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– Их учить нечему – они всё знают
и умеют, но у меня есть задача под-
сказать узкие места и обратить вни-
мание на важные подробности новой 
технологии восстановления инстру-
мента, – уточняет американец.

Компания Weld Mold, которая со-
трудничает с ВСМПО уже более семи 
лет, специализируется на ремонте 
штампов, штамповой оснастки и ин-
струментов металлургической про-
мышленности. 

– Weld Mold поставляет сварочное
оборудование и наплавочные материа-

лы (сварочную проволоку и электроды). 
– рассказывает Дэйв о своей компании. 
– Очевидно, что наше сотрудниче-
ство с ВСМПО – взаимовыгодное. Это
и обмен профессиональным опытом,
и идеями, позволяющими развиваться
дальше. 

Одна из таких прогрессивных идей 
уже воплощена. Она заключается в 
том, что наплавку штампов производит 
уникальный манипулятор. И благодаря 
полностью механизированному про-
цессу, ремонт инструмента происходит 
значительно быстрее. 

– Наплавка – это нанесение расплав-
ленного металла на штамп, который 
в процессе работы вышел за рамки за-
данных размеров, – поясняет Олег Еме-
льянов, начальник лаборатории свар-
ки службы главного технолога ВСМПО. 
– Мы восстанавливаем размер штам-
па и упрочняем его. 

Срок службы штампового инстру-
мента различен: от нескольких единиц 
до тысяч прессований. И очевидно, что 
выгоднее восстановить изношенный 
инструмент, чем изготавливать новый. 
Ведь если процесс наплавки неболь-
шого штампа занимает всего 16 часов, 
то изготовление нового может затя-
нуться до трёхсот часов. Временная и 
денежная выгода – очевидна. Однако, 
не следует забывать о важнейшем кри-
терии – прочности инструмента. А это 
и есть одна из тем совместной работы 
американца Дэвида Аллена и специ-
алистов Корпорации. 

в следующем номере: птичку жалко...

хорошая новость

279 уголь
дороже золота

в очередь
за здоровьем7 всесалдинский 

потоп отменяется

В складчину 
с государстВом 

27 салдинских семей на про-
шлой неделе стали счастливыми 
обладателями сертификатов, да-
ющих право получения социаль-
ной выплаты на приобретение 
жилья или строительство инди-
видуального жилого дома. 

В Верхней Салде за девять лет 
действия программы государ-
ственной поддержки молодым 
семьям свои проблемы с жильём 
решили 153 семьи. 

В первые годы, когда программа 
только начала работать, в городе 
выдавалось по 35-38 сