный на но-
вом фундаменте. 

– Этому станку и раньше 
уделялось очень серьёзное вни-
мание, а теперь, после всех 
произошедших с ним измене-
ний, и подавно, – комменти-
рует заместитель начальника 
цеха № 5 ВСМПО Ярослав Зуев. 
– На нём будут обтачивать 
детали, которые устанавли-
ваются на кузнечно-прессовое 
оборудование. Поэтому к точ-
ности предъявляются особые 

требования. Мы должны быть 
уверены, что станок сможет 
гарантировать те характери-
стики, которые заложены в его 
паспорте. Поэтому проводим 
проверку в тот момент, пока 
у нас работают специалисты 
ремонтной фирмы.

По рекомендациям, выдан-
ным сотрудниками цеха № 54, 
на основании показателей ин-
терферометра Владислав Ко-
ноненко сразу же вносит кор-
ректировки в программу. После 
того как токарно-карусельный 
сдаст экзамены на точность по-
зиционирования, наладчики 
займутся доработкой его план-
шайбы. А через несколько дней 
на модернизированном агрега-
те специально обученные люди 
из числа сотрудников цеха по-
пробуют обработать первую 
деталь, правда, пока в тестовом 
режиме. 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

ГаРдеРОбная
пОд ключ

В цехе № 5 ВСМПО под-
рядная организация 
«АльфаСтрой» заканчива-
ет ремонт женской гарде-
робной. 

С пола убрали старую ас-
боцементную плитку, заме-
нив её современным кера-
могранитом. Стены, которые 
раньше были выкрашены 
специальной влагозащит-
ной краской, теперь обли-
цованы кафелем. Уже в се-
редине сентября строители 
должны сдать объект цеху, 
чтобы представительницы 
прекрасного пола, которые 
сейчас ютятся в одной гарде-
робной, уютно и комфортно 
устроились в обновлённом 
помещении.

Склад – 
актуальнее 

С южной стороны кор-
пуса цеха № 37 ВСМПО 
идёт строительство поме-
щения нового склада. Не-
сколько лет назад здесь 
должно было разместить-
ся зачистное отделение 
цеха, но, взвесив все «за» 
и «против», руководство 
Корпорации сделало вы-
вод, что более актуаль-
ным для производства 
станет помещение для 
хранения материалов. 

Фирма «Уралстройком-
плекс» с июня нынешнего 
года приступила к работе: 
расчистила площадку, уда-
лила старые материалы и 
расширила территорию на 
шесть метров вдоль корпуса 
в обе стороны. Выстроены 
новые фундаменты, установ-
лены колонны. Из кирпича 
выкладывается цоколь. В 
дальнейшем здесь появится 
современная кровля, стены 
из сэндвич-панелей, а внутри 
– прочные бетонные полы. К 
февралю 2016-го строители 
должны передать помеще-
ние в распоряжение цеха. 

300 тОнн 
аСфальта

Вдоль корпуса № 7 
ВСМПО, где расположились 
производственные под-
разделения цехов № 5, 6 и 
35, продолжаются работы 
по восстановлению по-
рядка на территории, на-
рушенного в ходе ремонта 
теплотрассы и трассы во-
доотведения. 

В прошлом году удалось 
только подсыпать щебень. В 
2015-м за благоустройство 
взялся цех № 19 ВСМПО. Вы-
строены новые тротуары, 
установлены бордюрные 
камни, восстанавливаются 
дорожное полотно и газо-
ны. Около 300 тонн асфальта 
потребуется для того, что-
бы этот участок заводской 
территории вновь обрёл до-
стойный вид. 

Не купим, но продвинем
31 августа четыре препо-

давателя УрФУ побывали на 
ВСМПО, чтобы набрать ма-
териал для научных статей 
в журналы с мировым име-
нем. 

Преподаватели УрФУ уже 
давно хотели посетить наш го-
род и написали письмо-прось-
бу генеральному директору  
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Ответ не заставил себя долго 
ждать: на ВСМПО гостям всег-
да рады. Тем более, с Ураль-
ским федеральным универси-
тетом нас связывают долгие 
годы дружбы, в июле этого 
года скреплённые ещё и Со-
глашением о стратегическом 
партнёрстве, подписанном 
на Международной выставке 
ИННОПРОМ-2015.

Четверо членов научной 
группы, в числе которых 
завкафедрой экономики и 
права, профессор факультета 
международных отношений 
Анатолий Степанов, старший 
преподаватель экономики и 
права Сергей Илюшкин, до-
цент кафедры лингвистики Ма-
рия Илюшкина и замдиректора 
факультета международных 
отношений УрФУ Александр 
Бурнасов, начали знакомство с 
Корпорацией в музейно-выста-
вочном комплексе ВСМПО. Об-
зорная экскурсия больше на-
поминала научную дискуссию, 
потому что было видно, что 
гости полностью «в теме». По-
этому с ещё большим интере-
сом они «пытали» менеджеров 
предприятия, которые устрои-

ли для них слайд-презентацию 
о деятельности Корпорации в 
диаграммах и со свежайшими 
экономическими показателя-
ми.

– Да, пусть сегодняшние 
гости не являются нашими 
заказчиками, не покупают 
продукцию, но своими мате-
риалами они будут способ-
ствовать продвижению нашей 
продукции, и мы этому рады, 
– прокомментировал один 
из выступавших, начальник 
Управления маркетинга и про-
даж для двигателей ВСМПО 
Владимир Медведев.

– ВСМПО безусловно являет-
ся одним из интересных приме-
ров международной коопера-
ции и логистики, – объясняет 
свой профессиональный  инте-
рес замдиректора факультета 
международных отношений 
Александр Бурнасов. – Просле-
дить, как дорогостоящие из-
делия перемещаются по миру, 

как происходит сборка компо-
нентов – это очень интерес-
но. И ты сидишь в самолёте 
и чувствуешь, что да, в том 
числе и российский крылатый 
металл здесь есть. 

– Сегодня наш университет 
позиционирует себя как один 
из лучших университетов 
мира, и руководством постав-
лена чёткая задача – заявлять 
о себе в журналах, которые 
обладают высоким импорт-
фактором и имеют междуна-
родное признание. Собствен-
но, это и есть основная цель 
нашего визита, – говорит 
Анатолий Степанов, лидер 
исследовательской группы, 
профессионально занимаю-
щийся экономической геогра-
фией. – Интерес и к ВСМПО, и 
к «Титановой долине» – это не 
праздное любопытство. Мы 
стараемся бывать на различ-
ных конференциях по земному 
шару – вот в следующем году 

у нас планируется большая 
конференция в Сан-Франциско, 
где соберутся крупнейшие эко-
номико-географы планеты, 
потом конференция в Европе. 
Выступая там, нужно опери-
ровать реальными цифрами. И 
мы всегда на подобных конфе-
ренциях позиционируем ВСМПО  
как одного из ведущих лидеров 
авиационного и ракетно-кос-
мического комплекса мира.

Несколько научных статей в 
международных журналах уже 
увидели свет, но касаются они 
по большей части ОЭЗ «Титано-
вая долина». Обсудив динами-
ку производства Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА за последние 
годы, увидев технологии и по-
тенциал предприятия, научные 
сотрудники вдохновились и на 
новые статьи и монографии. 

– Я надеюсь, что мы здесь не 
последний раз, и обязательно 
приедем ещё, чтобы обновить 
свои знания и, может быть, 
даже посмотреть производ-
ство, – добавил Александр 
Бурнасов. – Чтобы старать-
ся более детально доносить 
информацию студентам, рас-
сказывать им о высоких техно-
логиях, которые совсем рядом, 
о возможностях для такой гло-
бальной конкуренции. Чтобы у 
них был интерес развиваться, 
изучать язык. 

Научные сотрудники уезжа-
ли с намерением в ближайшие 
каникулы вернуться и продол-
жить своё погружение в работу 
нашего предприятия. 

Ксения СОлОВьёВА

Профессора УрФУ готовят научные статьи о достижениях ВСМПО 
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актуальное интервью

И Keratech по зубам
Специалисты 49-го работают во всех цехах ВСМПО

Молодой, деловой и улыб-
чивый Андрей ГАРБУЗ ру-
ководит цехом № 49 ВСМПО 
ровно год. И именно в этот 
год на подразделение по ре-
монту и реконструкции про-
мышленных печей и энер-
госетей обрушилась масса 
переездов, перемещений и 
перестановок. Интервью с ру-
ководителем цеха по ремон-
ту и реконструкции промыш-
ленных печей и энергосистем 
ВСМПО мы начали с непроиз-
водственных вопросов.

– Андрей, у Вас украинская 
фамилия. И корни оттуда же?

– Корни украинские. Я ро-
дился недалеко от Краматор-
ска, в маленьком селе Гуса-
ровка. Отец мой родом тоже с 
Незалежной, а вот мама – ко-
ренная жительница Нижней 
Салды. Она по распределению 
попала в Славянск, где и по-
знакомилась с отцом. Через 
год после моего рождения мы 
переехали в Салду. 

– Давно ли Вы на ВСМПО, 
и как складывалась Ваша ка-
рьера?

– Начинал здесь же, в цехе 
№ 49, в 2001 году. Прошёл все 
ступеньки карьерной лестни-
цы. Стартовал слесарем четвёр-
того разряда, вскоре получил 
пятый разряд, затем шестой, 
был мастером, начальником 
печного участка, начальником 
монтажного участка, заместите-
лем начальника цеха. 

Мне очень нравится здесь 
работать. Никакой рути-
ны! Постоянно приходится 
включать голову, внедрять 
рационализаторские идеи. 
Занимаемся в основном ре-
монтом и строительством но-
вых промышленных печей, а 
также монтируем различные 
трубопроводы – вентиляции, 
канализации, газа и воздуха. 
А ещё есть бригада, которая 
занимается ремонтом холо-
дильного оборудования и 
кондиционеров. 

– Не цех, а скорая помощь! 
– Совершенно верно! Все-

го нас в цехе 165 человек. Это 
слесари-ремонтники, электро-
газосварщики, монтажники, 
наладчики холодильного обо-
рудования, огнеупорщики, 
изолировщики по термоизоля-
ции, транспортировщики. Про-
фессии мужские, но есть у нас и 
две женщины – крановщица и 
изолировщик термоизоляции. 
Они молодцы, справляются. 

– Вы уже год у руля. Спра-
вились с поставленными 
руководством Корпорации 
задачами?

– Прошлый, 2014 год, был 
очень напряжённым. В мае 
вышел приказ о создании до-
полнительного участка по об-

служиванию печей в цехе № 21, 
передав нам эту службу из куз-
нечного комплекса. 

Среди глобальных задач – 
большие работы в цехе № 22. 
Недавно закончили обустрой-
ство пресса-4000, построили 
для него пять газовых печей 
фирмы Locher. Две такие же 
печи для кольцераскатного 
комплекса, и построили кар-
касы шести электрических пе-
чей фирмы Keratech. Эти печи 
для нас – новинка. Если Locher 
знакомы нам с 2001 года, и мы 
монтируем их уже с закрыты-
ми глазами, то с Keratech стол-
кнулись только в 2014 году. Но 
профессионализм наших со-
трудников позволяет быть уве-
ренным в том, что и новые для 
нас печи не станут проблемой. 

– А Вам самому доводи-
лось печи монтировать? 

– Конечно, процесс знаю от 
и до. Будучи начальником печ-
ного участка, сам строил печи, 
в том числе и газовые Locher. 
Они поступают к нам в разо-
бранном виде. Мы собираем 
металлоконструкцию воедино, 
варим каркас и затем произво-
дим футеровку – заливаем бе-
тоном, обкладываем кирпичом 
или волокнистыми материала-
ми – матами. Мат – это кубик из 
специальной ваты размером 
300 на 300 миллиметров, кото-
рый предохраняет каркас печи 
от нагрева, удерживая внутри 
постоянную температуру до 
1 250 градусов.

Самая трудоёмкая и тяжёлая 
работа на сборке печей у огне-
упорщиков. Каждый кирпичик 
нужно руками уложить на ме-
сто, механизация невозможна: 
внутрь печи краном не подашь, 
человек туда залезает и работа-
ет, но прежде старую футеровку 
достаёт наружу. Когда новые 
печи футеруем, до четырёх тонн 
бетона уходит, и весь этот объ-
ём приходится вёдрами перета-
скивать внутрь печи. 

– И как цеховой народ – ра-
ботящий?

– Не только работящий, но и 
уникальный в своём роде. У нас 
есть бригада кислотоупорщи-
ков – единственная на ВСМПО, 
занимаются сваркой полиэти-
леновых труб и изготовлением 
ванн из полипропилена. Пла-
стиковые ванны используются 
в травильных отделениях цеха 
№ 16. Вначале ставится сило-
вой металлический каркас, а 
днище и бока выкладывают-
ся плитой из полипропилена 
толщиной 20 миллиметров, 
затем швы свариваются между 
собой. Работа сложная и тру-
доёмкая. Для её выполнения 
у нас имеется хорошее немец-
кое оборудование. 

Также есть единственная на 
предприятии бригада, которая 
занимается изготовлением и 
монтажом нагревателей для 
всех электрических печей. Мы 
– монополисты в этом деле. 
Для изготовления нагревателей 
придумано специальное обору-
дование. Ещё в бытность осно-
вания цеха № 49 нашли станки 
и приспособили их для изготов-
ления нагревателей. Сколько 
лет нашему цеху – столько лет и 
этим станкам. Кстати, они до сих 
пор работают исправно. Пруток 
из кантала или нихрома диаме-
тром 10 миллиметров зигзаго-
образно загибают и устанавли-
вают в печь. 

– А в какой должности Вам 
комфортнее работалось: на-
чальником участка или на-
чальником цеха? 

– Разница – в степени от-
ветственности: или за весь цех, 
или за один участок. Я очень 
благодарен своему предше-
ственнику – Накипу Маннапо-
вичу Фазлыеву, который в те-
чение года готовил меня и учил 
работать, «протащив» по всему 
предприятию. Ведь в Корпо-
рации нет такого цеха, где бы 
не работали наши сотрудники. 

Если в подразделении нет на-
гревательных печей, то есть 
кондиционеры и бытовые хо-
лодильники. 

И, кстати сказать, мы ведь ра-
ботаем и вне задач Корпорации. 
Например, в настоящий момент 
наша бригада ремонтирует ото-
пление в церковно-приходской 
школе, а на очереди – Верхне-
салдинский техникум, где надо 
привести в порядок систему го-
рячего и холодного водоснаб-
жения. Батареи все уже сняли, 
промыли горячей водой и про-
дули паром. 

– Вы говорили о переездах 
цеха. Откуда и куда переме-
щались?

– Изначально мы располага-
лись в цехе № 22, на участке, где 
ведётся строительство кольце-
раскатного комплекса, а года 
три назад переехали на площа-
ди бывшего домостроительно-
го комбината. Была проделана 
грома-а-а-дная работа! Помеще-
ние, где когда-то производили 
керамзит и панели, полностью 
перестроили и переоборудо-
вали. На втором этаже осталась 
душевая, хотелось, чтобы и её 
отремонтировали. Водоснаб-
жение мы починим сами, нам 
нужно помочь с отделкой стен. 
Стараемся управиться самосто-
ятельно, но силёнок не хватает. 

Рабочие места сотрудников 
цеха № 49 есть во всех корпу-
сах ВСМПО, а здесь, на бывшем 
ДСК, находится база, в кладо-
вых храним материалы: метал-
лопрокат, трубы. Также здесь 
работают две бригады: одна по 
изготовлению вентиляцион-
ных систем, вторая изготавли-
вает каркасы печей, различные 
комплектующие и полипро-
пиленовые ванны. По возмож-
ности делаем всё на своих 
площадях, чтобы не отвлекать 
производство, где постоянные 
проблемы с грузоподъёмными 
механизмами. У нас три мосто-
вых крана, нам хватает. 

Участок по изготовлению на-
гревателей находится на пло-
щадке «Б». Нам выделили по-
мещение бывшей солдатской 
столовой «Дагестан». 

Так что предыдущие два года 
были в сплошных переездах и 
ремонтах. Всё оборудование 
перемещалось, переустанав-
ливалось, но, несмотря на это, 
мы продолжали работать. У нас 
хорошая команда и отличные 
начальники участков. 

– То есть, всё хорошо?
– На судьбу не жалуюсь! Мой 

жизненный принцип – быть по-
лезным. Работы не боюсь. Пе-
ред нами поставлена серьёз-
ная задача – поддерживать в 
работоспособном состоянии 
оборудование, чтобы цехи 
своевременно выполняли 
план, поэтому стараемся, что-
бы 49-й был всегда на высоте! 

Наталия КОлеСНИЧеНКО корпоративные будни

пРактика 
пО-нОвОму

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА обновлено Поло-
жение «Порядок организа-
ции и проведения практики 
студентов образователь-
ных учреждений среднего 
и высшего профессиональ-
ного образования». 

В частности, в новом Поло-
жении определён регламент 
организации практики студен-
тов техникумов и вузов, уста-
новлены нормативные сроки 
продолжительности практики 
и дифференцированные нор-
мы размера доплаты руково-
дителям практики от пред-
приятия. Также в Положении 
унифицированы новые фор-
мы документов, оформляемых 
в процессе и по результатам 
практики – бланки заявлений, 
зачётных листов, адаптацион-
ных карт, отзывов студентов и 
формы распорядительных до-
кументов.

пОРтРет 
пеРвОкуРСника

В нынешнем году на 
дневное отделение Верх-
несалдинского филиала 
Уральского федерального 
университета поступило 
17 человек.

Среди поступивших семь 
юношей и десять девушек. Все 
ребята будут учиться бесплат-
но. Большинство поступив-
ших – жители Верхней Салды, 
однако среди первокурсни-
ков есть житель Новоураль-
ска, трое нижнесалдинцев и 
два человека из Украины. 

10 тЫСяч
за «пятЁРки»

В середине августа со-
стоялся конкурсный отбор 
на целевую корпоративную 
подготовку среди студен-
тов старших курсов ураль-
ских вузов на получение 
корпоративной стипендии. 

Счастливыми обладателя-
ми материальной поддержки 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
стали семь студентов ин-
женерных специальностей: 
робототехника, конструктор-
ско-технологическое обеспе-
чение, информационные тех-
нологии и ряд других. Всего 
корпоративную стипендию 
сегодня получают 53 студен-
та. Преимущественно эти 
ребята учатся в Уральском 
федеральном университете, 
Нижнетагильском технологи-
ческом институте и Верхне-
салдинском филиале УрФУ.

На сегодняшний день кор-
поративная стипендия для 
студентов, обучающихся на 
«4» и «5», составляет 10 тысяч 
рублей. В случае, если средний 
балл по итогам сессии у студен-
та колеблется от 3,5 до 3,9, он 
получает стипендию в размере 
5 тысяч рублей. Но при этом у 
будущего инженера не должно 
быть задолженностей.

..

..

..
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вести от властиконтрольно-испытательному центру – 10 лет 

Они работают с сотыми 
долями миллиметра и заме-
чают тысячные грамма, уме-
ют считать атомы и управ-
ляют потоками электронов, 
заставляют металл сгибаться 
и видят титан насквозь. Это 
не тонны, которыми изме-
ряется количество продук-
ции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, это не тысячи 
километров, на которые ле-
тят самолёты и плывут ко-
рабли с нашими штампов-
ками и заготовками. Это 
всего-то сотые миллиметров 
и тысячные граммов, но ка-
кое огромное значение они 
имеют в формировании на-
дёжности и качества про-
дукции Корпорации ВСМПО-
АВИСМА!

Служба, контролирующая 
качество продукции, появи-
лась на нашем предприятии 
одновременно с выпуском 
первой продукции. Но пусть 
никого не смущает, что сегод-
ня Контрольно-испытательный 
центр отмечает всего 10 лет. 
Будем считать, что это 10 лет 
со дня выхода приказа, объ-
единившего несколько под-
разделений: цех № 46, зани-
мавшийся аналитическими и 
механическими испытаниями, 
цех № 11 – метрологическую 
службу, и отдел сложных гео-
метрических измерений. 

Только «Зер гуТ!»
Первым начальником ново-

го цеха стал Виктор Урванцев, 
главной его задачей в тот пе-
риод было не просто создать 
контрольно-испытательный 
центр, а сертифицировать его 
в части международных стан-
дартов, а она была невозможна 
без контрольных испытаний.

– Без результатов испыта-
ний продукцию заказчику от-
правлять нельзя. Некоторые 
пробы мы практически еже-
дневно отправляли в лабора-
тории США, – вспоминает Вик-
тор Васильевич, – а это долго 
и затратно. Поэтому и на-
чалась работа над созданием 
собственного центра. Очень 
быстро эта задача была вы-
полнена, более того, мы даже 
получили от коллег из Амери-
ки благодарственные письма. 
Но это, конечно, не на пустом 
месте. У нас была программа 
по развитию каждой лабора-
тории, по каждому виду испы-
таний, которую с помощью 
директора завода Владислава 
Тетюхина удалось реализо-
вать. 

О том, что разные сертифи-
цирующие компании выстав-
ляли хорошую оценку нашему 
КИЦ, вспоминает и Иван Яш-
кин, бывший руководитель ме-
трологической службы:  

– Метрологическая служба 
на ВСМПО очень мощная как 

по эталонной базе, так и по 
кадрам. Нам всегда аудиторы 
выставляли только отлич-
ные оценки. От ТЮФ, кроме 
«зер гут», ничего не получали. 
Да и сейчас, я уверен, и оценка 
аудиторов не изменилась, и за-
держек в производстве по вине 
специалистов цеха № 2 никогда 
не бывает.  

Вспоминая добрым словом 
создателя  заводской метро-
логической службы Виктора 
Фёдоровича Языкова и Лю-
бовь Григорьевну Балыкову, 
Иван Яшкин с уверенностью 
говорит, что и нынешнее по-
коление метрологов достойно 
выдерживает все проверки и 
аудиты, потому что это настоя-
щие профессионалы. 

ЭТо вовсе не веЗенье
Свою компетентность Кон-

трольно-испытательный центр 
успешно подтверждает сер-
тификатами качества от за-
казчиков и партнёров: Boeing, 
Airbus,  Rolls-Royce, General 
Electric, Safran и другими. Ис-
пытательный центр ежегодно 
участвует в межлабораторных 
испытаниях по программе PRI 
Nаdcap, получая аккредита-

цию в широчайшей области, 
охватывающей любые виды 
испытаний и поверок, кали-
бровок – всё, что требует про-
изводство. И, кстати, не только 
производство ВСМПО. Наш 
КИЦ проводит испытания и для 
других заводов, например, для 
ближайших соседей – КУМЗа и  
«Уралвагонзавода». 

И это результат не какого-
то везения, а огромного труда 
всего коллектива цеха № 2, всех 
шестисот человек, всех десяти 
лабораторий, всех 33 участков, 
в них входящих. 

раЗбросанные,
но не раЗроЗненные
Многочисленные участки и 

службы Контрольно-испыта-
тельного центра разбросаны 
по всей территории ВСМПО. 
Но разрозненными их назвать 
нельзя. Раз в неделю, а если 
нужно, то и чаще, слетаются в 
кабинет начальника на опера-
тивные совещания руководи-
тели структурных подразделе-
ний. И никто не опаздывает! 

Сергей Денисов весь август 
на больших цеховых совеща-

ниях обязательно затрагивал 
подготовку цеха к юбилею, 
но всё же производственные 
задачи стояли, как всегда, на 
первом месте. 

– Не каждое предприятие 
имеет такую мощную служ-
бу, в которой и инвестици-
онный портфель огромный и 
высококлассные специалисты, 
– подчёркивает начальник 
цеха. – Но главное наше до-
стижение – это люди. Мы не 
растеряли уникальных специ-
алистов, очень тщательно 
подходим к подготовке нового 
поколения, а это в наших узких 
направлениях очень непросто. 

Сам Сергей Васильевич про-
шёл хорошую школу Елены 
Тимоховой, которая руководи-
ла цехом до него. Да и сейчас 
Елена Геннадьевна перешла 
на должность ведущего спе-
циалиста по испытаниям, но 
фактически является опытным 
и мудрым советником для мо-
лодых руководителей. 

130 на 70 Тысяч
Средний возраст руково-

дителей лабораторий – сорок 
лет, не больше. И этому факту 

очень рада главный метролог 
Алёна Сараева. 

– Это люди очень надёжные, 
которые не подведут и всегда 
поддержат. Наш коллектив – 
настоящая команда. Это мы 
прочувствовали, когда гото-
вились к аккредитации – на-
столько все мобилизовались 
и стали единым целым. На 
других предприятиях только 
мечтают о такой сильной  ме-
трологической службе. 

В метрологической службе  
ВСМПО пять структурных под-
разделений. Первая – лабора-
тория организации метрологи-
ческого обеспечения, которая 
занимается метрологическим 
надзором, аттестацией мето-
дик измерений, ведёт график 
поверки средств измерений, 
участвует в выборе средств 
измерений.  И ещё четыре ре-
монтно-калибровочных под-
разделения: лаборатория те-
плотехнических измерений, 
лаборатория расхода давле-
ний вакуумно-электрического 
и газового анализа, лаборато-
рия геометрических измере-
ний и лаборатория механиче-
ских измерений. 130 человек, 
работающие в этих лабора-
ториях, обслуживают около 
70 тысяч средств измерений, 
которые эксплуатируются на 
предприятии. 

аршином общим 
иЗмеряТь

Штангенциркули, линейки, 
рулетки, микрометры, индика-
торы, угольники – на ВСМПО 
21 065 средств измерений, по-
верять которые надо раз в год. 
Плюс к ним семь тысяч, кото-
рые проходят эту процедуру 
раз в полгода. Получается, по-
верок, калибровок специали-
сты лаборатории геометриче-
ских измерений проводят за 
год больше 28 тысяч, по две с 
половиной тысячи за месяц. 

Есть среди всего этого 
«опта» и эксклюзивные инстру-
менты, которые надо прове-
рять на геометрию, например, 
система «Оптел» и изотопные 
толщиномеры в цехе № 16.  

Слесари-инструменталь-
щики в этой лаборатории ра-
ботают, как часовые мастера: 
рейсмас без лупы и малю-
сеньких отвёрточек не отре-
монтируешь. Девушки-кон-
тролёры только на первый 
взгляд шумные и активные, 
они – очень ответственные 
и профессиональные специ-
алисты. Их задача – проверять 
отклонение от плоскостности, 
геометрию плит, параметры 
шероховатости, плоского угла, 
отклонения от прямолинейно-
сти, выполнять особо точные 
измерения, контролировать 
оптико-механические и метал-
лографические микроскопы. 

Елена тимохова  четыре года руководила цехом Наталья Копылова, лаборант-металлограф

Яна Липина, слесарь по КИПиА Галина Солодовникова, лаборант

Все дороги ведут в КИЦ
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Начальник лаборатории 
Михаил Лунев с гордостью 
говорит об оборудовании, на-
пример, тот же длиномер – 
единственный на Урале. Есть 
подобный прибор в «Уралте-
сте», но он вполовину короче 
– всего-то метр. 

На ВСМПО к длиномеру 
очень бережно относятся, 
даже отдельную комнату с кон-
диционером выделили. Вско-
ре здесь смонтируют систему 
микроклимата, которая будет 
поддерживать температуру 
20 °С плюс-минус 0,2 градуса. 
Прибор будет жить в царских 
условиях. А потому что уни-
кальный.

Уникальные здесь и специ-
алисты. Михаил  Викторович 
очень ими гордится:  

– Когда мы приезжаем на 
учёбу, и там узнают, что мы 
с ВСМПО, сразу смеются: чему, 
мол, вас учить, вы сами хоть 
кого подготовить можете. 

в весовой 
каТегории 

Лабораторию механиче-
ских измерений украшает 
стеклянная витрина, за кото-
рой мини-экспозиция: весы 
разной конструкции, разно-
го времени выпуска, разного 
назначения собраны за ней. 
Коллектив здесь тоже «мини» 
– всего 10 человек, но задачи, 
которые они выполняют – «су-
пермакси»: техническое об-
служивание, поверка, кали-
бровка механических средств 
измерений, к которым отно-
сятся весы и испытательные 
машины. 

Знаете, как проходит кали-
бровка весов? Слесарь КИП 
Сергей Яблоков в течение 
двух часов ставит на плат-
форму весов поочерёдно в 
разные точки гири, начиная 
с веса в 11 граммов, при том, 
что сами весы рассчитаны 
на груз в 150 килограммов. 
Ставит, смотрит, как весы на 
гири реагируют и записывает 
данные в протокол.  А потом 
сравнивает, соответствуют ли 
отклонения заявленной точ-
ности весов. 

Разной грузоподъёмности 

весы под кураторством спе-
циалистов этой лаборатории 
– от самых маленьких, рас-
считанных на миллиграммо-
вую титановую пробу, до ав-
томобильных, взвешивающих 
многотонные фуры. Вот такой 
спектр.

в спекТре 
профессионалиЗма

Целый спектр химических 
элементов, содержащихся 
в алюминиевых, титановых 
сплавах и ферротитане, содер-
жание водорода в титановых 
сплавах определяют на участ-
ке спектрального анализа, вхо-
дящем в состав лаборатории 
аналитических испытаний. Ос-
новные заказчики участка, го-
ворит его начальник Светлана 
Казакова – плавильные цехи 
№ 1, 20, 31 и 32. 

До 15 химических элемен-
тов, содержащихся в пробе 
алюминиевых сплавов, может 
определить спектрометр, а в 
титановых – до 12. В среднем 
за месяц на участке испытыва-
ют до 10 тысяч проб.

Хотите знать, как это рабо-
тает? Металлическую пробу 
лаборант помещает в электри-
ческий разряд, чтобы получить 
спектры излучения атомов, со-
держащихся в пробе. И уже по 
ним определяют, что намеша-
но в составе. Непонятно? По-
нятнее не скажем, потому как 
тонкостей много. 

гаЗовый огород
Вникать во все тонкости 

– вот принцип работы соро-
ка лаборантов участка газо-
вого анализа. Эта структура 
делится ещё на три: участок 
испытания титановых и алю-
миниевых сплавов, нейтрон-
но-активационный участок, 
участок изготовления никеле-
вых капсул.

Можете себе представить, 
сколько работы здесь провора-
чивают, если участок осущест-
вляет контроль на протяжении 
всего процесса производства 
– от входного контроля шихто-
вых материалов до конечной 

продукции, на каждой стадии 
производства. Работают со 
всеми производственными це-
хами. А что значит работают? 
Определяют в металле содер-
жание азота, кислорода, водо-
рода. 

Методики определения раз-
ные. На одном приборе лабо-
рант помещает пробу в графи-
товый тигель, проба плавится 
вместе с плавнем, проходит 
через систему реагентов и на 
экране отображается число: до 
десятитысячной процента со-
держание водорода в сплаве. 
Анализ продолжительный – 
семь минут. На другом опреде-
ляют массовую долю кислоро-
да и азота в титановых сплавах. 
Здесь в качестве плавня ис-
пользуется никелевая капсула. 

Её производство – весьма 
интересный процесс. Придумал 
изготавливать такие капсулы 
Отто Ледер, что значительно 
удешевило стоимость испы-
тания. Заготовки никелевой 
ленты поступают из цеха № 16. 
Слесарь-инструментальщик Ла-
риса Лукоянова режет её на 
определённые полосочки и с 
помощью какого-то невиданно-
го приспособления крутит кро-
хотные капсулы с донышком и 
крышечкой. 700 штук за смену! 
Потом в такой кастрюльке в по-
токе гелия плавится проба. 

Участок нейтронно-актива-
ционного анализа предупреж-
дает жёлто-чёрным значком 
радиации. Здесь определяют 
кислород. Образец с помощью 
пневмопочты доставляется на 
позицию облучения. Там про-
исходит маленькая ядерная ре-
акция, которая позволяет опре-
делить кислород. Работники с 
радиацией не контактируют.  

Но чтобы очень уж не гру-
зить читателя терминами и 
описаниями процесса, началь-
ник участка Светлана Прянич-
никова переключилась на дру-
гую тему, всем понятную: 

– Коллектив у нас очень хо-
роший. Стараемся не конфлик-
товать, друг другу помогать. 
Но нам нечасто удаётся куда-
то выбраться всем вместе, 
поэтому мы выбрали другой 
способ сплочения: до начала 
смены и в обеденный перерыв 

занимаемся своим приуса-
дебным участком. Покупаем 
семена, выращиваем рассаду, 
приносим растения из дома, 
разбиваем клумбы, ухаживаем 
за газоном. 

Огородик, и вправду, хорош. 
Вишенка и слива дают урожай. 
На клубничке даже в августе 
краснеют ягодки. Скамеечка 
дарит приятный отдых, всевоз-
можные цветы поднимают на-
строение. 

нахимичили
Наверное, любой пяти-ше-

стиклассник был бы не против 
посетить участок химического 
анализа аналитической лабо-
ратории. Вот было бы здорово 
получить доступ к колбам, пи-
петкам, реактивам: взять, сме-
шать и получить эффектный 
взрыв. 

Но вход в это подразделение 
для школьников закрыт. Здесь 
не до опытов. Здесь опреде-
ляют химический состав всей 
продукции ВСМПО, начиная с 
входного контроля. Сюда не-
сут «на химию» даже детали 
и инструмент. Зачем? Нужно 
определить – из чего это сде-
лано, почему сломалось, чем 
починить. 

Начальник лаборатории 
Елена Есина открыла двери 
этого участка 25 лет назад, как 
только закончила школу. Три 
дня отработала  и поняла, что 
останется здесь на всю жизнь. 
Руководить большим коллек-
тивом, да ещё и на сто про-
центов женским, непросто: де-
кретные, больничные... Елена и 
саму лабораторию сравнивает 
именно с женщиной.  

– Женскую работу в доме 
больше заметно тогда, когда 
женщина перестаёт что-то 
делать. Так и с нашей лабора-
торией. Вот производство 
крутое:  слиток выплавило, 
штамповку механически обра-
ботало... А лаборанты что де-
лают? Из колбочки в колбочку 
что-то переливают? А ведь не 
будут переливать, и всё, ника-
ких слитков, никаких штампо-
вок. Производство очень силь-
но зависит от качественной и 
быстрой работы наших специ-

алистов. Но и лаборатория от 
производства сильно зависит: 
чем больше оно загружено, тем 
больше работы у нас. 

А работы невпроворот. Еле-
на с ходу даже затруднилась 
ответить, сколько анализов в 
смену или в месяц здесь про-
водится. Зато для них только 
серной кислоты используют 
300 килограммов в месяц.

Все анализы начинаются с 
отбора навески. Делают это 
на суперточных электронных 
весах, распознающих вес до 
4-5 знака после запятой, а это 
десятитысячные грамма. Вооб-
ще стандартная навеска пробы 
– полграмма. Растворяют про-
бы в реактивах, а дальше с по-
мощью разных методов опре-
деляют химсостав. 

Например, на атомно-эмис-
сионном спектрометре можно 
«снять» до 20 элементов. Рас-
твор титанового сплава посту-
пает в плазму, в пламени проба 
атомизируется, атомы возбуж-
даются, электроны перескаки-
вают с уровня на уровень, по-
том перескакивают обратно, 
при этом выделяется энергия, 
которая строго индивидуальна 
для каждого элемента. Её из-
меряют и определяют химиче-
ский состав. 

Оснащение химической ла-
боратории – самое современ-
ное. Высококлассные специ-
алисты-женщины работают на 
высокотехнологичном анали-
тическом оборудовании, по-
зволяющем отказаться от тру-
доёмких и очень длительных 
ручных методов анализа и про-
водить определения химиче-
ского состава очень широкой 
номенклатуры материалов и 
сплавов в большом диапазоне 
концентраций в короткие сро-
ки и с высокой точностью. 

Они плюс ко всему ведут 
большую исследовательскую 
работу. Но и про досуг не забы-
вают. На 8 марта обязательно 
устраивают для своих ветера-
нов праздник, приглашая их в 
лабораторию. Пенсионеры и 
друг с другом встречаются, и с 
новым коллективом знакомят-
ся, и как изменилось 
оборудование, заме-
чают.  6

Людмила Климова, начальник бюро труда и заработной платы Начальник цеха Сергей Денисов (в центре) со своими замами: Максимом Давыдовым и Алёной Сараевой
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увидеТь лицо
Замечать – навер-

ное, основное, что требуется 
от специалистов лаборатории 
металлографических испыта-
ний. Она делится на два участ-
ка: анализа титановых сплавов 
под руководством Натальи 
Малининой, и алюминиевых 
слитков и полуфабрикатов, где 
начальник Наталья Носкова. 
Всем подразделением руко-
водит Светлана Куцебина. Она 
подробно рассказала, что зна-
чит контролировать макро- и 
микроструктуру. 

«Прикольно» – сказали бы 
многие, глядя на прозрачные 
шайбы с кусочками металла 
внутри (микрошлифами). С 
этим и работают металловеды. 
Образцы титана или алюминия 
протравливают, нарезают, зали-
вают в акриловую смолу, потом 
– под микроскоп. Этот метод 
позволяет увидеть по структу-
ре металла, как влияет на неё 
ковка или нагрев. Внимательно 
инженер разглядывает рису-
нок, который появился на по-
верхности образца и понимает, 
как чувствует себя металл по-
сле каждой операции. 

Дали заглянуть в микро-
скоп и «новаторцам». Оказы-
вается, чем больше светлых 
частиц, тем ниже температура 
обработки металла, а форма и 
размер частиц покажет, какая 
была деформация. Микроскоп 
позволяет увидеть «лицо» ме-
талла, его характер. 

а вы ТиТан порваТь 
могли бы?

Такой же метод использу-
ют и в лаборатории площадки 
Б. Когда-то, лет 50 назад, она 
была подразделением цеха 
№ 21, теперь же обслуживает 
все цехи площадки Б, опреде-
ляя механические свойства и 
структуру. Коллектив молодой, 
но в то же время суперпрофес-
сиональный и многочислен-
ный – 100 человек. Руководит 
им Павел Лужин, такой же мо-
лодой и профессиональный. 
Он показал журналистам не-

сколько своих участков, а те, 
в свою очередь, остались под 
большим впечатлением от уви-
денного. 

Ну, как не впечатлиться, уви-
дев в руках руководителя бюро 
всесторонних исследований 
Аллы Ени отчёт, который от-
правляется всем заказчикам: 

– Наше исследование прово-
дится, чтобы доказать хорошее 
качество всей партии. Толь-
ко для этого надо принести в 
жертву изделие. Его мы режем на 
все-все виды испытаний. Не тех-
припуск, а живой металл отре-
зается и посредством сканера 
переносится на бумагу. Потом 
из маленьких фотографий мы 
складываем изображение штам-
повки в натуральную величину, 
собираем результаты всех ис-
пытаний. Получается целая 
книга-отчёт. Без него ни одна 
партия не может быть отправ-
лена заказчику.

Что только не вытворяют 
с металлом в лаборатории, 
чтобы выяснить его свойства! 
Образцы для всех испытаний 
изготавливают хрупкие девуш-
ки с волшебными руками на 
разных станках. С лёгкостью 
управляя сложными механиз-
мами, они делают красивые 
высокоточные детали. 

Вот за большим прибором 
(не каждая лаборатория может 
себе такой позволить – очень 
дорогой!) Елена Нигамедьяно-
ва испытывает образец, при-
шедший из цеха № 10, на твёр-
дость. Маленькая алмазная 
иголочка – индентер – делает 
на поверхности укол. А Елена 
на мониторе эти уколы-точеч-
ки рассматривает, замеряет и 
выносит вердикт. 

А в другом помещении 
проходят испытания на дли-
тельную прочность. Образец 
определённой формы должен 
выдержать при температуре, 
скажем, 500 градусов, опреде-
лённое количество часов под 
нагрузкой и не разрушиться. 
Испытания очень длительные 
– 50-100 часов. 

А вы титан порвать могли 
бы? А алюминий? А сталь? Что-
бы порвать образец, необходи-

мо приложить усилие 27 тонн. 
И это делает сильная машина. 
Эффектный хлопок подтверж-
дает, что титан просто так не 
сдаётся. 

В этом большом шкафу – на-
стоящая гильотина, «копер» на-
зывается. Одним махом ломает 
образец и считает энергию, за-
траченную на разрушение. В 
лаборатории даже имитируют 
разрушение детали самолёта. 
На заготовке – уменьшенной в 
пропорциях натуральной де-
тали – искусственно делается 
концентратор напряжения, как 
будто в детали образовалась 
трещина. Под воздействием ви-
брации трещина «выращивает-
ся» до определённого момента. 
Машина всё улавливает малей-
шее разрастание трещины, до-
жидается, пока образец совсем 
не сломается, а испытатели смо-
трят, как он разрушился.

раЗрушиТели 
Вот тоже любители ломать 

титан – сотрудники лаборато-
рии механических испытаний. 
Они металл растягивают при 
комнатной и при повышенной 
температуре, сгибают, сплющи-
вают, испытывают на ударный 
изгиб, на вязкость разрушения, 
определяют остаточные на-
пряжения. Определяют такие 
механические характеристики, 
как предел прочности, предел 
текучести металла, ударная 
вязкость и твёрдость по методу 
Бринелля. Это, если подроб-
нее, вдавливание шарика из 
карбида вольфрама диаметром 
10 миллиметров в поверхность 
металла. Получается отпечаток, 
который измеряют с помощью 
микроскопа. Одним словом, 
здесь исследуют, как будет себя 
вести металл в определённых 
критических условиях, в про-
цессе эксплуатации. За месяц 
до 10-12 тысяч образцов иссле-
дуют эти «разрушители».

Вся продукция, выпуска-
емая в Корпорации: прутки, 
трубы, плиты, листы, лента, 
кольца, диски, поковки, билле-
ты, лопатки, ключи – проходит 
оценку качества в лаборато-

рии, поэтому лаборант по фи-
зико-механическим испытани-
ям занимает ключевое место 
в цепочке технологического 
процесса. Начальник лабо-
ратории Оксана Хвостова го-
ворит, что обучают персонал 
внутри своего коллектива, по-
тому что на лаборанта механи-
ческих испытаний не учат ни в 
каких учебных заведениях. 

конечно, вася!
А вот Васю, почётного ра-

ботника лаборатории механи-
ческих испытаний и изготовле-
ния образцов, обучали далеко 
за пределами нашего предпри-
ятия. Вася – это робот. Он испы-
тывает образцы на растяжение 
в автоматическом режиме, всё 
делает сам – от захвата образ-
ца до разрыва и записи в систе-
му результатов. Около 40 про-
центов испытаний плоского 
проката выпадают на его долю.

Пока робот Вася разминает-
ся и делает свою часть работы, 
сотрудники лаборатории про-
водят массу других испыта-
ний: на изгиб, ударный изгиб, 
определение твёрдости по 
Роквеллу, твёрдости по Бри-
неллю, выдавливание листов 
по Эриксену, длительную проч-
ность, ползучесть, усталость, 
сверхпластичность для цехов 
№ 3, 4, 21, 22, 32, но больше 
ориентируясь на цех № 16, 
в составе которого когда-то 
была лаборатория. В среднем в 
месяц здесь испытывают более 
20 тысяч образцов и 22 тысячи 
изготавливают. 

В этой лаборатории сосед-
ствуют очень старое и самое 
современное оборудование, 
на котором проводятся уни-
кальные испытания, например, 
на сверхпластичность. 

Только на ВСМПО, в этой 
лаборатории, проводят испы-
тания на многоцикловую уста-
лость. Машины фирмы Zwick/
Roell для испытания вертолёт-
ных лопаток работают только 
на нашем предприятии. 

Семь часов идёт испытание 
на усталость металла. Казалось 
бы, как металл может устать? 

– Усталость – что это 
такое? – рассуждает руково-
дитель лаборатории Наталья 
Мытницкая. – Это процесс на-
копления повреждений, кото-
рые приводят к разрушению. 
Как и в жизни: один человек вы-
держивает испытания, другой 
разрушается гораздо раньше. 
И здесь мы проверяем, выносли-
вый металл или нет. А в своей 
выносливости мы уверены. 

в большой семье
Рассказ о Контрольно-испы-

тательном центре хочется за-
кончить именно на этих словах 
Натальи Анатольевны. Несмо-
тря на то, что здесь не сказано 
ещё о нескольких подразделе-
ниях огромного государства 
под названием Контрольно-
испытательный центр ВСМПО, 
думается, картина получилась 
полной. И в ней ясно прогля-
дывается и профессионализм 
сотрудников, и уникальное 
техническое оснащение, и гло-
бальные задачи, которые вы-
полняет цех № 2. 

И ещё, и это, наверное, за-
лог успешности КИЦ, в этом 
цехе чувствуется особая ат-
мосфера: здесь все вместе, как 
в одной большой дружной се-
мье. Кстати, в цехе № 2 десять 
семейных пар, нашедших друг 
друга именно здесь, на про-
изводстве. Общий семейный 
стаж – более ста лет, на всех – 
16 детей. И накануне юбилея 
цеха председатель профсо-
юзного комитета Валентина 
Волкова собрала все семьи за 
одним столом на чашечку чая с 
именинным тортом. 

А на торжественном ве-
чере, посвящённом юбилею 
Контрольно-испытательного 
центра, несомненным гвоздём 
программы будет песня, на-
писанная сотрудницей цеха 
№ 2 Алёной Витюниной и ис-
полненная её талантливыми 
коллегами. И называется она 
именно так: «Мы вместе!».

Ольга ПРИйМАКОВА
Фото Николая АНИСИМОВА,

Александра МАСлОВА

5

вести от властиконтрольно-испытательному центру – 10 лет 

Валерий Корниенко, 
мастер по ремонту средств измерений массы и силы

татьяна Коваль руководит 
участком специспытаний

Инженер-лаборант Алёна Бордакова и начальник 
технологического бюро по качеству Алёна Витюнина

Все дороги ведут в КИЦ
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Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
начнётся в Верхней Салде 
10 сентября. После второго 
этапа конкурсных процедур 
определился подрядчик, ко-
торый будет ремонтировать 
12 домов нашего города: ев-
стигнеева, 9, 20, 26, 28; Карла 
либкнехта, 4, 8, 12; Энгельса, 
29; 25 Октября, 1; Крупской, 
27, 29, 31.

Каждый из домов, подле-
жащих капитальному ремонту 
в 2015 году, был обследован 
дополнительно. Составлены 
акты о необходимости устра-
нения замечаний, выявленных 
во время осмотра. Например, в 
подвальных помещениях неко-
торых домов и на крышах есть 
имущество жильцов, которое 
нужно убрать. Следует также 
демонтировать в подвалах ста-
рые сараи, на крышах – телеви-
зионные антенны. 

На минувшей неделе 
представители подрядчика 
– «Ремонтно-строительной 
компании Урала», Фонда со-
действия капремонту много-

квартирных домов, техни-
ческого надзора побывали 
на объектах Верхней Салды, 
пообщались с жителями, рас-
сказали, когда начнётся и как 
будет проходить капиталь-
ный ремонт. 

Сообщим салдинцам, что 
«Ремонтно-строительная ком-
пания Урала» работает на рын-
ке строительных услуг более 
80 лет. Созданная на базе цеха 
№ 950 Корпорации «Уралва-
гонзавод», она зарекомендо-
вала себя ответственной и про-
фессиональной.

– Мы занимаемся строитель-
ством и ремонтами для УВЗ: ре-
монтируем помещения, цеховое 
оборудование. В декабре 2014 
года в Нижнем Тагиле ввели в экс-
плуатацию многоквартирный 
дом, планируем строительство 
двух 16-этажных и двух 14-этаж-
ных, – не без гордости рассказал 
руководитель проекта акцио-
нерного общества «Ремонтно-
строительная компания Урала» 
Владислав Тарахтунов.

На строительной компании 
лежит большая ответствен-

ность – сделать капремонт 
качественно и в срок. И здесь 
понадобится внимание и со-
действие жильцов, которые об-
рушили на подрядчика шквал 
вопросов: от простых – каким 
цветом будут красить фасады, 
до специфических – о видах 
труб для инженерных сетей. 

Фактически все ремонтные 
работы прописаны в смете, но 
её при положительной оценке 
строительного контроля мож-
но скорректировать. 

– Есть проектно-сметная 
документация и есть факти-
ческий объём работ, не всег-
да они согласуются между 
собой, – рассказал «Новато-
ру» генеральный директор 
Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремон-
ту многоквартирных домов в 
Свердловской области Алек-
сандр Караваев. – В методиче-
ских рекомендациях, которые 
разработал Фонд (они есть у 
подрядных организаций, у му-
ниципалитетов), есть чёт-
кие механизмы, как эти несо-
ответствия устраняются. В 

согласованном порядке будет 
приниматься факт проделан-
ной работы, факт выполнен-
ных объёмов. 

Строительная компания в 
обязательном порядке будет 
согласовывать акты выпол-
ненных работ и визировать 
документы не только со спе-
циалистами Стройконтроля, 
управляющей организации, 
Регионального фонда содей-
ствия капремонту, но с адми-
нистрацией города, и с соб-
ственниками жилья. 

– Мы – участники процесса 
капитального ремонта от 
начала и до конца, – сказал гла-
ва администрации Константин 
Ильичёв. – Самый главный 
наш рычаг – подпись под ак-
том приёмки работ. Кроме 
контроля, который будет 
осуществлять Региональный 
фонд и Строительный надзор, 
проверять качество выполня-
емых работ будет и муници-
пальное предприятие «Служба 
городского хозяйства». Адми-
нистрация заинтересована 
в том, чтобы работы были 

выполнены качественно и по 
графику.

Строительные бригады нач-
нут ремонтировать сразу все 
12 домов. Срок окончания ре-
монта, указанный в контракте 
– 1 декабря. До морозов нужно 
успеть отремонтировать фасад. 
В противном случае работы 
перенесут на весну 2016 года. 
Подрядная организация обе-
щает работать быстро, каче-
ственно и открыто. 

– На каждом доме будет раз-
мещена информация – доска с 
указанием имени, фамилии от-
ветственных лиц, как со сто-
роны заказчика, Регионального 
фонда содействия капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов Свердловской обла-
сти, подрядной организации 
– «Ремонтно-строительной 
компании Урала», а также 
субподрядных организаций и 
кураторов, – проинформиро-
вал Владислав Тарахтунов. – О 
начале работ, каких-либо от-
ключениях будем уведомлять 
жильцов заблаговременно. 

Марина СеМёНОВА 

капремонты

Подрядчик с 80-летним стажем

Раньше всех 1 сентя-
бря – в 8.00 – первый в 
нынешнем учебном году 
звонок прозвенел в Верх-
несалдинском многопро-
фильном техникуме имени 
Алексея евстигнеева. Тради-
ционную стартовую линейку 
открыл директор техникума 
Александр Шаталов:

– В российском образовании 
сегодня происходят глубокие 
изменения. И для нас выпала 
удача быть не только их ак-
тивными участниками, но и 
стать соавторами инноваци-
онного развития образования 
во всех его уровнях. Для этого 
в нашем техникуме есть все 
условия. Нынешним летом со-
стоялся первый выпуск специ-
алистов среднего звена. Он 
был настолько успешным, что 
независимая комиссия Сверд-
ловской области, рассмотрев 
и оценив, рекомендовала обоб-
щить опыт подготовки наших 

специалистов – квалифициро-
ванных рабочих для передачи 
его другим учебным заведениям 
Свердловской области.

Успешной учёбы в это перво-
сентябрьское утро пожелал 
студентам начальник бюро по 
работе с учебными заведени-
ями ВСМПО Евгений Ездоков, 
подчеркнув, что на протяжении 
всего периода существования 
многопрофильного техникума 
его выпускники всегда были 
востребованы на предприятии:

– Для улучшения качества 
образования Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА ежегодно 
финансирует модернизацию 
материально-технического 
оснащения учебных классов, 
лабораторий, мастерских, 
– сказал Евгений Сергеевич, 
завершив поздравление при-
ятной миссией вручения сви-
детельств о присуждении кор-
поративной стипендии имени 
Гавриила Дмитриевича Агар-

кова пятерым лучшим студен-
там техникума – Ивану Фара-
фонову, Ивану Титуху, Никите 
Самкову, Роману Казыханову и 
Михаилу Филимонову.

– Очень неожиданно и при-
ятно для меня, – поделился 
впечатлениями второкурсник 
Иван Фарафонов. – Думаю, 
меня наградили этой стипен-
дией за то, что я победил в 
конкурсе мастерства по про-
фессии «Сварщик».

Поприветствовать студен-
тов с Днём знаний пришли на 
торжественную линейку пред-
ставители администрации 
Верхней Салды и городских 
организаций.

– Герои книги Каверина «Два 
капитана» живут под девизом: 
«Бороться и искать, найти и 
не сдаваться!». Я вам всем же-
лаю, чтобы вы боролись с ле-
нью, потому что учёба – это 
труд, к которому нужно прило-
жить немало усилий, чтобы вы 

нашли своё призвание, чтобы 
никогда не оставляли надежду, 
чтобы вас не покидали силы в 
достижении своей цели. Будь-
те мудры, терпеливы, трудо-
любивы, и у вас всё получится! 
– поздравила учащихся Анна 
Ширяева, исполняющая обя-
занности заместителя главы 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа.

В первый день нового учеб-
ного года к освоению рабо-
чих профессий приступили 
106 первокурсников дневного 
отделения и 35  вечерников, 
для которых созданы отличные 
условия для получения теоре-
тических знаний и оттачивания 
практических навыков.  

– В этом году мы вложили 
средства в развитие учебного 
процесса по профессии «Свар-
щик»: закуплен современней-
ший тренажёр. Для машини-
стов крана и стропальщиков 
оборудованы два кабинета 

и лаборатория, а для подго-
товки операторов станков с 
числовым программным управ-
лением приобретён соответ-
ствующий времени и уровню 
требований производства 
ВСМПО фрезерный станок, – 
констатировал Александр Ша-
талов.

Высокое качество образо-
вания, полученное студентами 
многопрофильного техникума, 
оценили и на областном уровне. 
Трое студентов этого   учебного 
заведения вошли во Всероссий-
ский список десяти сильнейших 
учащихся в области профессио-
нального мастерства. Что каса-
ется дальнейших перспектив, 
то руководство Верхнесалдин-
ского многопрофильного тех-
никума прокладывает курс на 
участие в мировом конкурсе 
профессионального мастер-
ства World Skills.

елена СКУРИХИНА

учебный год стартовал

Курс – на World Skills
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двеРи казаРм 
ОткРЫтЫ для мам 

Тагильская ракетная ди-
визия в посёлке закрытого 
типа Свободный дважды в 
год – весной и осенью – от-
крывает свои двери для 
представителей Комите-
та солдатских матерей и 
предлагает им окунуться в 
солдатский быт.

В военную часть Свобод-
ного пожаловали гости из 
Челябинска, Нижнего Тагила 
и даже из Санкт-Петербурга 
и Подмосковья. Из Верхней 
Салды также собралась пред-
ставительная делегация из 
работников цехов № 19, 22, 7, 
13, 31, 10 ВСМПО и их детей 
во главе с председателем Ко-
митета солдатских матерей 
Светланой Левашовой. 

Казармы встретили сво-
ими привычными старыми 
стенами, которые наблю-
датели видели уже не раз и 
говорят, их неплохо бы отре-
монтировать. Но впечатле-
ние ветхости строения ком-
пенсировалось идеальной 
чистотой и порядком, почти 
как дома.   

Усадили гостей и за сол-
датский стол. В меню на вы-
бор были щи и борщ, мясо, 
несколько видов гарнира. 
Обычные греча и перловка 
в солдатской столовой вос-
принимались по-новому. 

– Единственное, очень хо-
чется помочь части заме-
нить посуду, – говорит Свет-
лана Валентиновна. – Будем 
поднимать этот вопрос со 
своей стороны. 

По субботам у солдат – 
банный день. Кстати, кабинку 
и стиральные машины для 
части приобрела Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА. Про-
демонстрировали гостям и 
образец нового обмундиро-
вания солдат, в которое их 
переоденут уже этой осенью.

– Одежда хорошая, прак-
тичная и тёплая, но есть в 
ней и свои минусы. Например,  
восемь пар носков на один год 
– это очень мало, – волнует-
ся за бойцов председатель 
профкома цеха № 31 Ирина 
Чурикова. 

Мужская часть делегации 
больше оценила демонстра-
цию оружия (пальнуть из 
которого всё-таки не разре-
шили) и ёмкую экспозицию 
местного музея, где всё мож-
но было трогать и попробо-
вать в действии. Например,  
примерить наушники и пора-
ботать с рацией. 

Почти все покрутили в 
руках ручную машинку для 
стрижки волос, оценивая, 
сколько же примерно вре-
мени может уйти на стрижку 
роты солдат таким древним 
прибором. 

В завершение визита го-
стям показали концерт, под-
готовленный силами части. 
Ему дали оценку «преотлич-
нейший». 

Ксения СОлОВьёВА 

служу отечеству стоп кадр: учебный год стартовал

Деревенское завтра
коллектив школы Никитино увеличился на семь первоклассников
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13 сентября – дополнительные выборы в думу

Наша встреча с кандидатом в де-
путаты Думы Верхнесалдинского 
городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 1 
Константином Носковым состоялась 
на его рабочем месте – в кабинете на-
чальника цеха № 31 ВСМПО. Активно 
занимаясь общественной жизнью, 
Константин Николаевич посвящает 
ей выходные дни и вечернее время. 
10 часов каждого дня он полностью 
погружён в производственный про-
цесс. С производственной темы и на-
чалось наше интервью. 

– Ваш плавильный цех очень напо-
минает строительную площадку...

– Да уж! Без остановки производ-
ственного процесса третий год в цехе 
№ 31 ВСМПО идёт капитальный ремонт 
водооборотной системы. Рядом с печа-
ми роются каналы, меняются трубы, что 
создаёт определённые сложности. Надо 
соблюсти ритмичность работы подряд-
ной организации, параллельно необхо-
димо обеспечить безопасность основ-
ного производства, как для рабочих, так 
и для выпуска качественных слитков. 

Планово ремонтируются и модерни-
зируются печи за счёт углубления при-
ямков и замены источников, идёт авто-
матизация процесса плавления. Работ 
много, но всё идёт в рабочем режиме.

– Константин Николаевич, в про-
шлом году сотрудники жаловались 
на низкий температурный режим в 
цехе. Изменилась ли ситуация?

– В январе этого года запустили в экс-
плуатацию систему газового отопления, 
которая позволила поднять температу-
ру в цехе на 4-5 градусов. Дополнитель-
но закупили 10 калориферов. Мы виде-
ли реальную теплоотдачу от них в цехе 
№ 16. Но необходимость приобретения 
аналогичных для цеха № 31 пришлось 
обосновывать в Дирекции контроль-
но-ревизионной деятельности. Дово-
ды наши оказались убедительными, 
теперь можем похвастаться покупкой 
десяти таких калориферов.

– Как Вам в должности начальника 
цеха? Или дело привычно? Вы ведь 
часто замещали руководителя. 

– Временно замещать – это одно, а 
работать постоянно – другое. Если в 
должности исполняющего обязанности 
какие-то вопросы можно отложить до 
выхода начальника, например, реше-
ние кадровых вопросов, то теперь ре-
шения надо принимать самому и сразу. 
Это большая ответственность. 

Так получилось, что в момент моего 
назначения произошёл рост объёмов 
производства. Если летом 2011 года цех 
№ 31 выпускал порядка 500 тонн тита-
новых слитков, то за полгода мы вышли 
на цифру 850 тонн. 

Тогда первые 3-4 месяца работа-
ли на имеющемся кадровом резерве. 
Огромную помощь в то время мне ока-
зал заместитель начальника цеха по 
производству Александр Анатольевич 
Исупов. Вместе мы выходили к рабо-
чим, разговаривали, убеждали, предла-

гали отработать смену дополнительно 
за двойную плату. Уровень разговора 
был – начальник, замначальника цеха и 
рабочий, с привлечением мастерского 
состава. И народ на наш призыв ото-
звался, за что ему огромное спасибо! С 
задачей, поставленной руководством 
Корпорации, справились. 

– Сегодня Вы решили к своим про-
изводственным «головным болям» 
добавить депутатские! Сегодня Вы 
– кандидат в депутаты Думы Верх-
несалдинского городского округа по 
одномандатному избирательному 
округу № 1. Сложно было решиться 
на участие в выборах?

– Непросто. Решение было не спон-
танным. В нашей семье заведено, что 
сначала вопрос надо проработать, 
взвесить, а уже потом что-то решать. 
Очень хочется, чтобы сын брал с меня 
пример. Если он будет видеть, что отец 
занимает активную жизненную пози-
цию, есть надежда, что в дальнейшем 
он тоже вырастет целеустремлённым, 
неравнодушным человеком. А решился 
на участие в выборах я по предложе-
нию депутатов-заводчан. Я очень ува-
жаю большинство из них, вижу, что они 
люди неравнодушные. 

Вот, например, депутат Александр 
Мельников – мой коллега, начальник 
цеха № 6. Он меня и «взял в оборот». Как-
то в субботу звонит: «Поехали в Ники-
тино!». Там школе надо было помочь по 
энергосистеме. В тот же день заехали в 
школу № 9. Посмотрели, как детскую пло-
щадку на Мысу делают. Правильно адми-
нистрация с подрядчиком контракт рас-
торгла – отвратительно работали! Лучше 
уж отложить на несколько месяцев, чем 
платить за некачественный и небезопас-
но установленный детский комплекс. 

В цехе моё решение поддержали. 
Напутствовал и генеральный директор 
Михаил Викторович Воеводин. Так что 
поборемся. 

– А есть ли у вас какая-то програм-
ма-минимум и максимум, которую 
Вы будете реализовывать, если ста-
нете депутатом? 

– Конечно, есть. Главная задача – спо-
собствовать решению городских про-
блем. Все они – на виду. На встречах с 
избирателями я уже услышал много но-
вого. Часть первоначальных «горячих» 
задач снята. Например, в преддверии 
1 сентября прогрейдирована дорога к 
школе № 9, очищена мусорная останов-
ка возле магазина № 33. 

Уверен, что салдинцы ещё немало 
мне таких задачек подкинут. Но могу 
сразу сказать, что обещать невыполни-
мое не буду. Говорят, что один из моих 
соперников обещает за месяц во все 
деревни газ провести. Разумные люди 
понимают, что это утопия! Газ – очень 
необходимая вещь, но я знаю, что даже 
при наличии средств процессы проек-
тирования и согласования будут идти 
больше года. 

Что в первую очередь важно для 
окраин города и деревень?! Аптечное 
обслуживание, медицинская помощь, 
развитие сферы досуга. Всё это вошло 
в мою предвыборную программу. Надо 
бы в те районы и на благоустройство 
побольше средств выделить, внима-
тельно отревизировать систему энер-
гообеспечения, наладить транспортное 
обслуживание. 

Обратная связь с людьми должна 
быть в любом случае. И неважно, рабо-
таешь ты в Думе или на заводе. Можно 
создать уличные комитеты, найти заин-
тересованных, неравнодушных людей, 
с помощью которых можно прокон-
тролировать решение того или иного 
вопроса. Общественный контроль – 
важнейший инструмент для создания 
системы эффективного использования 
бюджетных средств. Но это уже моя 
программа-максимум!

Интервью вела Марина СеМёНОВА 

константин НОСкОВ: 
«Не обещай то, 

чего не можешь выполнить»

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.

вСеГда чеСтен
Константин Носков – отличный 

кандидат! Он из тех, о ком говорят: 
продолжает лучшие традиции тру-
дового коллектива. Цех № 31 – ро-
доначальник титана в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. И, судя по всему, 
Константин это понимает и держит 
марку. 

Работники предприятия и руковод-
ство знают Носкова как порядочного, 
профессионального, делового челове-
ка с активной жизненной позицией. С 
сотрудниками цеха № 31, руководите-
лем которого он является на протяже-
нии четырёх лет, всегда доброжелате-
лен и справедлив. И всегда честен! 

Нисколько не сомневаюсь в его по-
лезности для работы Думы и для по-
вышения её эффективности на благо 
жителей района. 

Призываю салдинцев отдать свои 
голоса за Константина Носкова! 

Владислав ТеТюХИН, 
советник генерального директора 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

бОльшОй плюС
для СалдинСкОй
думЫ 

У избирателей, которым пред-
стоит голосовать 13 сентября, есть 
шанс наделить депутатскими пол-
номочиями очень достойного че-
ловека. Я с удовольствием поддер-
жал решение нашего Константина 
Носкова баллотироваться в Думу. 

Родившись в Верхней Салде, Кон-
стантин Николаевич очень хорошо 
знает и чувствует, как улучшить ситу-
ацию в нашем городе. Он прекрасно 
ориентируется в потребностях и же-
лании людей разных социальных сло-
ёв, ведь он прошёл путь от рабочего 
до начальника цеха. Причём началь-
ника одного из основных цехов пред-
приятия, цеха, находящегося в самом 
начале производственной цепочки.

Ни для кого не секрет: заслужить 
уважение рабочих в цехе – это не-
просто. Константин Николаевич в 
31-м пользуется таким авторитетом,  
который некоторым руководителям и 
не снился. 

Ещё хочу обратить внимание сал-
динцев на один аспект: Константин 
Николаевич кристально честный че-
ловек, а учитывая, что Дума – это об-
щественный контролёр, это качество 
депутата бесценно. 

А ещё бесценно то, что, являясь 
отцом троих детей, он на собствен-
ном опыте, как говорится, знает, как 
важно развивать город во имя буду-
щего. Здесь, в Верхней Салде, живут 
его родители и родители его супруги, 
а значит, и в благополучии старшего 
поколения горожан Константин заин-
тересован не меньше.

Все, кто проголосует за Константи-
на Николаевича, могут не сомневать-
ся в том, что данное слово он обяза-
тельно сдержит. Носков – настоящий 
мужчина. Причём мужчина с крепким 
уральским характером. И если в на-
шей Думе появится такой депутат, то 
это будет огромный плюс для город-
ской представительной власти. 

Михаил ВОеВОДИН, 
генеральный директор Корпорации 

ВСМПО-АВИСМА
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Кадастровые инженеры – люди, 
без чьей работы невозможно сегод-
ня сделать обмеры квартиры или 
установить границы земельного 
участка. Что это за специалисты и 
когда нужно обращаться к их услу-
гам, читайте в нашем материале.

Институт кадастровых инжене-
ров появился в 2011 году. Именно 
тогда законодатель решил, что пора 
упорядочить рынок кадастровой де-
ятельности, следить за качеством 
работы каждого такого специалиста. 
До этого лицензия на кадастровую 
деятельность выдавалась на всю ор-
ганизацию, в которой могло трудить-
ся несколько человек, проверить 
профессионализм каждого было за-
труднительно. С 1 января 2011 года 
желающие продолжить работу в этой 
сфере должны были сдать квалифика-
ционный экзамен и получить аттестат 
на право выполнять кадастровые ра-
боты. Так в стране заработало новое 
профессиональное сообщество.

Сегодня кадастровый инженер – 
связующее звено между гражданином 
и Федеральной кадастровой палатой. 
Согласно закону, кадастровый инже-
нер – физическое лицо, обладающее 
действующим квалификационным ат-
тестатом на право подготавливать до-
кументы, необходимые для постановки 
объекта недвижимости на кадастровый 
учёт. В сфере ответственности такого 
специалиста подготовка межевого или 
технического плана, акта обследова-
ния. Именно эти документы нужны в 
Кадастровой палате, если вам необхо-
димо снять или поставить свой объект 
недвижимости на учёт, провести учёт 
изменений характеристик квартиры 
или дома после перепланировки или 
реконструкции.

В нашей области работает свыше 
600 кадастровых инженеров. Как вы-
брать надёжного специалиста и про-
контролировать его работу? И где для 
начала искать его контакты? С этими 
вопросами мы обратились к эксперту.

– Официальный реестр кадастровых 
инженеров (фамилия, контакты, ареал 
работы) ведёт Росреестр, − поясняет на-
чальник Межрайонного отдела № 15 
«Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра» по Свердловской обла-
сти Олеся КИСИль. – Список доступен 
на сайте ведомства: www.rosreestr.ru. 
Наше ведомство не может рекомендо-
вать вам конкретного специалиста, это 
будет нарушением закона о свободной 
конкуренции. Однако мы в открытом 
доступе дополнительно публикуем 
персонифицированную статистику 

решений об отказах по каждому када-
стровому инженеру. Эта информация 
может быть полезна, так как наглядно 
демонстрирует, сколько межевых и тех-
нических планов подготовил специа-
лист и сколько в итоге получил отказов 
в постановке объекта недвижимости на 
учёт. Информация размещена на сайте 
Управления Росреестра по Свердлов-
ской области (www.to66.rosreestr.ru) в 
разделе «Кадастровый учёт» − «Стати-
стика решений об отказах по кадастро-
вым инженерам». 

− С выбором определились. На что 
обращать внимание при заключении 
договора с кадастровым инжене-
ром? есть ли какие-то фиксирован-
ные цены на их услуги?

− Фиксированных цен практически 
нет, всё определяет рынок – свобод-

ная конкуренция. Мы советуем всегда 
заключать договор подряда на услуги 
кадастрового инженера и прописы-
вать конечный результат – постановка 
объекта недвижимости на кадастро-
вый учёт. Так вы сможете потребовать 
при необходимости бесплатное ис-
правление ошибок в подготовленных 
документах. Практика показывает, что 
ошибки случаются, и бывает, хоть и ред-
ко, что недобросовестные игроки от-
казываются исправлять свои недочёты 
бесплатно, требуя с заказчика дополни-
тельные деньги. Поэтому в ваших инте-
ресах обезопасить себя.

− Куда можно пожаловаться на не-
качественно оказанную услугу?

− Пока механизм контроля остаёт-
ся слабым. Если кадастровый инженер 
является членом саморегулирующей 
организации (СРО), то можно обратить-
ся в неё. На специалистов, работающих 
автономно, искать управу придётся 
только в суде. К слову, «дорожная кар-
та» Росреестра предусматривает, что к 
2018 году все кадастровые инженеры 
будут членами СРО.

− Чем ещё может быть полезен ка-
дастровый инженер и когда нужно 
обращаться за его услугами?

− Если нужен технический или меже-
вой план, акт обследования. Сегодня 
кадастровые инженеры активно пода-
ют заявления на учёт за своего заказ-
чика через сайт Росреестра с помощью 
электронных сервисов. Вы можете до-
говориться с ним о такой услуге. Это 
удобно для вас, так как не нужно будет 
лично приходить в наши офисы. К тому 
же, срок рассмотрения электронных 
заявлений сокращён до семи рабочих 
дней вместо десяти.

Будет ли пересчитываться пенсия 
работающим пенсионерам после 
2015 года и в каком порядке –  на 
эти вопросы отвечает заместитель 
управляющего Отделением Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области Ольга 
Васильевна ШУБИНА.

– Будут ли работающие пенсионе-
ры иметь право на перерасчёт пен-
сии, как раньше?

– Да, работающим пенсионерам бу-
дет производиться перерасчёт пенсии, 
исходя из суммы начисленных и упла-
ченных страховых взносов на страхо-
вую пенсию, которые не были учтены 
при назначении пенсии при предыду-
щем перерасчёте. Такой перерасчёт 
производится органами Пенсионного 
фонда ежегодно с 1 августа в автомати-
ческом порядке без участия пенсионе-
ров.

– Существует ли особенность про-
ведения перерасчёта работающим 
пенсионерам в этом году?

– Да, в этом году мы проводим пере-
расчёт с учётом страховых взносов за 
2014 год, которые не были учтены при 
расчёте размера пенсии. А особенность 
в том, что перерасчёт пенсии будет про-
изведён с 1 января 2015 года.

С 2016 года при перерасчёте с 1 ав-

густа будут учитываться заработанные 
индивидуальные пенсионные коэффи-
циенты (пенсионные баллы).

В настоящее время управлениями 
Пенсионного фонда России по Сверд-
ловской области проводится работа по 
уточнению размеров страховых пенсий 
с учётом страховых взносов за 2014 год. 
Пенсию в новых размерах наши пен-
сионеры получили в августе, при этом 
одновременно им выплачена доплата 
пенсии за 7 месяцев, с января по июль 
2015 года. Этот перерасчёт произведён 
без каких-либо ограничений по тем 

же правилам, что и раньше. Этот пере-
расчёт можно назвать «прощанием» со 
старой схемой корректировки размера 
трудовой пенсии.

– Расскажите подробнее, как будет 
производиться перерасчёт в баллах?

– В 2016 году с 1 августа при перерас-
чёте будут учитываться заработанные 
индивидуальные пенсионные коэффи-
циенты (пенсионные баллы), однако 
законодатель предусмотрел их ограни-
чение. Максимально в результате пере-
расчёта с 1 августа размер пенсии мо-
жет увеличиться:

– на 3,00 балла – для застрахованных 
лиц, у которых не формируется накопи-
тельная пенсия;

– на 1,875 балла – для застрахован-
ных лиц, у которых формируется нако-
пительная пенсия.

При таком перерасчёте учитывают-
ся страховые взносы по состоянию на 
1 января года, в котором производится 
перерасчёт.

Необходимо отметить, что на се-
годня стоимость 1 пенсионного балла 
– 71 рубль 41 копейка. При этом сто-
имость пенсионного балла ежегодно 
изменяется в результате индексации 
в зависимости от уровня инфляции за 
прошлый год и доходов ПФР.

– Можно ли индивидуально обра-
титься за перерасчётом пенсии рабо-
тающим пенсионерам, как это было 
до 2015 года?

– Действительно, до внесения изме-
нений в пенсионное законодательство 
такая возможность была законодатель-
но закреплена. Однако вступивший в 
силу с 1 января 2015 года Федеральный 
закон № 400-ФЗ от 28 декабря 2013 года 
не предусматривает такого основания 
для индивидуального перерасчёта. Та-
ким образом, не учтённые при установ-
лении пенсии пенсионные права будут 
уточняться только в беззаявительном 
порядке ежегодно с 1 августа.

Сколько стоит кадастровый инженер

кого ждёт перерасчёт

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d696ec2fcc401c1a91dfa87a61daf920&url=http%3A%2F%2Fwww.rosreetr.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=d696ec2fcc401c1a91dfa87a61daf920&url=http%3A%2F%2Fwww.to66.rosreestr.ru
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ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
•	 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 м2, южн. стор., 5 

эт., перепланир., на 1-комн. кв. (1-2 
эт.), или продам. Тел. 9506516311
•	 2-комн. кв., на жилой гази-

фицированный дом, рассмотрим 
любые варианты. Тел.: 9655127859, 
9041675981
•	 4-комн. кв. на 1-комн. кв. + 

доплата. Тел. 9090268467

•	 Комната, общ. № 7, 5 эт., кос-
метич. рем. Тел. 9222946139
•	 Комната, общ. № 1, 17 м2, бал-

кон, с/п. Тел. 9530486463
•	 Срочно! Комната, общ. № 6, 

2 эт., 9,4 м2, 330 т. руб., торг. Тел. 
9827149865
•	 Малосемейка, К. Маркса, 

49А, 3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п. Тел. 
9630529354
•	 1-комн. кв., Энгельса, 20, 

36 м2, лоджия 6 м2, с/п, сейф-
дверь, южная сторона, новая. Тел. 
9089156754, Егор
•	 1-комн. кв., 3 эт., 32 м2. Тел. 

9502086907
•	 1-комн. кв., Энгельса, 81/5, 

4 эт., 39,3 м2, больш. балкон. Тел.: 
9530510223
•	 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
•	 2-комн. кв., Энгельса, 62, 3 эт., 

47,9 м2, с/у раздельн., комн. изоли-
ров., ост/б, без рем., 1 млн 750 т. 
руб. Тел. 9089022990
•	 2-комн. кв., 40,2 м2, 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 м2, с/п, б/б, косметическ. 
рем., 1 млн 600 т. руб., торг при ос-
мотре. Тел.: 9506314674, 5-60-99
•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Салда, 

Совхозная, 25, 2/2, 44/28/8 м2, бал-
кон-лодж., всё раздельно, тёплый 
пол, натяжн. потолок, нов. сан-
тех., докум. готовы, 817 т. руб. Тел. 
9126143456
•	 2-комн. кв., Песчаный Карьер 

(20 км от Н. Салды), дорога асф., 
Центральная, 16, 2/2, 43/28/7 м2, 
комн. раздельн., тёпл., сост. норм., 
никто не пропис., 405 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 2-комн. кв., 45,6 м2, 1 эт., без 

ремонта, тёплая. Тел.: 9028766833, 
9501945140

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 
12 (Центральный посёлок), 1 эт. 
(окна высоко), без ремонта, 78 
м2, высота потолков 3 м. Рассмо-
трю любые варианты обмена. 
Тел. 9088559650
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 25, 5/5, 

61,5 м2, с/б, с/п. Тел. 9222190910
•	 Срочно! 3-комн. кв., Воро-

нова, 4 (маг. «Водолей»), коопера-
тивн., удобное расположен. дома, 
5 эт., 51 м2, рем. (в некоторых комн. 
капитальный), перепланир., 1 млн 
950 т. руб. Тел. 9089192341
•	 3-комн. кв., Басьяновский 

(30 км от Н. Салды), Ленина, 3, 
1/3, 57/40/6 м2, благоустр., 2 комн. 
смежн., с/у раздельн., тёплая, до-
кум. готовы, чист. продажа, 593 т. 
руб. Тел. 9086373603
•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 2 

эт., 202 м2, газ, х/г вода, 3 спальни, 
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, 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, Н. Салда, Малютина, 52 

м2, 3 комн., больш. крытый двор, 
баня, теплицы, 17 сот., всё в соб-
ствен. Тел. 9501924205
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 Дом, жилой, большой, со все-

ми удобствами, 283,7/124,6 м2, или 
обмен на 3-комн. кв. + доплата. 
Тел.: 9041620453, 9826482016
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

жилой, огород 15 сот., ухожен, дво-
ров. постройки, газ рядом, земля в 
собственности. Тел.: 9045447171, 
9086378300
•	 Дом, р-н маг. № 8, печное ото-

пление. Тел. 9530085821
•	 Дом, Урицкого, 32, жилой, 

благоустроенный, 250 м2, гараж, 
баня, теплица, 4 млн руб. Тел. 
9002077120
•	 Дом, Н. Салда, Демьяна Бед-

ного, 30. Тел. 9321212373
•	 Дом, Никитино. Тел. 

9002046801
•	 Дом, Ур. Рабочих, 52, жилой, 

40,5 м2, газ. отоплен., погреб, баня, 
огор. 7 сот., посадки, веранда и 
др. постройки, приватизиров. Тел. 
9506531033
•	 Дом, Н. Салда (20 км от гор.), 

бревенчат., 38 м2, 2 комн., кухня, 
печн. отоплен., 12 сот., экологич. 
чист. р-н., 30 м от реки, 347 т. руб., 
возможно исп. матер. капит. Тел. 
9530463559
•	 Дом, III Интернационала, 65, 

газифицир., бревен. (листвен.), 
51 м2, 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, Космонавтов, 116, 

рассмотрим все варианты. Тел. 
9655241410
•	 Дом, жилой, 42 м2, больш. 

рем., постройки, уч. 8,5 сот., 
1 млн 500 т. руб. (скидки на доп. 
благоустр.). Тел.: 9506331388, 
9221634704
•	 Гараж кирпич., р-н ост. Вос-

точная, погреб. Земля и строение 
в собственности. Тел. 9538285191
•	 Земельный участок, Чкало-

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

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

го, 159, 8 сот., дом под снос, в соб-
ственности. Тел. 9655070065
•	 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 № 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
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот. Тел. 

9530438852
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот., баня, 

2 теплицы. Тел.: 9501951586, 2-07-
81
•	 Помещение складское, Ба-

сьяновский, Строителей, 8А, 54 м2, 
с документами, 150 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9045424234

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

•	 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-2106, 98 г., белый, 40 

т. руб., торг при осмотре. Тел. 
9122736102
•	 ВАЗ-2111, 01 г., сост. хор., 90 т. 

руб. Тел. 9506503521
•	 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-21074, 07 г., тём-

но-вишнёвый, инжектор, сигнал., 
МР-3, борт. комп., 54 т. км. Тел. 
9041653196
•	 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

•	 Дрова (колотые). Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Навоз коровий, конский. 

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

Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787
•	 Навоз КРС, дрова коло-

тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 Навоз коровий. Достав-

ка тракторной телегой. В р-не 
М. Мыса любой объём. Тел. 
9521417067
•	 Помёт куриный с опилом. Тел. 

9502035136
•	 Дрова колотые, сухие. До-

ставка а/м ГАЗель, КамАЗ. Тел. 
9221005770
•	 Дрова, навоз, с доставкой. 

Тел. 9002046801
•	 Горбыль дровяной, гор-

быль заборный, доска, опил. 
Срубы бань, садовых домиков. 
Доставка. Тел.: 9536006702, 
9521473262
•	 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
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 Пиломатериал: доска 50 х 

150, 50 х 200, доска обрезная дюй-
мов., разная. Тел. 9049836004
•	 Сено в круглых тюках. Тел.: 

5-34-11, 9122948519, 9527431924
•	 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 выгод-

ной цене. Доставка а/м КамАЗ, 9 
м3. Тел.: 9617786198, 9191131953
•	 Кирпич б/у. Тел. 9655339737
•	 Баня с печкой, 37 т. руб. Тел. 

9226494044
•	 Фляга алюминиевая, под 

воду, 1 т. 500 руб.; бак из нержа-
вейки, 450 х 450, выс. 1 м 300 см, 2 
т. 500 руб.; кровать железная, 500 
руб.; зеркало-трюмо, 1 т. руб.; стол 
кухон., 500 руб. Тел. 9506411742
•	 Компьютерный стол под ди-

аметр монитора 29 d, спецзаказ. 
Не угловой. Цена 4 т. руб., торг при 
осмотре. Тел. 9086391277
•	 Коляска детская, пр-во Ита-

лия, цв. тёмно-синий, классика, зи-
ма-лето. Тел. 9086375136

•	 Холодильник «Атлант», двух-
камерный, 9 т. руб.; эл. плиты «Пар-
тнёр», новые, 5 т. руб. (закупочн. 
цена). Тел. 9506503521
•	 Аквариум с крышкой + 

фильтр + грунт, 54 л, 3 т. 500 руб. 
Тел. 9536083838
•	 Шуба норковая, трапеция, 

цв. тёмно-коричневый, р-р 48-50, 
классика, с капюшоном, длинный 
ворс. Тел. 9086357117
•	 Молоко свежее, сметана, 

творог, сливки сепарирован-
ные. Доставка до подъезда. Тел. 
9097065569
•	 Картофель крупный. Тел. 

9502076411

•	 Тёлочка, 2 мес., от хорошей 
коровы. Тел. 9045477567
•	 Тёлочка, 3 мес., 20 т. руб. Тел. 

9068156636
•	 Петухи, недорого; яйцо от до-

машней курицы. Тел. 9655339737
•	 Отдам в добрые руки 

кошечку, 2 мес., белая с се-
рым хвостом, пушистая. Тел. 
9678587773
•	 Отдам в добрые руки умных, 

воспитанных котят от любимой 
кошки. Тел. 9068004630
•	 Отдам щенков от длинношёр-

стной собаки. Отличные охранни-
ки в частный дом. Тел. 9068004630
•	 Отдам красивых пушистых 

котят в добрые руки, возраст 
1,5 мес., к туалету приучены. Тел: 
9617730797, 9655093689

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

объективы, кинокамеры. Радио-
приёмник ламповый и подобную 
радиотехнику, радиодетали. Тел. 
9521381068
•	 Аккумуляторы старые, доро-

го. Тел. 9506514567
•	 Квартиру в пос. Басьянов-

ский, Песчаный Карьер; дом на 
Тагильском Кордоне. За налич-
ный расчёт. Тел.: 9086373603, 
9126143456

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

100 руб. Подготовка документов, 
иски, претензии, договоры. В. Сал-
да, Парковая, 16А. Тел. 9222091616
•	 Восстановление работы ва-

шего ПК. Установка операционных 
систем, программ, драйверов, ан-
тивирусов. Удаление баннеров, ви-
русов, паролей. Быстро. Недорого. 
Тел. 9022575847
•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 

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

9617786318
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал, ко-
стюмированное 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 разме-

ры. Шифер для грядок в наличии, 

недорого. Доставка в течение дня. 
Тел. 9655212333
•	 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
•	 Ремонт холодильников лю-

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

•	 Бригада выполнит строитель-
ные работы: штукатурка, плит-
ка, шпаклёвка. Тел.: 9530545100, 
9827180103
•	 Аккуратно выполним ремонт-

ные, отделочные, строительные 
работы квартир, офисов, коттед-
жей. 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 строитель-

ных работ: демонтаж, копка фунда-
мента, ям, погребов, кровля крыш, 
заборы, кладка любым кирпичом. 
Тел. 9644889303
•	 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 все виды 

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

го выполним отделочные работы 
ванных комнат, установим две-
ри, перегородки, потолки раз-
ного вида. Заливка фундамента, 
кладка, кровельные работы «под 
ключ». Строит. заборов. Пенси-
онерам скидки. Опыт работы 13 
лет. Тел.: 9678548156, 9221058837, 
Алик
•	 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

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

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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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).

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
8 965 510 61 21

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 

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)

ЧистоТУТ
Наведём чистоту 

в вашем подъезде
Телефон:

8-908-922-38-44

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

нию грузчики. Тел. 9058084885
•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 Грузоперевозки по городу 

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

9533816822

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 1-комн. кв., р-н к/т «Кедр», 

без мебели, на длит. срок. Тел. 
9623168065
•	 1-комн. кв., частично с мебе-

лью, молодой семье без в/п. Тел. 
9527271693
•	 2-комн. кв. на длительный 

срок. Тел. 9045414343
•	 3-комн. кв., с мебелью. Тел. 

9222190910
•	 Помещения офисные, от 20 

м2. Тел. 9222207301
•	 Отдел продуктовых товаров 

(мясо, рыба, овощи), 20 м2, магазин 
№ 1, рассмотрим варианты. Тел.: 
2-13-40, 9221071598

•	 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
•	 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 трудоу-
стройства обращаться: В. Салда, 
здание комплекса «Уральский», 2 
эт., каб. 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
•	 ООО «Изысканный вкус» требу-

ются: мойщики посуды, з/п от 13 т. 
руб.; повара, з/п от 16 т. руб.; конди-
теры, з/п от 16 т. руб.; электроме-
ханик по холодильным установкам, 
з/п от 18 т. руб. По вопросам трудо-
устройства обращаться: В. Салда, 
здание комплекса «Уральский», 2 эт., 
каб. отдела кадров. Тел. 6-25-93
•	 Организации срочно требу-

ется продавец, з/п от 15 т. руб., 
график 2/2, полный соц. пакет. Тел.: 
9676383287, 9045484196

•	 Объявляется набор детей 
с 7 лет в секцию по ушу, кобудо, 
школа № 6. Подробности по тел. 
9502092480

ВСПОМНИМ
5 сентября исполнится год, как ушёл из жизни Виктор 

Никонорович ИСАЕВ. Просим всех, кто знал его, вспомнить до-
брым словом. Светлая ему память. 

Жена, родные, близкие

БЛАГОДАРИМ
28 августа на 27 году ушёл из жизни любимый сын, брат, внук, 

папа Александр Вадимович ЯГУР. Огромное спасибо родным, 
близким, друзьям, соседям, работникам отдела снабжения цеха 
№ 12, сотрудникам аппарата генерального директора ВСМПО, всем, 
кто разделил с нами горечь утраты. Низкий всем поклон.

Родные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ
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Отдел планирования отгрузок
• Инженер-конструктор второй категории 
(проектная группа транспортных систем)

Кузнечно-штамповочный цех
• Мастер по ремонту оборудования
(термосдаточный участок) 

Ремонтно-механический цех
• Инженер-технолог*
• Мастер (участок металлообработки)
• Мастер участка
(участок централизованного ремонта 
металлорежущего оборудования)
• Мастер участка
(участок хозяйственных работ)

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

Инженерно-технический центр
• Инженер-проектировщик*

Цех электроснабжения и 
ремонта электрооборудования
• Начальник электролаборатории

Центральная лаборатория 
автоматизации технологических 
и теплоэнергетических 
процессов
•  Инженер-программист
(лаборатория автоматизации плавильного 
производства)

Плавильно-литейный комплекс
• Инженер-наладчик первой категории 
(участок агрегатированных средств контроля и 
регулирования)
• Инженер-программист (участок агрегатированных 
средств контроля и регулирования)

Подробную информацию 
вы найдёте на сайте Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

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

в Управлении по работе с персоналом 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

(улица Парковая, дом 1)

№ 
п/п Профессия

Квалификацион-
ный 

разряд

Сменность 
(график)

Льготы на 
пенсию Опыт работы

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

Опыт работы
 от 1 года, 

в т.ч. 
производственная 

практика

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

3 Газорезчик 2-4 3/1 2 льготный 
список

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

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

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

Контактные телефоны: 8 (34345) 62-317, 63-589 (кабинет № 4)

Для соискателей:
– работа в команде профессионалов;
– профессиональный и карьерный рост;
– соцпакет, в том числе медицинская страховка;
– служебный автобус из г. Нижний Тагил

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

Контактные 
телефоны: 
8 (34345) 

60-136, 60-137
(кабинет № 101)

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

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

Перечень вакансий руководителей и специалистов 
(промышленная площадка ВСМПО, Верхняя Салда, Свердловская область)

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ!
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«Новатор» продолжает 
путешествовать по странам, 
континентам и интересным 
местам вместе с нашими зем-
ляками. Тимур Булло, нижне-
салдинец, вот уже несколько 
лет живёт в Екатеринбурге 
и увлекается кроссфитом. 
Именно увлечение спортом 
и занесло его в Австралию – 
на другой материк, за тысячи 
километров от Урала.

– На сегодня это, конечно, 
моё самое дальнее путеше-
ствие, – выдыхает Тимур.  

Воспоминания ещё свежи, 
как бриз океана, ведь поездка 
в Австралию случилась в мае 
2015 года. Совершенно неожи-
данно.

– Наш клуб решил принять 
участие в самых крупных ми-
ровых состязаниях по кроссфи-
ту (Тимур – тренер). Сначала 
мы прошли так называемый 
открытый Интернет-этап, 
в котором мог принять уча-
стие каждый. Выполнили ряд 
конкурсных упражнений и от-
правили видео в качестве дока-
зательства в оргкомитет. По 
азиатской части России совер-
шенно неожиданно для себя за-
няли третье место и прошли 
в региональный этап. И вдруг 
приходит приглашение на по-
луфинальные соревнования в 
Австралию.

ВИЗА-ВИ
Приключения начались ещё 

дома. Будущим путешествен-
никам стоит учесть: получение 

визы в Австралию – задача не 
из простых. 

– Визы мы решили оформ-
лять самостоятельно. Запол-
нили 30-страничные анкеты, 
собрали копии всех возможных 
документов, выписки из банка и 
прочее. Но вдруг один за другим 
получили отказы в визе, – рас-
сказывает Тимур. – И только 
потом нам объяснили: нас ведь 
ехала целая команда – три де-
вочки и три парня. Всем до 25 
лет, холостые. В графе «цель 
поездки» по неопытности ука-
зали «туристический визит». 
А это для Австралии – «груп-
па риска». Видимо, желающих 
осесть в стране так много, что 
с этим очень строго. Поэтому 
пришлось писать в посольство 
чистосердечное признание, 
объяснять ситуацию, что едем 
мы на самом деле на соревно-
вания. И в экстренном порядке 
нам переоформили визы. 

Стоило «удовольствие» в 
районе 6 тысяч рублей на чело-
века. Дальше бюджет поездки 
только увеличивался. Билеты 
«туда-обратно» встали в сумму 
более 60 тысяч рублей на 1 че-
ловека, примерно столько же 
ушло на съём жилья, аренду 
авто и на двухнедельное про-
живание в чужой, но такой ин-
тересной стране. 

МЕЖ-
КОНТИНЕНТАЛЬНО!
– Вообще, если вы отправ-

ляетесь в путешествие, на-
пример, на месяц, стоит ровно 

столько же времени провести 
за компьютером и спланиро-
вать всё хорошенько, – преду-
преждает Тимур. 

Этот опыт он вынес, когда 
впервые отправился в само-
стоятельное путешествие по 
странам Азии, пожив месяц 
«дикарём» в Таиланде, и ещё 
пару месяцев путешествуя по 
Лаосу, Вьетнаму и Китаю.

– Важно иметь чёткий план 
действий и предусмотреть 
любые ситуации: иметь карту, 
предварительные договорён-
ности по жилью, ориентиро-
ваться в ситуации, знать ва-
люту и так далее. Потому что 
где-то может не быть связи, 
гаджеты могут разрядиться в 
самый неподходящий момент, 
– советует спортсмен. – И багаж 
иметь не больше 40 килограм-
мов – всё, что ты можешь уне-
сти с собой в рюкзаке. 

Кстати, что касается Ав-
стралии, то прятать деньги в... 
нижнем белье было совсем не 
обязательно. Ведь с 1989 года 
здесь купюры выпускают из 
тонкого-тонкого пластика. Они 
не рвутся и не мнутся, и даже 
скомканная в ладони денежка 
моментально принимает свою 
изначальную форму. По словам 
ребят, в этой цивилизованной 
стране наличность по факту 
была не нужна.

Соревнования проходили в 
городе Вуллонгонг. Всё жильё 
там разобрали заранее как го-
рячие пончики, которые здесь 
так популярны. Ребятам при-
шлось искать квартиру в при-
городе. Забронировав через 
Интернет маленький домик 
в городке Герроа (кстати, не 
больше Верхней Салды), ребя-
та отправились в путешествие, 
занявшее 40 часов. 

Самым коротким был пере-
лёт до Москвы. Затем дорога до 
аэропорта в Абу-Даби, а уж от-
туда самый длительный, 16-ча-
совой перелёт до аэропорта в 
австралийском Сиднее. 

– Разница с уральским време-
нем составила 7 часов. И если у 
нас в конце мая – разгар весны, 
то у них на материке осень, – 
рассказывает Тимур Булло. 

МЫ – НЕ ЛЕНИВЫЕ 
КЕНГУРУ

Для ребят в этой поездке 
было намешано всего – и тре-
нировок (всё-таки цель при-
езда – самые крутые в мире 
соревнования по кроссфиту), и 
экзотики.

– Без машины в этой стра-
не было бы сложно, поэтому 
мы взяли в аренду небольшой 
микроавтобус. Тем более жили 
в 50 километрах от места со-
ревнований. На пять дней это 

стоило нам 450 австралий-
ских долларов (порядка 19 ты-
сяч в рублях). Легковая машина, 
кстати, стоит дешевле. Дви-
жение в стране левосторон-
нее, не как в России, но за рулём 
была опытная девушка-драй-
вер из нашей команды. 

К сожалению, из-за трени-
ровок не удалось съездить в 
какие-то национальные пар-
ки дикой природы. На символ 
Австралии – кенгуру – посмо-
трели только в зоопарке. И то 
животные не проявляли осо-
бой прыгучести и интереса к 
зрителям, а лениво нежились 
на солнце.

Кстати, по словам ребят, 
леность – это национальная 
черта австралийцев, живущих 
в нецентральной части стра-
ны, или, как бы сказали мы – в 
«частном секторе». Уже в пять 
часов дня все магазинчики за-
крываются, никакой тебе спеш-
ки. И никакой еды после 17.00, 
соответственно. 

– Кстати, здесь будет 
очень сложно, если вы не зна-
ете языка, – предупреждает 
Тимур. – Говорят австралий-
цы очень быстро, и никто не 
будет повторять сказанное 
дважды. Им просто лень. Если 
ты не понял сразу, ну, твои 
проблемы, брат. В нашей 
команде был человек, кото-
рый владеет языком, поэтому 
нам пришлось проще. 

НА ЯЗЫКЕ СПОРТА
Более 180 сильнейших 

спортсменов съехались из 
разных стран, чтобы пройти 
отбор в финальный этап Миро-
вого чемпионата по кроссфиту, 
который пройдёт в Америке. 
Наша команда была одной из 
тридцати. 

– Из всей двухнедельной по-
ездки у нас было всего 3 сорев-
новательных дня. Но это был 
настоящий водоворот, – го-
ворит Тимур. – Мы пребывали 
в ощущении, что этого не мо-
жет быть, потому что рань-
ше такие соревнования смо-
трели только по телевизору!

Задания были не для слабо-
нервных. В шесть соревнова-
тельных сетов, например, вхо-
дил и рывок штанги, и 30-метро-
вая дистанция, которую надо 
было пройти на руках, и всё это 
– на время, максимально каче-
ственно и без остановки. 

По итоговому времени 
уральская команда заняла 20 
место из 30, что было едино-
душно признано отличным ре-
зультатом и стимулом к даль-
нейшим тренировкам. 

– Кстати, когда мы уже гу-
ляли по Сиднею, нас пускали 
потренироваться во все кросс-
фит-залы абсолютно бес-

платно. Когда узнавали, что 
мы из России и приехали на со-
ревнования, говорили: ребята, 
вы молодцы, вы ж из другой ча-
сти света! Было приятно. 

Вообще русских в Австра-
лии мало, но всё же есть. Одно-
го ребята встретили в магазин-
чике. Он узнал говор и подо-
шёл сам. Ещё путешественники 
встретились со знакомыми 
друзей, которые вот уже 5 лет 
как живут в Австралии. 

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
В Сиднее – крупнейшем го-

роде страны, где в 2000 году 
проходили Олимпийские игры 
и где бьётся экономическое 
сердце Австралии – ребята 
провели почти неделю. 

– В целом это обычный ме-
гаполис с массой магазинов и 
транспорта, – делится впе-
чатлением путешественник. 
– Но тоже не без нюансов. На-
пример, на метро очень ин-
тересно передвигаться. Оно 
протянуто по всему Сиднею, 
но крайне интересно «ходит». 
Ты садишься вроде бы на свою 
ветку, но есть ветки с лими-
тированными станциями, 
то есть состав может оста-
навливаться не на всех точ-
ках пути. Мы это «просекли» 
в первый же день, когда нам 
нужно было от аэропорта до-
бираться. Непривычно, но во 
всём можно разобраться. 

Из достопримечательно-
стей обязательно к просмотру 
здание Сиднейской оперы, 
причём как днём, так и ночью. 
Изумительная подсветка и 
архитектура. Кажется издале-
ка небольшим, на самом же 
деле его «лепестки» высотой с 
9-этажное здание. 

Неподалёку находится зна-
менитый мост Харбор-Бридж, 
тоже архитектурная достопри-
мечательность. За отдельную 
плату туристам разрешают за-
браться на самую верхнюю его 
часть. 

Ещё очень советую взять 
поездку на корабле на дру-
гую часть побережья. И не-
смотря на сезон, конечно, 
окунуться с головой в без-
брежный океан.

– Уезжая, мы тоже искупа-
лись в океане, хотя никто из 
местных уже туда не заходил. 
Волны были нереальной силы, 
но мы всё равно заплывали да-
леко (тренированные). К нам 
даже ребята из береговой ох-
раны пару раз подплывали на 
судне. Но потом узнавали, что 
это «crazy Russian tourist», и 
уплывали!

И пончики, попробуйте 
местные пончики! 

Ксения СОЛОВЬЁВА

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Страна  немнущихся  купюр
и  ленивых  кенгуру

Всего  40  часов  полёта – и  вы  на  другом  материке  и  даже  в  другом  времени  года 
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ЗарплаТа – на уровне
Открыл большой салдинский педсо-

вет глава администрации Верхнесал-
динского городского округа Констан-
тин Ильичёв:

– Отношение ко всему, что проис-
ходит в сфере образования – это баро-
метр состоятельности и социальной 
ответственности власти. Заработ-
ная плата педагогов – зона нашего 
особого внимания. В 2015 году в Сверд-
ловской области по объективным при-
чинам произошло снижение зарплаты. 
Сейчас она составляет 29 744 рубля. Но, 
несмотря на это, целевые показатели 
средней зарплаты муниципальных ра-
ботников среднего профессионального 
образования, утверждённые в «дорож-
ной карте» нашего округа, остались не-
изменными. 

В преддверии нового учебного года 
позвольте искренне поблагодарить 
всех работников образования за кро-
потливый повседневный труд, профес-
сиональную мудрость и преданность 
своему делу. 

в поисках сподвижников
Держали слово на конференции и 

представители высших учебных за-
ведений области. Они акцентировали 
внимание салдинских педагогов на том, 
что у многих выпускников школ, при-
шедших в вузы, нет желания к исследо-
ваниям.  

– Сейчас наш Российский государ-
ственный профессионально-педаго-
гический университет очень активно 
развивается в условиях реформирова-
ния системы образования. И, учитывая, 
что с августа прошлого года в РГППУ 
влилась Нижнетагильская профес-
сионально-педагогическая академия, 
нам надо более активно сотрудни-
чать, – сказал Валерий Попов, док-
тор социологических наук, профессор 
РГППУ. – Соответственно, наш вуз 
хотел бы действительно здесь пред-
ставиться, постараться найти спод-
вижников в реформировании системы 
образования. 

профильная маТемаТика – 
в минус

Итоги школьного года в своём докла-
де подвёл начальник Управления об-
разования Верхней Салды Александр 
Золотарёв. Одним из показателей каче-
ства образования являются результаты 
Единого государственного экзамена.

– Средняя оценка за базовый экзамен 
по математике у верхнесалдинских вы-
пускников такая же, как по стране в це-
лом и чуть ниже, чем по области. Чуть 
выше российских и областных резуль-
таты по физике. Провальным можно 
назвать экзамен по профильной мате-
матике. Средний балл по округу значи-
тельно ниже российского и областного. 
Количество выпускников, не набравших 
минимальный балл по математике 
(профиль), критично, впрочем, как и 
количество выпускников, не сдавших 
обществознание.

Среди остальных предметов по вы-
бору выше областных и российских по-
лучены результаты по литературе, исто-
рии, географии, английскому языку. 
Значительно ниже областных и россий-
ских – результаты по обществознанию, 
химии, биологии, информатике.

 

спрос превышаеТ предложение
На фоне успешной сдачи ЕГЭ по 

гуманитарным предметам у руковод-
ства градообразующего предприятия 
вызывает тревогу снижение качества 
подготовки в основной школе по тех-
ническим предметам, которые явля-
ются профильными при подготовке 
специалистов для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Об этом говорила на конфе-
ренции  начальник отдела по оценке и 
развитию персонала ВСМПО Марина 
Сафронова, подчеркнув заинтересо-
ванность предприятия в улучшении об-
разовательного процесса:

– Завод нуждается в профессиона-
лах разного назначения: плавильного, 
литейного, кузнечного, прокатного, 
сварочного производств. На нашем 
предприятии востребованы специ-
алисты по автоматизации производ-
ства и мехобработке, асы в информа-
ционных технологиях и техническом 
обслуживании, маркетинге и сбыте, 
логистике и снабжении, в капитальном 
строительстве. Поэтому Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА активно сотруднича-
ет со средними профессиональными и 
высшими учебными заведениями, спо-
собными подготовить высококлассных 
специалистов. Расположены они не 
только в Верхней Салде, но и в других 
городах – Нижней Салде, Нижнем Тагиле, 
Алапаевске, Ирбите, Невьянске, Серове, 
Краснотурьинске, Березниках. 

Плюс ко всему при поддержке Пре-
зидента и Правительства Российской 
Федерации, Министерства образова-
ния и науки, у предприятий и вузов по-
явилась возможность организовать 

целевую практическую подготовку 
квалифицированных специалистов под 
потребности производства через соз-
дание совместных кафедр. В 2014 году 
руководство Корпорации этим вос-
пользовалось, создав базовую кафедру 
«Металлургия титана». Её студенты 
обучаются по специально разработан-
ной, единственной в России уникальной 
практико-ориентированной програм-
ме у лучших преподавателей Ураль-
ского федерального университета и 
лучших инженеров научно-исследова-
тельских подразделений ВСМПО.

Тщательно проанализировав сфе-
ру партнёрства Корпорации с Управ-
лением образования нашего города, 
мы пришли к выводу, что необходимо 
углубиться в дошкольные учреждения. 
Инженерное творчество следует за-
кладывать в детей гораздо раньше. 
Что нужно сделать, чтобы дети, став 
школьниками, активнее изучали физи-
ку, химию, математику, черчение? Есть 
предложение от Уральского федераль-
ного университета: совершенство-
вать систему целевой профильной под-
готовки в школах на примере классов 
Специализированного учебно-научного 
центра (СУНЦ) УрФУ. От нас требуется 
создать программу взаимодействия, 
поставить чёткие цели. В ближай-
шее время мы займёмся проработкой 
данного направления. А пока для боль-
шей информированности школьников 
мы заказали стенды о производстве, 
технологии, интересных свойствах и 
фактах титана, которые с началом 
учебного года появятся в салдинских 
школах.

с помощью родиТелей
С нынешнего  года все верхнесал-

динские школы перешли к государ-
ственно-общественной системе управ-
ления. Общественная составляющая 
– это методические и педагогические 
советы, методические объединения. К 
формам внешнего управления относят-
ся родительские комитеты школ, клас-
сов, советы школ, управляющие советы. 
Развивая муниципальную систему об-
щественного управления образования, 
в 2015 году в Верхней Салде создано 
два новых органа – Общественный со-
вет и Городской родительский комитет.

Основная задача Общественного со-
вета – организация независимой оцен-
ки качества образования. В его состав 
вошли представители Управления об-
разования, председатель профсоюзной 
организации, депутат городской Думы, 

представители родительских коми-
тетов образовательных организаций, 
средств массовой информации.

В Городской родительский комитет 
входят представители родительских 
комитетов всех школ города.

– В августе прошли первые два засе-
дания комитета, на котором мы раз-
работали и согласовали Положение, 
определили основные задачи и методы 
их решения, наметили план работы на 
2015-2016 учебный год, – рассказывает 
председатель Городского родитель-
ского комитета Надежда Евдокимова. 
– Наш комитет создан для того, что-
бы поддерживать образовательное 
учреждение со стороны родителей, ра-
ботать с неблагополучными семьями, 
бороться с подростковой преступно-
стью, заниматься организацией оздо-
ровления детей и, конечно, защищать 
законные права и интересы учащихся.

Пока вся координация работы идёт 
через Управление образования и через 
информационно-методический центр. 
В дальнейшем мы создадим информа-
ционный портал, на который будет 
выкладываться вся информация о дея-
тельности Городского родительского 
комитета. И первое наше мероприя-
тие – конкурс «Лучший родительский 
комитет». Подать заявку на участие в 
конкурсе можно будет в октябре. Ито-
ги будут подводиться в конце учебного 
года.

В течение учебного года родитель-
ский комитет проведёт обществен-
ную экспертизу качества питания, 
медицинского обслуживания, безопас-
ности школьных территорий, рейд по 
соблюдению комендантского часа и 
профилактические мероприятия с не-
благополучными семьями. Также будет 
проанализирована необходимость и 
эффективность использования элек-
тронных дневников.

В заключение своего доклада Надеж-
да Евдокимова пожелала директорам 
школ достойных бюджетов и сговорчи-
вых чиновников, педагогам – вдохнове-
ния, ученикам – энтузиазма в освоении 
нового, родителям – как можно чаще 
радоваться успехам детей. 

Пожелания творческих успехов, сме-
лых экспериментов, ярких открытий 
многократно звучали со сцены Дворца 
в этот день. Свою порцию поздравле-
ний и оваций получили юбиляры и мо-
лодые специалисты. Что ж, с началом 
нового учебного года вас, уважаемые 
педагоги!

елена СКУРИХИНА

педсовет

За пять дней до первого звонка
25 августа в Верхней Салде состоялась традиционная педагогическая конференция
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нас вдохновляющая муза

Belcanto по-русски
Александр Скрипин покорил международное жюри  

В силу –
с 1 сентября 

вТорое высшее – 
За свой счёТ 

Согласно Федеральному закону 
№ 134 от 27 мая 2014 года «О рати-
фикации Конвенции об оплачивае-
мых учебных отпусках (Конвенции 
№ 140)», с 1 сентября работодатели 
будут обязаны предоставлять от-
пуск с сохранением заработка сво-
им сотрудникам, которые получа-
ют образование. 

В случае отказа работодатель за-
платит штраф, предусмотренный ста-
тьёй 5.27 КоАП РФ. Однако если речь 
идёт о получении второго высшего 
образования, сотруднику необходи-
мо брать отпуск за свой счёт.

для деТей-сироТ
С первого дня осени, согласно 

постановлению № 8 Главного го-
сударственного санитарного вра-
ча России от 9 февраля 2015 года, 
условия для детей-сирот должны 
быть приближены к семейным. 

Так, детские группы должны про-
живать в помещениях, созданных 
по квартирному типу: с комнатами, 
санузлами, с уголками для отдыха, 
игр, занятий, приёма и приготовле-
ния пищи. Число детей в группе не 
должно превышать восемь человек, 
а в возрасте до четырёх лет – шести 
человек. 

Перевод детей из одной группы в 
другую не допускается, за исключе-
нием случаев, когда это необходимо в 
интересах самого ребёнка. К каждой 
группе детей должно быть пристав-
лено ограниченное количество кура-
торов.

 

о самовольных 
посТройках

С 1 сентября, согласно поправ-
кам в статью 222 первой части 
Гражданского кодекса РФ, ужесто-
чаются критерии для возможности 
признания здания самовольной 
постройкой. 

Теперь органы местного 
самоуправления получили право сне-
сти самовольную постройку. Также в 
законе оговариваются дополнитель-
ные условия, при которых человек 
признаётся собственником застройки 
– если она не нарушает права и инте-
ресы других лиц и не создаёт угрозу 
жизни и здоровью граждан.

персональные 
данные – секреТно
С первого дня сентября, соглас-

но Положению о локализации 
хранения и отдельных процессов 
обработки персональных дан-
ных, все иностранные и россий-
ские Интернет-компании должны 
перенести данные российских 
граждан на отечественные серве-
ры. 

Ресурсы, проигнорировавшие за-
кон, будут заблокированы. Ранее ком-
паниям была разрешена обработка 
персональных данных россиян на 
территории других государств.

знай!

В самом сердце французской сто-
лицы – театре Saint Germain, рас-
положившемся близ знаменитого 
люксембургского сада, в середине 
августа состоялся 23 Международ-
ный конкурс «Париж, я люблю тебя!». 
Своё мастерство продемонстриро-
вали участники из городов России, 
Франции, Германии, Болгарии, Вен-
грии, Польши и Казахстана, среди 
которых и салдинец, менеджер Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Александр 
СКРИПИН. 

беЗ сТажировки в иТалии
Участие в конкурсе стало возможным 

благодаря денежному гранту, выделен-
ному из местного бюджета вокалисту 
Александру Скрипину и его педагогу по 
вокалу Людмиле Крашенининой. 

Конкурсанты соревновались в самых 
разных номинациях: хореографиче-
ское, театральное, вокальное и инстру-
ментальное творчество. В номинации 
«Эстрадный вокал» Александр Скрипин 
в очередной раз показал высочайший 
уровень вокального мастерства. Вы-
ступление салдинского артиста заво-
рожило зрителей, а после исполнения 
песни «Вечная весна» Давида Тухмано-
ва и Игоря Шаферана зал скандировал 
дружное «Браво!». 

Далее салдинец исполнил шедевр 
мировой классики Mattinata из репер-
туара Лучано Паваротти. Насладившись 
романсом, зрители проводили Скрипи-
на бурными овациями, а представите-
ли международного жюри отметили 
огромный потенциал артиста. 

После фееричного выступления 
председатель судейской комиссии и 
профессор по вокалу Наталья Орлова 
с удивлением узнала, что Саша обучал-
ся академическому вокалу не в Италии, 
как она ожидала, а в России, в своём 
родном городе Верхней Салде. При-
шедшая в изумление Наталья Орлова 
резюмировала: 

– У Вас такое шикарное бельканто, 
очень красивый теноровый голос, имен-
но так звучат голоса вокалистов, не-
однократно проходящих стажировку 
в Италии. Шедевральное выступление, 
Александр, так держать!

Но из 100 участников номинации 
«Эстрадный вокал» было много пре-
тендентов на победный трофей. По-
сле горячих дискуссий выбор был сде-
лан, и обладателем диплома лауреата 
I степени всё-таки стал наш Александр 
Скрипин, вокалист с изящным и лёгким 
стилем пения, характерным для ита-
льянского вокала, именно таким запом-
нился салдинский артист представите-
лям международного жюри. 

долгожданная награда
Скрипин удивил жюри не только вы-

сокой техникой исполнения. Диплом в 
номинации «Самый артистичный участ-
ник конкурса» стал следующим неожи-
данным трофеем, попавшим в копилку 
многочисленных наград салдинского 
артиста. После конкурса Людмила Кра-
шенинина, преподаватель Александра, 
и сам вокалист признались: именно этой 
награды они так долго ждали, и именно 
она как итог большой сценической ра-
боты особенно дорога их сердцам. 

– Конечно, жюри было очаровано ар-
тистизмом Александра и звучанием 

произведения на итальянском языке, с 
репутацией одного из самых красивых 
и музыкальных языков мира, – говорит 
руководитель проекта Людмила Кра-
шенинина. – Но итальянское произ-
ношение и интонация русскому чело-
веку даются с большим трудом. Ввиду 
отсутствия педагогов итальянского 
языка в Верхней Салде, мы более полу-
года работали над Mattinata: взяв диск 
Luciano Pavarotti, прописывали каждый 
звук, далее записывали голос Алексан-
дра, наблюдали, сравнивали, слушая 
снова и снова. И только после скрупу-
лёзного устранения дефектов мы нача-
ли работать над сценическим образом. 

Отмечая сердечное, бархатное, кра-
сивое звучание, представители жюри 
оценили и великолепное качество 
аранжировки произведений, исполнен-
ных Скрипиным, вручив благодарствен-
ное письмо аранжировщику школы 
искусств «Ренессанс» Игорю Соколову. 
Людмилу Крашенинину отметили бла-
годарственным письмом как руководи-
теля солиста Александра Скрипина. 

увидеТь париж и жиТь!
Законодательница моды и искус-

ства, удивительная Франция, встретила 
наших артистов солнцем и теплом. В 
свободное от конкурса время Людми-
ла Петровна и Александр Скрипин не 
упускали возможности проехаться по 
историческим местам Парижа. 

Подкрепившись в ресторанчике Эй-
фелевой башни, салдинцы отправились 
путешествовать на теплоходе по реке 
Сена, поездка оказалась весьма увле-
кательной, один минус – вся экскурсия 
транслировалась на французском язы-
ке. Александр Скрипин вспоминает:

– Не понимая ни слова, я любовал-
ся окрестностями, проплывающими 
мимо кораблями, величественными мо-
стами, которые украшены многочис-
ленными замочками в виде сердец на-
столько, что начинаешь прикидывать 
– недалёк тот час, когда всё это вели-
колепие свалится в мутные воды реки. 

Прокатились салдинцы в парижском 
метро. По их мнению, московское ме-
тро не просто так называется одним из 
красивейших в мире. Самая скромнень-
кая московская станция будет казаться 
шедевром инженерной и художествен-
ной мысли по сравнению с парижской 
подземкой.

– Париж был для нас праздником 

песни и красоты, пока мы не попали в 
метро, – говорит Людмила Петровна. – 
Оно не очень глубокое и уходит вглубь 
метров на 20. Внутреннее убранство 
очень простое, чем-то схожее с наши-
ми автобусными остановками. Вдоба-
вок ко всему мы попали в старый поезд, 
где двери в вагон открываются с помо-
щью металлической защёлки. Ориен-
тироваться в метро тоже непросто, 
потому что не на каждом входе есть 
обозначение станции. Словом, пойди 
туда, не знаю куда! 

Зато улицы Парижа рабочие-афри-
канцы моют настолько чисто, что они 
блестят. Везде идеальная чистота. Лицо 
улиц – фасады стоящих вплотную до-
мов, выполненные в разнообразных ар-
хитектурных стилях. Они облицованы 
светло-серым или желтоватым камнем 
и богато украшены цветами. Примеча-
тельно, что ответственность за ремонт 
и украшение фасада лежит на владель-
цах квартир, окна которых выходят на 
центральные улицы Парижа.

Следующим этапом культурной про-
граммы стал знаменитый Лувр. Самый 
большой музей мира, открытый во вре-
мена Французской буржуазной рево-
люции, сегодня насчитывает 22 тысячи 
экспонатов. Посмотреть всё – невоз-
можно. Не упустили возможности посе-
тить Notre-Dame de Paris:

– Это сооружение настолько колос-
сальное и прекрасное, что замираешь 
с открытым ртом, оглядывая восхи-
тительную громаду, – отмечает Люд-
мила Крашенинина. – Внутри дыхание 
перехватило вовсе. Католические хра-
мы в принципе строились так, чтобы 
человек, оказавшийся внутри, почув-
ствовал себя крупицей по сравнению с 
созданной Творцом Вселенной. 

Красиво, интересно, незабываемо, 
но дома лучше! Вернувшись из Парижа, 
я перефразировала крылатую фразу 
Ильи Эренбурга: «Увидеть Париж и уме-
реть!»: «Увидев Париж, жить, любить, 
творить!» – подводит итог Людмила 
Крашенинина. 

Итогом победы в 23 Международном 
конкурсе «Париж, я люблю тебя!» для 
Александра Скрипина стало официаль-
ное приглашение для участия в V су-
перфинале проекта «Салют талантов», 
который в скором времени состоится в 
Санкт-Петербурге. 

Олеся САБИТОВА
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Элита авиации
как  русский  истребитель  пугает  заграничных  пилотов 

У него один путь и одна задача 
– вымести с небес авиацию против-
ника. Он – истребитель, завоёвы-
вающий превосходство в воздухе, 
боевая машина из «первой линии», 
элита современной боевой авиа-
ции. его сложность запредельна, а 
возможности – безграничны. У него 
слишком много достоинств, но от-
сутствуют недостатки. Он силён и 
прекрасен в своей неиссякаемой не-
бесной ярости. Знакомьтесь – рос-
сийский многоцелевой истребитель 
четвёртого поколения Су-27. 

ОТВЕТ ЗАПАДУ
О Су-27 сказано столько слов и снято 

столько фильмов, что впору выпускать 
отдельную энциклопедию, посвящён-
ную именно этому самолёту. Уникаль-
ность самолёта, принятого на воору-
жение в 1984 году, до сих пор не даёт 
спокойно спать многим отечественным 
и зарубежным авиационным экспертам.

Работы по проектированию истре-
бителя четвёртого поколения начались 
в опытно-конструкторском бюро Павла 
Осиповича Сухого под руководством од-
ного из выдающихся советских конструк-
торов Олега Сергеевича Самойловича в 
конце 1969 года. Новый самолёт должен 
был стать достойным ответом на создан-
ный в США истребитель F-15, разработан-
ный по программе FX в 1966 году.

 КТО Ты, 
АМЕРИКАНСКИЙ КОВбОЙ?

Рождение F-15 связано с войной во 
Вьетнаме. Результаты встреч с совет-
скими МиГами потребовали изменить 
всю предыдущую парадигму развития 
американской истребительной авиа-
ции. ВВС срочно потребовался высоко-
манёвренный «убийца МиГов», одина-
ково эффективный как в ближнем воз-
душном бою, так и на средних и боль-
ших дистанциях. 

Первый полёт F-15 Eagle состоялся 
в 1972 году. Через четыре года «Орёл» 
был принят на вооружение. Заглядывая 
вперёд, стоит отметить, что к настоя-
щему времени эти легендарные воз-
душные бойцы одержали 104 воздуш-
ные победы – без единого поражения. 
Но почему-то среди десятков трофеев 
«Орла» нет ни одного равного ему по 
мощи самолёта. Ни одного Eurofighter 
Typhoon или Су-27. «Орёл» был сбит 
лишь однажды, в 1995 году, на учениях 
ВВС Японии. F-15 был по ошибке под-
стрелен таким же F-15. 

 РУССКИЙ ВОИН 
Су-27 стал дерзким ответом Западу 

на завершающем этапе холодной вой-
ны и был призван затмить собой амери-
канского «Орла». Замысел полностью 
удался: отечественный истребитель 
4-го поколения задал новые стандарты 
в области боевой авиации.

 В отличие от предыдущих лет, когда 
авиаконструкторы в СССР в их заочном 
соревновании с американцами посто-
янно оказывались «догоняющей сторо-
ной», на этот раз было решено создать 
самолёт, превосходящий «противника». 
Для реализации этого преимущества 
конструкторскому коллективу ОКБ Су-
хого удалось найти ряд интересных 
решений, связанных с компоновкой и 
аэродинамикой будущего самолёта.

ЧРЕЗВыЧАЙНО «лЕТУЧИЙ»
Вычурный силуэт Су-27 не похож 

ни на один из зарубежных истребите-
лей. Грациозный изгиб носовой части 
фюзеляжа, плавный переход в крыло, 
выступающие мотогондолы – всё это 
следствие интегральной компоновки 
самолёта, при которой подъёмная сила 
формируется не только плоскостями 
крыла, но и за счёт особой формы фю-
зеляжа. Планер выполнен из алюмини-
евых сплавов с широким применением 
титана. 

У Су-27 увеличен внутренний запас 
топлива и обеспечена большая даль-
ность полёта. 

В состав вооружения входят: 30-мил-
лиметровая пушка ГШ-301, управля-
емые ракеты Р-27, Р-73, контейнеры 
малогабаритных грузов, предназначен-
ные для боевого применения авиабомб 
малых калибров, блоки неуправляемых 
авиационных ракет Б8М-1 и свободно 
падающие бомбы.

УДАРНИК ТРУДА
20 апреля 1981 года Герой Советско-

го Союза, заслуженный лётчик-испыта-
тель СССР Владимир Ильюшин поднял в 
воздух прототип Т-10-7, ставший этало-
ном для серии. Серийное производство 
было развёрнуто в 1982 году. В 1984-м 
истребитель под обозначением Су-27 
принят на вооружение Советской Ар-
мии. Впервые продемонстрирован пу-
блике в июне 1989 года на авиасалоне 
в Ле-Бурже. Позже участвовал в выстав-
ках в Оклахоме, Сингапуре, Дубае.

 ХВОСТОМ ВПЕРЁД
С тех пор Су-27 успешно заявлял о 

себе на авиашоу по всему миру. Благо-
даря манёвренности самолёт выпол-
няет ряд уникальных фигур высшего 
пилотажа. Правда, выполнять их могут 
лишь лётчики, допущенные к полётам 
на крайних режимах. 

К примеру, знаменитая «кобра», ког-
да cамолёт резко задирает нос, вплоть 
до запрокидывания назад, но при этом 
сохраняет прежнее направление полё-
та. Угол отклонения от первоначально-
го направления полёта превышает 90 °: 
для самолёта Су-27 он составляет 110 °, 
для Су-37 – до 180 °. Это означает, что 
«Сушки» некоторое время летят хво-
стом вперёд. Затем самолёт возвраща-
ется в первоначальный режим полёта 
практически без потери высоты. Стоит 

отметить, что для выполнения «кобры» 
нужна особая центровка самолёта, и 
часто техника дорабатывается под эти 
фигуры пилотажа. 

При «колоколе» самолёт находится 
носом вверх на нулевой скорости, по-
сле чего, проседая вниз, опрокидывает-
ся носом вниз, имитируя раскачку язы-
ка колокола. Долгое время «колокол» 
считался фигурой, доступной только 
винтовым самолётам, так как большин-
ство реактивных двигателей не могут 
работать на больших углах атаки. Впер-
вые манёвр был представлен в 1988 
году на авиасалоне в Фарнборо. Первы-
ми реактивными самолётами, сумевши-
ми выполнить «колокол», стали совет-
ские истребители Су-27 и МиГ-29. 

ОХОТНИКИ 
Но даже без выполнения этих фигур 

по манёвренности с Су-27 в 1990-е годы 
не мог сравниться ни один истребитель 
мира. Кстати, широко известная группа 
высшего пилотажа «Русские Витязи» ос-
нащена именно этими истребителями.

Сейчас Су-27, наряду с МиГ-29, оста-
ётся основным истребителем ВВС и ПВО 
России, и одним из наиболее эффектив-
ных в мире. Су-27 никогда не действо-
вал в настоящем бою против своего 
основного конкурента – F-15. Зато ему 
приходилось сталкиваться с «Орлом» в 
условных боях на различных авиашоу и 
совместных учениях. 

СУ-27 VS F-15
В учениях «Коуп Индия 2004», где со-

шлись Су-27 индийских ВВС и F-15C ВВС 
США, американцы выглядели бледно, 
проиграв 2/3 общего числа воздушных 
боёв. Индийские пилоты использова-
ли нестандартную тактику: выключали 
радиолокационные станции и под-
бирались к противнику на дистанцию 
прицельного пушечного огня, исполь-
зуя оптико-электронные системы сво-
их Су-27. Правда, по условиям учений, 
американцы не использовали свои УР 
AIM-120, а ведь именно при помощи 
этих ракет американские истребители 
эффективно сбивали МиГи-29 в Югос-
лавии.

ГДЕ ФлэНКЕР?
А об этом учебном бое американцы 

предпочитают не вспоминать. В жаркий 
день 1992 года в акватории Атлантиче-
ского океана был проведён учебный 

воздушный бой между F-15 и Су-27. Схе-
ма боя была проста: сначала советский 
самолёт должен удержаться на «хвосте» 
американского самолёта, затем они по-
меняются местами.

Попытка F-15, используя максималь-
но возможный форсаж, оторваться от 
советского истребителя оказалась не-
удачной. Зато Су-27 почти мгновенно 
ушёл от американского самолёта, со-
вершив разворот с резким набором 
высоты – и пристроился в «хвост» F-15. 
На вопрос пилота американского ис-
требителя к наблюдателю: «Где Флэн-
кер?» (так американцы называли Су-27) 
он получил ответ, что Су-27 находится 
за ним. Все попытки американского аса 
оторваться от советского истребителя 
завершились неудачей: Су-27 надёжно 
держал его на прицеле.

НЕбЕСНыЙ ТЕРМИНАТОР
«Самолёты так не летают!» – самая 

распространённая фраза на англий-
ском языке во время выступления в 
небе летучей машины с красной звез-
дой на крыльях. 

Пытаясь объяснить невероятные 
лётные характеристики Су-27, одни 
ссылаются на конструкцию планера, 
другие рассказывают про тяговоору-
жённость, третьи приводят в пример 
серьёзную номенклатуру вооружения. 
Однако есть среди них тот человек, кото-
рый имеет право говорить об этом само-
лёте открыто, и его слова ценнее сотни 
мнений иных теоретиков: «Невероятные 
ощущения. Самолёт словно живой. Чув-
ствуешь машину, и буквально каждое 
движение она за тобой повторяет. Та-
кое ощущение дорогого стоит, поверьте 
мне. Совокупность систем управления и 
кропотливый расчёт алгоритмов их ра-
боты даёт такой результат», – рассказы-
вает Герой России, заместитель началь-
ника лётной службы компании «Сухой», 
лётчик-испытатель Сергей Богдан.

Конструкторы создали очень удач-
ную модель боевого самолёта. Впо-
следствии Су-27 стала базовой моде-
лью для проектирования целой серии 
самолётов, которыми по праву гордит-
ся Россия. 

 СОТРУДНИЧЕСТВО 
НА ОТлИЧНО

В 1970-1980-е годы ни один проект 
в авиакосмической отрасли СССР не об-
ходился без самого активного участия 
ВСМПО. Имея около 3 000 заказчиков, 
предприятие являлось элитным под-
разделением отечественной «оборон-
ки». До 75 % титановой продукции и до 
95 % изделий из алюминиевых сплавов 
предназначалось для нужд авиаци-
онно-космического комплекса и обо-
ронных отраслей промышленности. 
Именно тогда, в содружестве со специ-
алистами ВИЛСа, ВИАМа, с конструк-
торским бюро самолётостроительных 
и двигателестроительных заводов, кол-
лектив объединения создаёт изделия 
на основе титановых и алюминиевых 
сплавов для критических узлов всех 
отечественных авиационных двигате-
лей, а также для планеров и шасси мно-
гоцелевого истребителя четвёртого по-
коления Су-27.

Олеся САБИТОВА
По материалам sukhoi.org, maxpark.

com, книги «Постигая суть титана»
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истории из жизни

С  золотыми  искрами  глаза
ГлАВА ТРеТьЯ. ПРИЗНАНИе.

Через несколько часов комната дев-
чат превратилась в изостудию. Розы, 
большие и маленькие, в букетах и по-
одиночке, тюльпаны, нарциссы, под-
снежники, ландыши расцветали на ват-
мане по мановению кисточки, которая 
порхала в пальцах Виты. Рисунки запо-
лонили всё пространство комнаты. Они 
лежали на кроватях, на шифоньере, на 
подоконнике и столе, за которым де-
вушки обычно занимались. Арина с Ма-
риной переходили от одного к другому, 
проверяя, подсохло ли изображение. 

Утром объёмный рулон был пере-
дан Егору и девчата упорхнули на пары. 
Вечером в актовом зале не было сво-
бодных мест. Мужская половина пер-
вого курса придумала для девчонок 
занимательные конкурсы, викторины, 
шуточные задания, которые переме-
жались музыкальными номерами – в 
основном песнями под гитару, которые 
исполняли Егор и Иван, а также другие 
мальчишки с курса.

После своего выступления Иван 
спустился в зал и направился к Арине 
с Мариной. На полпути его под руки 
подхватили две Елены и наперебой за-
щебетали:

– Ой, мальчики, какие же вы молод-
цы, как здорово всё придумали. И даже 
так интересно украсили зал. Кто это ри-
совал? Можно с ним познакомиться? 
Мы хотели бы выпросить у него вон тот 
симпатичный букетик тюльпанов и си-
рени, чтобы повесить на стену в своей 
комнате.

– Девчата, к сожалению, я не знаю 
этого художника. Рисунки сегодня при-
тащил Егор, но он наотрез отказывается 
рассказывать, откуда их взял, сколько 
мы его не пытали с пацанами, он хранит 
тайну, – улыбаясь, произнёс Иван.

– Тоже мне, великая тайна, – фыркну-
ла Арина, в недоумении поглядывая на 
Егора, который за спиной Ивана стран-
но жестикулировал. – Витка вчера весь 
вечер и полночи на это угробила, – вы-
палила она и только тут по растерянно-
му выражению лица Егора поняла, что 
говорить этого не следовало. 

– А где она сама?
– Была здесь, наверно, уже ушла.
Иван развернулся и, бросив корот-

ко: «Мне пора», – не глядя на ребят, вы-
шел из зала.

Через минуту он уже был в общежи-
тии и стучался в комнату девчонок. Ему 
никто не ответил, но дверь слегка при-
открылась. 

Витка спала, её рыжие волосы раз-
метались по подушке, она дышала ров-
но и спокойно, ресницы подрагивали, а 
на губах застыла чуть заметная улыбка. 
Неожиданно почувствовав себя не-
лепо, Иван тихонько ретировался из 
комнаты и плотно прикрыл за собой 
дверь. В тот вечер он завалился в гости 
к Ленам, но разговор не клеился. Шутки 
получались плоскими, общую тему для 
интересной беседы они так и не смогли 
найти. Возвращаясь в свою комнату, он 
неожиданно в абсолютно пустом и тём-
ном коридоре заметил девичью фигуру 
на фоне окна. Она сидела на подокон-
нике и смотрела куда-то вверх.

– Ты как здесь?
– Да вот днём выспалась, а сейчас не 

спится. Ушла, чтобы не будить девчонок.
Никогда не замечала, только из этого 
окна звёзды кажутся особенно яркими. 
Посмотри сам.

– Я хотел тебя поблагодарить... Ри-
сунки всем понравились, правда, ребя-
та их растащили по комнатам. Ты давно 
рисуешь?

– Сколько себя помню.
– Ты никогда не говорила, что рису-

ешь, мы сегодня даже с Егором поссо-
рились, как он мог скрыть? 

– Не сердись, это я его попросила, – 
улыбнулась Вита. 

Через несколько дней в институте 
девчата услышали, как две Лены мурлы-
кали себе под нос какую-то мелодию. По 
всем признакам Иван написал очеред-
ную песню, спустя ещё несколько дней 
её напевала уже половина группы. Это 
было неудивительно, парни частенько 
по вечерам в общежитской комнате для 
занятий пели для друзей. 

Однажды они заявились с гитарами 
и в комнату девчонок. Когда весь знако-
мый репертуар был исполнен, Марина 
попросила Ивана спеть новую песню, 
которая уже неделю не сходит с языка 
обитателей их четвёртого этажа. Тот 
сильно смутился, но взял гитару. 

«В её глазах танцуют искры...» – ког-
да умолкли последние ноты, он боялся 
даже взглянуть на Виту. Не названо ни 
одного имени, но ни у кого не возник-
ло сомнений, о ком он только что пел. А 
Вита, наоборот, смотрела на Ивана так, 
словно увидела его впервые в жизни. 
Марина с Ариной тихонько встали и 
вышли из комнаты, утянув за собой и 
Егора.

Её реакция была неожиданной. В 
распахнутых глазах вдруг появились 
крупные слёзы.

– Зачем ты так? Все знали, о ком это, 
все, кроме меня! Они переглядывались 
у меня за спиной, шептались, а я понять 
не могла, к чему всё это.

Иван опешил, он привык видеть Вит-
ку весёлой, смеющейся, а сейчас она 
была маленькой и растерянной. Не-
ожиданно он обнял её, прижал крепко 
к себе и погладил по волосам.

– Прости, прости, прости, я не поду-
мал, что могу тебя обидеть, прости. 

Он ещё долго просил прощения и 
что-то говорил шёпотом, пока она не 
перестала всхлипывать. Потом они 
вместе накрыли на стол и позвали ре-
бят пить чай. 

С того дня Иван каждый вечер про-

водил в комнате девчонок. Иногда он 
«отпрашивал» Виту у Арины с Мариной, 
и они гуляли вдвоём по набережной 
или ходили в кино. Ребята болтали обо 
всём на свете, но ни разу не произнесли 
ни слова о том чувстве, которое посели-
лось в их сердцах.

Как-то совсем быстро наступило 
время летней сессии. Каждый занялся 
своими зачётами, трудными предмета-
ми и прочими экзаменационными де-
лами. А на горизонте парней замаячила 
армия. 

Однажды вечером, зайдя в свою 
комнату, Вита обнаружила на столе кра-
сивый букет роз, а за столом расстроен-
ную Аришку.

– Ну почему ты не приехала на час 
пораньше? – воскликнула та. – Прихо-
дил Иван, ждал тебя, его в армию заби-
рают. Он хотел попрощаться, но так и не 
дождался тебя. 

– Ну, теперь-то уже ничего не поде-
лаешь. 

ГлАВА ЧеТВёРТАЯ. В РАЗлУКе
Вскоре Вита получила письмо. Иван 

писал, что страшно соскучился, что был 
полным дураком, потому что так и не 
смог рассказать ей про свою любовь. 
Строки письма шли вперемешку с чет-
веростишьями новых стихов. А потом 
было следующее и следующее. Письма 
приходили через день или два. 

В начале второго курса девчата уз-
нали, что одна из Лен вышла замуж и 
перевелась в институт в Свердловске, 
чтобы быть поближе к мужу. Вторая 
Лена осталась одна. Она лишилась луч-
шей подруги, в комнату к ней подсели-
ли абсолютно незнакомых девчонок, 
и она немного растерялась. Арина с 
Витой, решив немного подбодрить со-
курсницу, стали частенько приглашать 
её в гости. Вот тогда Вита узнала, что 
Лена тоже пишет Ивану. 

Сказать, что новость была для неё 
неожиданной, нельзя, ведь Иван дру-
жил с Ленами, но неприятный осадок 
от известия всё же появился. Вскоре 
Лена обзавелась новыми подругами, за 
ней периодически заезжали странного 
вида парни на мотоциклах или маши-
нах, и она всё чаще стала пропадать 
по вечерам, иногда вообще не ночуя в 
общежитии.

Вот и Арина познакомила подруг с 
новым кавалером. Глеб тоже учился на 
втором курсе, правда, на историческом 
факультете и был старше, так как уже от-
служил в армии. С первого знакомства 
он расположил к себе не только му-
друю и правильную Марину, но и Виту. 
Вместе с Глебом в жизни девчонок по-
явился и Кирилл. Высокий коренастый 
первокурсник, страшно застенчивый и 
краснеющий каждый раз, когда к нему 
обращалась девушка. Неожиданно Вит-
ке стало его жаль, и она взяла на себя 
роль его негласного наставника, тер-
пеливо объясняя, о чём можно погово-
рить с девушкой, а какие темы лучше 
обходить стороной, как вести себя в той 
или иной ситуации. 

При всём этом с каждым днём она 
всё сильнее ощущала отсутствие Ивана. 
Грустила и даже плакала, когда никто не 
видел. Для всех остальных она всегда 
была весёлой и жизнерадостной.

Но Марина замечала тоску подруги. 
«Давай съездим к нему. Он служит в со-
седней области, за три дня спокойно 
обернёмся», – вдруг предложила она.

– Тебе это зачем?
– Я на вас посмотрю, порадуюсь, и 

может, мне самой легче станет, – при-
зналась девушка. Марина тоже прово-
дила своего друга Семёна в армию. Он 
попал на Дальний Восток в какие-то 
секретные войска, и сразу предупре-
дил: об отпуске и мечтать не стоит. И 
встретятся они теперь только через 
два года.

До части, в которой служил Иван, 
девушки добрались, но вот незадача. 
Рота готовилась к учениям, и никому 
увольнительных не давали. И всё же 
командир сделал исключение, отпустив 
Ивана на четыре часа. Забросив сумки в 
комнату, которую девчата сняли на сут-
ки, Вита с Ваней отправились бродить 
по городу. Зашли в кино, поели в кафе 
и теперь ожидали автобуса, чтобы до-
ехать до съёмной квартиры. 

В подъехавший автобус вместе с 
ними зашёл офицер. Всю дорогу он 
пристально наблюдал за ребятами, а 
когда они выходили, остановил юношу 
и что-то быстро сказал. Всю дорогу до 
дома Иван, улыбаясь, смотрел на Виту, 
но не произнёс ни слова. Потом они 
целовались у подъезда. Время было на 
исходе, оставались считанные минуты, 
чтобы добраться до части.

 Спустя месяц, выходя из института, 
Витка увидела на крыльце Ивана. Она 
подбежала и крепко прижалась к нему.

– Откуда ты здесь?
– Помнишь офицера, который ехал с 

нами в автобусе? Он взял меня с собой 
в командировку. Мы проездом здесь, 
он отпустил меня на час повидаться с 
тобой. 

– Почему? 
– Ты ему очень понравилась тогда, 

он сказал, что такие девушки встреча-
ются редко, и счастлив будет тот, кто су-
меет их удержать. Сейчас у меня прак-
тически не осталось времени, но че-
рез месяц мне дадут отпуск, я заеду за 
тобой и мы поедем к моим родителям. 
Хочу познакомить их с девушкой, кото-
рая, я надеюсь, в будущем согласится 
стать моей женой, – серьёзно произнёс 
Иван, наблюдая, как вспыхнули золотые 
искры в глазах любимой.  

Продолжение следует.
Мария ЧАлОВА

Продолжение. начало в «новаторе» № 35 от 28 августа 2015 года
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В прошлом номере газеты «Нова-
тор» мы познакомили читателей с 
очень интересным человеком – Иго-
рем Вершковым, исполняющим обя-
занности заместителя директора, 
управляющим тренажёрного зала и 
зала единоборств одного из фитнес-
центров екатеринбурга. Темой се-
годняшнего продолжения интервью 
стал разговор о пользе фитнеса и 
комплексе правильного питания для 
здоровья и красоты.

Чаще всего лишний вес набирается 
при неправильном питании. И это ни 
для кого не секрет. Но из-за отсутствия 
конкретики многие люди не понимают, 
что же именно скрывается под таким 
понятием и что нужно делать для того, 
чтобы питаться правильно. 

– Игорь, сегодня в мире существует 
культ фитнеса и правильного пита-
ния. Этот тренд уже пришёл в Россию 
или же россияне всё больше и больше 
страдают от избыточного веса?

– Сегодня в России модно быть в 
спортивной форме. На мой взгляд, это 
самая полезная мода. Конечно, сейчас 
многие занимаются этим только потому, 
что это в тренде и идут в фитнес-центр 
только затем, чтобы сделать селфи у 
тренажёра и потом выложить фотогра-
фию в социальной сети. Такие люди бы-
стро покинут спортивный зал, а те, кому 
это действительно близко и нравится, 
погружаются в фитнес с головой и пре-
красно себя чувствуют! 

Что касается избыточного веса, то в 
России всё больше и больше людей от 
него страдают – от излишних удобств 
и некачественных продуктов питания. 
Девять из десяти человек приходят в 
фитнес именно с целью похудеть. К со-
жалению, не у каждого хватает силы 
воли достичь ожидаемого результата. И 
главная проблема – лень!

– Игорь, у Вас есть свои методики, 
подходы к тренировочному процес-
су? 

– Не буду лукавить, все методики 
тренировочного процесса давным-дав-
но разработаны. То, что сейчас пресса и 
телевидение рассказывает про новые 
методы, не что иное, как грамотный 
маркетинговый ход, а по факту – об-
ман и присвоение чужого себе. И Вы 
знаете, это работает, люди верят, тратят 
баснословные суммы на возможность 
заниматься, и «новый» тренировочный 
подход набирает популярность. Чело-
век забывает о том, что очень много 
зависит от индивидуальных особенно-
стей его организма. А задача тренера 
заключается не в использовании ново-
модного метода, а в грамотном индиви-
дуальном подборе методики для кон-
кретного человека. 

– А какой совет Вы в первую оче-
редь даёте новичкам? 

– В первую очередь, советую не 
торопиться и подходить к трениров-
кам с чувством, толком, расстановкой, 
придерживаясь правильного рациона 
питания. Современный человек хочет 
получить «волшебную пилюлю» от всех 
проблем и из-за этого делает много 
ошибок по отношению к своему здо-
ровью. Ошибки допускают и тренеры, 
от которых сегодня часто можно услы-

шать такую распространённую фразу: 
«Новичок – делай базу!». А о том, что 
к базовым упражнениям себя нужно 
готовить: запустить необходимые про-
цессы организма, силовой тонус, под-
готовить мышцы, связки и суставы, ка-
чественно изучить нетравмоопасную 
технику, предпочитают молчать.

– Игорь, самое время перейти к 
практическим советам! Какие про-
дукты нужно включать в рацион че-
ловеку, желающему похудеть, а ка-
кие следует исключить?

– В первую очередь обращу внима-
ние на то, что если у человека имеются 
проблемы с пищеварительной систе-
мой, то ему нужно обращаться к специ-
алисту в диетологии и составлять пита-
ние индивидуально. Остальным людям, 
желающим похудеть, необходимо со-
блюдать несколько правил. 

• Исключить: алкоголь, продукты, со-
держащие сахар и соль, мучные изде-
лия, в том числе и рожки, соусы, свеклу, 
морковь, картофель, сладкие фрукты, 
особенно бананы и виноград, кукуру-
зу, манную крупу и жирные продукты 
животного происхождения – свинину, 
баранину, сало, колбасы и жирную мо-
лочную продукцию.

• Включить: овощи, кислые и горькие 
фрукты, травы – петрушку, салат, укроп 
и другую зелень, бобовые культуры, 
орехи, гречу, рис, перловку, овсянку, 
геркулес, говядину, курицу, индейку, 
мясо кролика, печень, сердце, желудок, 
почки, рыбу, творог и яйца.

– Хорошо. Что нужно – исключили, 
что нужно – включили. А можно ли 
полезные продукты есть после ше-
сти часов вечера?

– У меня встречный вопрос к тем, 
кто придерживается голодания после 
шести вечера: «А во сколько можно на-
чинать есть? На следующий день? То 
есть с 00.00 можно кушать снова? Ведь 
день следующий начался!». Дело в том, 
что голод замедляет обмен веществ в 
нашем организме, который перестра-
ивается и начинает откладывать пищу 
в запас, то есть в жировую прослойку. 
Развеем миф о вреде употребления 
пищи после шести вечера. Есть можно 
и даже нужно! И даже ночью можно. Но 
только белковые продукты – говядину, 
птицу, рыбу, яйца.

– Правильное питание и сбалан-
сированный рацион на протяжении 
всего дня – что из продуктов в него 
входит?

– Здесь главное понять, почему про-
дукты откладываются в жир. Продукты – 
это энергия и калории. Если мы употре-
бляем энергии больше, чем расходуем, 
то она идёт в запас. Но стоит отметить, 
что при правильном обмене веществ 
не все калории одинаково откладыва-
ются. Например, белок не идёт в жир, 
медленные углеводы не успевают от-
кладываться при отсутствии быстрых 
углеводов, а вот быстрые углеводы и 
жир делают это очень активно. И не сто-
ит забывать, что существуют жизненно 
необходимые полезные жиры Омега-3, 
6, 9, которые преобладают в рыбе, оре-
хах, льняном и оливковом масле.

До 14.00 употребляем в пищу раз-
решённые продукты. После двух часов 
дня отключаем овощи, фрукты, орехи, 
включаем крупы и белковые продукты, 
с 18.00 отключаем все углеводы, в том 
числе крупы и бобовые, оставляем бел-
ковые продукты и зелень.

– Сколько раз в день можно есть?
– Как можно чаще, но не переедать, 

всегда лёгкий голод должен оставаться, 
не забывая пить водичку и витаминно-
минеральный комплекс. 

– Игорь, как Вы относитесь к диетам, 
и есть ли среди них эффективные?

– Несомненно, есть эффективные 
диеты, их много. Но безопасных для 
здоровья – на пальцах пересчитать. К 
безопасным относится диета Дюкана, 
где в меню преобладают продукты бел-
кового состава: нежирное мясо, рыба, 
яйца. Ещё один существенный момент: 
придерживаясь определённой диеты, 
люди забывают о том, что организм 
должен получать полезные, жизненно 
необходимые вещества. Иначе начнут-
ся проблемы со здоровьем. Вес должен 
уходить плавно, медленно, но верно. 
Придерживаясь режима питания, опи-
санного мною выше, можно достичь 
хороших результатов. И главное – не за-
бываем двигаться. Питанием мы отклю-
чаем то, что откладывается, а движени-
ем расходуем свои запасы. 

– Какой схемы питания лучше из-
бегать новичкам?

– Не советую белково-углеводное 
чередование. Данная схема хоть и эф-
фективная, но небезопасная. Такими 
вещами можно заниматься только под 
контролем опытного специалиста. 

– Игорь, как Вы относитесь к теле-
проектам «Я худею!», «Взвешенные 
люди»? 

– Про существование таких про-
ектов я наслышан. Задача телекана-
ла – сделать шоу для привлечения 
людей и подъёма рейтинга. Так что, 
насколько там всё правдиво, стоит за-
думаться. Но подобный проект, где всё 
по-настоящему, запускается каждый 
год в Екатеринбурге. Задача состоит в 
том, чтобы тренирующийся сбросил 
как можно больше процентов жира. В 
данном проекте мои ученики неодно-
кратно занимали призовые места. Есть 
женщина, занявшая победное место с 
результатом сброса 48 килограммов 
за четыре месяца. В работе я берусь за 
абсолютно любой случай. Причём вне 
зависимости от пола, возраста, цели и 
серьёзности проблемы.

– Следующий вопрос от читателя 
газеты «Новатор». Существуют ли 
ограничения по возрасту для заня-
тий фитнесом, бодибилдингом? 

– Фитнесом может заниматься каж-
дый человек, независимо от возраста. 
Бодибилдингом – нет, ведь это спорт, 
гонка за результатом. И чем старше 
человек, тем меньше у него уровень 
тестостерона, главного гормона, от-
вечающего за рост мышц, следова-
тельно, результаты после сорока лет 
с каждым годом будут всё хуже. Да и 
опорно-двигательный аппарат с воз-
растом слабеет, что при занятиях бо-
дибилдингом повышает риск серьёз-
ных травм. 

– Можно ли заниматься фитнесом 
при остеохондрозе и не повредит ли 
это спине?

– При остеохондрозе заниматься 
можно и даже нужно. Главное – ис-
ключить вертикальные и статические 
нагрузки на позвоночник и различно-
го рода тяги в наклонах без опоры на 
грудную клетку. А то место позвоночни-
ка, в котором остеохондроз, нагружать 
по минимуму, без резких движений. И 
ни в коем случае не делать через боль. 
Это только ухудшит ситуацию. Нужно 
подбирать те упражнения, которые не 
вызывают дискомфорт. 

– Что Вы пожелаете тем, кто соби-
рается, но все ещё откладывает свой 
визит в тренажёрный зал? 

– Не лениться: лень нам мешает до-
биваться успехов. Не бояться: страх 
нас ограничивает в действиях. Изучать 
спортивную и медицинскую литерату-
ру, так как знания – это путь к здоровью. 
Терпения и работы над собой: они по-
степенно, медленно, но верно, малень-
кими шагами приведут к желаемому 
результату.

– Игорь, спасибо за беседу, удачи и 
упорных учеников! 

Интервью вела 
 Олеся САБИТОВА

страна советов

Не лениться и не бояться
Чтобы похудеть, нужно только собраться
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сезонное 

Нынешней весной метео-
рологи спорили друг с дру-
гом, выдвигая совершенно 
противоположные версии о 
том, каким станет лето-2015. 
Одни утверждали, что ещё в 
конце мая температура уста-
новится на отметке плюс 25, 
и на протяжении всего лета 
средние дневные показа-
тели тепла будет выше, чем 
в прошлом году. По их про-
гнозам, нас ожидали жаркий 
июнь, немного прохладный 
июль и знойный август. Но 
правы оказались те, кто ут-
верждал, что будет повы-
шенный уровень осадков, 
который испортит погоду в 
июле и превратит август в 
глубокую осень. 

Однако, согласитесь, осень 
у нас началась ещё в июле. 
Но это никак не изменило от-
ношение наших садоводов к 
своим любимым соткам. Они 
не унывали и снимали урожай 
огурцов, помидоров, кабачков, 
перцев и картошки, которые с 
«магазинными» и сравнивать 
не стоит! 

– Ну, особо хвастаться 
нечем, – посетовала Галина 
Егорова, хозяйка импровизи-

рованного прилавка, устроен-
ного из деревянного ящика, на 
котором расположились румя-
ные яблочки, тыква и пара ка-
бачков. – Но вот кабачки меня 
в этом году удивили. Сначала 
они совсем не хотели расти. 
Я уж думала, что не смогу на 
зиму приготовить любимую 
закуску из кабачков, острого 
перца и помидоров. Вот и по-
лучилось, что прокараулила 
момент. Кабачки вымахали по 
50-70 сантиметров в длину, 
как поросята. Я и заготовок 
наделала, и вот на продажу не-
которые принесла. 

Чтобы сохранить неждан-
ный урожай, Галина Егорова 
в этом году попробовала не-
сколько новых рецептов. На-
пример, закуска «Острый каба-
чок».

А на соседнем лотке выстро-
ился ряд банок с цветными 
крышками. Зинаида Козлова 
предлагает на выбор сразу не-
сколько видов варенья. Здесь 
и крыжовник, и малина, и ярко-
оранжевый джем из облепихи. 

– У меня на участке большой 
куст. В этом году ягод столь-
ко, что не знали, что с ними де-
лать, – поясняет продавец-лю-

битель. – Выручила соседка. Ей 
в прошлом году восемьдесят 
исполнилось. Она столько ре-
цептов разных знает! Вот мы 
с ней и попробовали. А теперь 
я особо удавшиеся предлагаю и 
другим попробовать. 

Про облепиху Зинаида Коз-
лова может рассказывать дол-
го. 

– Её в древности называли 
золотыми ягодами и приме-
няли в основном в лечебных 
целях, не то, что сегодня. Она 
действительно очень полез-
ная, причём не только ягоды, 
но и листья и даже ветки. Ви-
тамины, которые содержатся 
в её плодах, помогают нашей 
нервной системе справиться 
с депрессией и повышенными 
эмоциональными нагрузками. 
А ещё раньше в народе говори-
ли, что облепиха отодвигает 
старость. 

Например, тем, у кого нет 
аппетита, может помочь осо-
бый напиток: три стакана сока 
облепихи развести одним ста-
каном воды, добавить стакан 
охлаждённого мятного чая 
(5-6 листочков мяты заварить 
стаканом кипятка) и подсла-
стить двумя столовыми лож-

ками мёда. Напиток хранить в 
холодильнике и пить по пол-
стакана перед едой. Аппетит 
вернётся через неделю. 

– Облепиху можно замо-
розить и обеспечить себя 
витаминами на зиму. Моя со-
седка себе коктейль делает. 
Смешивает в равных пропор-
циях облепиховый сок с саха-
ром и молоко. Говорит, что он 
укрепляет иммунитет и улуч-
шает зрение, – продолжает са-
довод-любитель.

Иммунитет – тема накану-
не зимы очень актуальная. А 
самая эффективная аптека в 
этом деле – бабушкины рын-
ки, которые каждый год раду-
ют салдинцев. Жаль, что их в 
Верхней Салде – по пальцам 
пересчитать. Да и обустроены 
они очень для бабуль-продав-
цов неудобно. А ведь такие 
овощные точки и для садо-
водов-пенсионеров возмож-
ность своим трудом скромный 
кошелёк пополнить, и горожа-
нам витаминами запастись. Так 
может, салдинские предпри-
ниматели да городские власти 
поддержат наших героических 
садоводов?

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Кабачок – солнечный бочок
Салдинские садоводы выращивают знатные урожаи при любой погоде 

рецепТ
«осТрый кабачок»

Мякоть крупного кабачка 
нарезать соломкой. Опустить 
её на 1-2 минуты в кипящую 
солёную воду. 

Смешать сок одного лимо-
на, четыре столовые ложки 
растительного масла, две-
две с половиной чайные 
ложки сахара и половину 
чайной ложки соли, добавить 
мелко нарезанный чеснок 
4-5 зубчиков, перец по вкусу 
и залить этой смесью кабач-
ки. Поставить на 4-5 часов в 
холодильник. Закуска готова. 
Подавать на стол, посыпав 
рубленой зеленью. 

пюре иЗ облепихи
Килограмм ягод облепихи 

перебрать, промыть, обсу-
шить и протереть через сито. 
Полкило ягод боярышника 
промыть, две минуты поде-
ржать в кипящей воде, обсу-
шить и тоже протереть. 

Смешать пюре облепихи и 
боярышника, добавить пол-
килограмма сахара и довести 
до кипения, но не кипятить, и 
разлить по чистым банкам. 
Банки с пюре пастеризовать 
в кипящей воде 15-20 минут. 

кабачки по-корейски
Килограмм мякоти кабач-

ков натереть на тёрке для 
моркови по-корейски. Так-
же натереть 2-3 моркови. 
2-3 штуки красного сладко-
го перца очистить от семян, 
нарезать соломкой. Головку 
чеснока натереть на мелкой 
тёрке или раздавить прес-
сом. Добавить 2-3 чайные 
ложки пряностей для морко-
ви по-корейски. Всё переме-
шать. Поставить в холодиль-
ник на 5 часов. 

Приготовить маринад: 
смешать полстакана уксу-
са (6 %), полстакана саха-
ра, столовую ложку соли и 
полстакана растительного 
масла. Заправить овощную 
смесь маринадом и переме-
шать. Блюдо готово. Если хо-
тите сохранить его до зимы, 
разложите салат по стери-
лизованным банкам, пасте-
ризуйте кабачки в литровых 
банках 25-30 минут, затем за-
катайте.

ведьмина Закуска
2 килограмма зелёных и 

килограмм красных поми-
доров нарежьте кубиками. 
Добавьте полкило свеклы, 
полкило моркови  и полкило 
лука, натёртых на тёрке либо 
измельчённых в мясорубке. 

Залейте одним стака-
ном растительного масла, 
посолите по вкусу. Варите 
20 минут, добавьте головку 
измельчённого чеснока и 
ещё варите 10 минут. В по-
следнюю очередь влейте в 
содержимое чайную ложку 
уксусной эссенции (70 %). 
Дайте смеси остыть и зака-
тайте в чистые банки.
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– Я считаю, что из программы со-
ревнований нужно исключить швед-
скую эстафету. Очень тяжело бежать 
800 метров, да и спортсмены на пер-
вом этапе по дистанции растягивают-
ся, зрелищности никакой, – взял сло-
во физорг цеха № 35 Александр Галай, 
когда на очередном собрании физор-
гов обсуждали прошедшее первен-
ство ВСМПО по лёгкой атлетике. 

Предложение поддержали некото-
рые его коллеги, и вопрос об исклю-
чении «шведки» из первенства ВСМПО 
был вынесен на голосование. В итоге 
большинство физоргов выступили за 
то, чтобы шведская эстафета осталась. 
При этом мужчины будут соревновать-
ся в таком же формате, как и женщины: 
первый этап – 400 метров, затем этап – 
300 метров, после чего – 200, а на завер-
шающем этапе – 100. 

Затем разгорелись споры о сроках 
проведения летнего первенства по лёг-
кой атлетике. В 2014 году оно проходило 
в июле. Стояла жара, участникам было тя-
жело выступать. В этом году, наоборот, все 
замёрзли. Опять сорок пять! После дис-
куссии постановили: в следующем году 
спортивные баталии на стадионе «Старт» 
пройдут 10 и 11 августа. 

Зимние состязания также вызвали 
много споров. Например, командный 
лыжный спринт.

– Надо отменить! Участники бук-
вально умирают на трассе, так как им 
в короткий промежуток времени нужно 
пробежать на высокой скорости три 
коротких отрезка, – говорили одни.

– Да это самые зрелищные и дина-
мичные соревнования! – парировали 
другие.

– Давайте проголосуем, – резюмиро-
вали третьи. 

Большинство высказалось за ис-
ключение спринта из программы спар-
такиады ВСМПО. Но канувший в Лету 
командный спринт заменили лыжны-
ми гонками свободным стилем на пять 
километров у мужчин и три километра 
у женщин.

...Странное чувство осталось после 
этого собрания физоргов. Создалось 
ощущение, что физорги стремились к 

тому, чтобы с наименьшими усилиями 
выступить в том или ином виде спар-
такиады и получить больше очков. 
«Нашим работникам тяжело бежать 
данную дистанцию, поэтому давайте 
уберём этот вид соревнований или со-
кратим расстояние, которое преодоле-
вает спортсмен». «Хорошо бы сделать 
так, чтобы зачёт в каждой из дисциплин 
спартакиады был только по одному че-
ловеку». 

Такими темпами мы придём к тому, 
что в спартакиаде останется толь-
ко бег на 100 метров, лыжные гонки 
на один километр, гребля на 200 ме-
тров...

Решили физорги обратиться к руко-
водству ВСМПО с просьбой об увели-
чении денежного вознаграждения за 
участие в соревнованиях. Что ж, кого-то 
привлекает в заводской спартакиаде 
возможность заработать, другого – воз-
можность посоревноваться. И сегодня 
такой компромисс успешно достигают-
ся. Например, в цехе № 16, физорг ко-
торого Владислав Котов на протяжении 
долгого времени сохраняет сильную 
команду. Удаётся поддерживать спор-
тивный дух в коллективе физоргу цеха 
№ 10 Светлане Рудовой и руководите-
лю физического воспитания Верхнесал-
динского многопрофильного технику-
ма Максиму Никольникову. 

Спартакиада: перезагрузка
Физорги цехов проголосовали за изменения в программе соревнований

Хоккеисты молодёжной лиги по-
кинули Верхнюю Салду, определив 
победителя, а на ледовом манеже 
«Старт» – новый хоккейный турнир. 
В этот раз собралось шесть команд, 
среди которых гости из соседних ре-
гионов. Из Перми к нам пожаловал 
«Молот», приехали две команды из 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – «Филин» из Нижневартовска 
и «Олимпиец» из Сургута. Традицион-
но на турнире в Верхней Салде высту-
пали «Спутник» из Нижнего Тагила и 
асбестовский «Хризотил», компанию 
команд дополнили хоккеисты «Спар-
таковца» из екатеринбурга.

28 августа начались спортивные сра-
жения на салдинском ледовом корте. 
Турнир хоккеистов 2004 года рождения 
был посвящён Дню знаний. В первом 
матче сошлись команды из Сургута и 
Екатеринбурга. «Олимпиец» просто вка-
тал в лёд екатеринбуржцев – счёт игры 
7:0. От такого потрясения «Спартаковец» 
пришёл в себя лишь к концу турнира, 
когда обыграл по буллитам «Филина» 
из Нижневартовска, счёт игры 5:4. Впро-
чем, для команд эта игра в турнирном 
отношении уже ничего не значила.

Уверенно по турниру шёл «Олим-
пиец» из Сургута. В первые два дня 
он победил все команды, с которыми 
встречался, без особых усилий и, на-
брав 12 очков, обеспечил себе выход в 
финал с первого места. 

За второе место шла упорная борь-

ба между хоккеистами «Хризотила» из 
Асбеста и «Спутника» из Нижнего Таги-
ла. Перед тагильчанами стояла слож-
ная задача: им нужно было обыграть 
«Олимпиец», чтобы застолбить себе 
место в финале. Команды выдали ве-
ликолепный матч, с обилием голевых 
моментов и борьбы, но основное время 
не выявило победителя, а в серии бул-
литов удачливее оказались хоккеисты 
«Спутника», победив со счётом 6:5. Та-
ким образом, команда из Нижнего Таги-
ла набрала 11 очков. 

У команды «Хризотил» в копилке 
было 8 очков и одна игра в запасе, к 
тому же в первый день турнира в оч-
ном поединке они выиграли у «Спут-
ника» со счётом 6:3. В последнем мат-
че «Хризотил» играл с хоккеистами 
из Перми, и асбестовцев устраивала 
победа только в основное время, ко-
торая давала три очка. Для команды 
«Молот» эта игра ровным счётом не 
давала ничего, она при любых раскла-
дах участвовала лишь в матче за тре-
тье место. Матч хоккеистов из Перми 

и Асбеста выдался интересным, но 
кто станет победителем, решалось в 
серии буллитов. «Хризотил» оказался 
сильнее «Молота» и победил со счё-
том 4:3. Команда из Асбеста набрала 
10 очков и осталась за бортом фи-
нальной игры.

Затем произошли небольшие изме-
нения в календаре турнира, так как у 
команды «Олимпиец» из Сургута были 
куплены билеты на поезд, и они не 
успевали в случае проведения фина-
ла, запланированного на вечер. Итак, 
первой по времени прошла финальная 
игра между «Олимпийцем» и «Спут-
ником». Они играли уже второй матч 
друг с другом в один день. «Олимпи-
ец» хотел взять реванш за поражение и 
сразу полетел в атаку. Было видно, что 
хоккеисты обеих команд настроились 
на финальную игру великолепно. Голы, 
силовая борьба на бортах, скорость – 
всё присутствовало в финальной игре. 
В упорном матче победу вырвали хок-
кеисты из Сургута, счёт игры 4:3. 

В последней игре турнира встре-
тились хоккеисты «Молота» и «Хри-
зотила». Команде из Перми удалось 
выиграть у асбестовцев со счётом 3:1, и 
они завоевали третье место.

Победителям и призёрам были вру-
чены медали и кубки, тренеры команд 
были удостоены памятными подарками 
от Корпорации. Командам, занявшим 
четвёртое, пятое и шестое места, были 
вручены памятные грамоты.

«Олимпиец» – на Олимпе
Сибиряки стали первыми и последними
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в пОбеднЫХ копилках

Салдинская торпеда
Ура! Наши – на пьедестале почё-

та»! В Казани, на чемпионате мира по 
водным видам спорта, в категории 
«Мастерс» (ветераны) в плавании на 
спине на дистанции 200 метров сал-
динец стал бронзовым призёром. 
Более того, Георгий Мельниченко 
установил рекорд России, проплыв 
двухсотметровку за 3 минуты и 07,49 
секунды. Впервые чемпионат мира 
по водным видам спорта в категории 
«Мастерс» проводился сразу после 
чемпионата мира по водным видам 
спорта и в том же месте. Казань стала 
первым в мире городом, удостоен-
ным права принимать объединён-
ные соревнования. 

Георгий Степанович, вернувшись 
в Верхнюю Салду с победой, стал 
героем газеты «Новатор», согласив-
шись рассказать о себе и своих до-
стижениях. 

– Плаванием я увлёкся ещё в детстве. 
Родился на Дальнем Востоке, мои роди-
тели принимали участие в войне с Япо-
нией в 1945 году. Затем мы переехали в 
Краснодарский край, в Новороссийск. Я 
много тренировался и в девятом клас-
се выполнил норматив мастера спорта. 
В 16 лет участвовал в спартакиаде на-
родов РСФСР за общество «Труд». Мне 
удалось отобраться в сборную РСФСР и 
в её составе выступить на спартакиаде 
СССР.

 
– А как Вы попали в Верхнюю Сал-

ду?
– О том, что буду учиться в институте 

физкультуры и спорта, я знал с 10 клас-
са. Окончив школу, поступил в институт 
в Волгограде. В 1973 году по распреде-
лению попал в Свердловскую область, в 
Верхнюю Салду. На тот момент в спорт-
комплексе «Чайка» собрался хороший 
коллектив, тренеров по плаванию было 
аж десять человек. Мы смогли догово-
риться и организовать на базе школы 
№ 14 специальный класс для школьни-
ков, занимающихся плаванием. Утром, 
в 6.00, они приходили на первую тре-
нировку в бассейн, потом завтракали в 
столовой «Рябинушка», а затем шли на 
уроки. После окончания учёбы – вто-
рая тренировка. Ребята начали быстро 
прогрессировать. Но благое начинание 
сошло на нет. Начался ремонт чаши 
бассейна, который затянулся на долгие 
годы. Большинство тренеров уехали 
в другие города. Мне также пришлось 
уйти преподавать в школу, а затем я ра-
ботал на заводе.

В этот период времени я практи-
чески не плавал. Приходил в бассейн 
лишь для участия в первенстве ВСМПО. 
Однажды я встретил там Виктора Слоб-
цова. Он обратился ко мне с просьбой 
помочь ему освоить технику плавания 
и рассказал, что на Урале и вообще в 
России начали проводить соревнова-
ния по водным видам спорта среди ве-
теранов. Меня это заинтересовало, и я 
снова возобновил активные трениров-
ки. Приходилось набирать спортивную 
форму с нуля. Сам вспоминал, как нуж-
но плавать, и Виктора учил. Слобцов так 
рьяно занимался, что через три года 
уже выступал на чемпионате России по 
водным видам спорта в категории «Ма-

стерс» в Перми. Там я впервые за дол-
гие годы вышел на старт. Завоевал два 
призовых места. Так через много лет я 
вернулся в плавание.

– У Вас особая система трениро-
вок, которая приносит успехи?   

– Я постоянно нахожусь в бассейне. 
За основу тренировок я беру свой мно-
голетний опыт. В основном тренируюсь 
один. Правда, создал группу пловцов, 
заинтересованных в поддержании 
спортивной формы, даже добился не-
которых льгот для их занятий в бассей-
не. И результаты таких тренировок вид-
ны: в апреле я, Андрей Уланов, Андрей 
Бессонов и Олег Анфимов ездили на 
чемпионат России в Казань, где очень 
неплохо выступили. Я стал первым на 
дистанциях 200 и 100 метров на спине. 
На 50-метровке мне нескольких сотых 
не хватило для победы, я финишировал 
вторым. Уланов на одной из дистанций 
был четвёртым, Бессонов на трёх дис-
танциях – пятым, а Анфимов занял ше-
стое место на 50 метрах вольным сти-
лем. И это при том, что ребята работают 
по графику кто на заводе, кто в школе, 
поэтому приходят в бассейн, когда у 
них получится. 

– Георгий Степанович, а как Вы 
считаете, в Верхней Салде созданы 
условия для развития плавания? 

– В целом для развития начальной 
подготовки пловцов у нас в городе есть 
всё. Добиться звания кандидата в масте-
ра спорта можно. Но для чего-то боль-
шего нужно переводиться в специализи-
рованные школы. Ведь для дальнейшего 
роста результатов нужно уделять трени-
ровкам очень много времени, а учебный 
процесс, подготовка к государственным 
экзаменам отнимают много сил и време-
ни, что не позволяет ребятам в должной 
мере тренироваться. 

– Расскажите о Ваших впечатлени-
ях от поездки в Казань.

– За последние пять лет Казань силь-
но изменилась. Наладилась транспорт-
ная инфраструктура города, появилось 
множество новых спортивных объек-
тов. Основную роль в таком рывке в 
развитии города стали проведения на 
её территории универсиады, а затем и 
чемпионата мира по плаванию. 

Перед началом состязаний я побы-
вал на великолепной церемонии от-
крытия игр. Шоу с игрой света и цвета, 
красочное представление всех стран-
участниц чемпионата – а их было 77, 
от Фиджи и Новой Зеландии до США, 
Франции, Германии и Японии.

На чемпионате познакомился с япон-
цем, с которым обменялся сувенирами. 
Бразильцы, мексиканцы, аргентинцы – 
со всеми мы пообщались, как смогли, и 
обменялись сувенирами, с некоторыми 
из них сфотографировались на память.

Что касается соревнований, то на 
дистанции 200 метров у меня был чет-
вёртый результат сезона в мире. По чет-
вёртой и пятой дорожке плыли силь-
нейшие спортсмены, а мой основной 
конкурент – американец – плыл по ше-
стой дорожке, мне же досталась третья. 
Вот дан старт. Спортсмены по четвёртой 
и пятой дорожке сразу ушли в отрыв, а 
я плыл в свою силу. Соперника из США 
мне было не видно. Вот касание борти-
ка на финише... Я третий. Для меня было 
это неожиданно и радостно.

На дистанции 100 метров у меня чет-
вёртое место, а на 50-метровке – пятое. 
В каждом заплыве всем спортсменам из 
первой десятки вручили памятные ме-
дали. 

Я внимательно следил за выступле-
ниями других спортсменов, за их тех-
никой, стилем. На чемпионате мира по 
плаванию особенно мне запомнился 
разворот имени американского плов-
ца Лахти: при отталкивании от бортика 
спортсмен под водой плывёт на спине, 
что увеличивает его скорость. 

– Удачи, Георгий Степанович, и 
как можно дольше держитесь на 
плаву! 

Рубрику ведёт Константин ШОлОХОВ
телефон 6-25-85

пРиГлашаемпоболеть

Впереди Мельниченко только бразилец и итальянец
5 СЕНТЯБРЯ
сТадион «сТарТ»

16.00 – в рамках 19 тура первен-
ства Свердловской области по фут-
болу среди мужских команд второй 
группы команда «Титан» (Верхняя 
Салда) встретится с футболистами 
«Урала» из Ирбита.

7 СЕНТЯБРЯ
сТадион «сТарТ»

Четвертьфинальные игры куб-
ка памяти Вениамина Белькова по 
мини-футболу 

18.00 – матч между цехом № 16 и 
цехом № 37.

19.00 – первая команда цеха № 32 
сыграет с футболистами цеха № 22.

8 СЕНТЯБРЯ
сТадион «сТарТ»

Четвертьфинальные игры куб-
ка памяти Вениамина Белькова по 
мини-футболу 

18.00 – футболисты цеха № 10 по-
борются за победу с командой «Маг-
нит».

19.00 – сборная цехов № 12 и 65 
померяется силами с командой цеха 
№ 5.

10 СЕНТЯБРЯ
сТадион «сТарТ»

18.00 и 19.00 – полуфинальные 
игры кубка памяти Вениамина Бель-
кова по мини-футболу.

18-28 августа в Чебоксарах 
проходила вторая всероссийская 
спартакиада инвалидов, в которой 
участвовала спортсменка из Верх-
ней Салды Виктория ложечнико-
ва. Наша Вика стала трёхкратной 
чемпионкой России в категории 
инвалидов-колясочников. Сал-
динка была первой на дистанциях 
100, 200 и 400 метров.

29 августа в первенстве Сверд-
ловской области по футболу среди 
команд второй группы: команда «Ти-
тан» обыграла со счётом 3:0 команду 
«Жасмин» (Михайловск). Салдинцы 
набрали 36 очков и по-прежнему на-
ходятся на третьем месте в турнир-
ной таблице.

В период с 17 августа по 3 сентя-
бря состоялись игры кубка Белькова 
по мини-футболу. Студенты Верх-
несалдинского многопрофильного 
техникума были сильнее физкуль-
турного цеха, счёт игры 4:2. Сборная 
цехов № 15 и 24 уступила футболи-
стам из 22-го цеха по пенальти – 2:4. 
Команда «Магнит» разгромила пред-
ставителей цеха № 54 со счётом 12:0. 
Футболисты цеха № 37 были сильнее 
команды «Юноши», счёт игры 2:1. 
Футбольная команда цеха № 16 вы-
играла у спортсменов из 41-го цеха 
со счётом 11:0. Первая команда цеха 
№ 32 одержала победу над сборной 
цехов № 38 и 40 – 8:1. Вторая команда 
цеха № 32 уступила футболистам из 
5-го цеха – 0:7. Команда цеха № 22 
взяла верх над студентами ВСМТ со 
счётом 5:1, а футболистам цеха № 35 в 
матче с командой «Магнит» за неявку 
засчитано техническое поражение. 
Сборная цехов № 12 и 65 выиграла у 
цеха № 21 со счётом 2:1, а цех № 10 
был сильнее атлетов из цеха № 33, 
счёт игры 3:2.
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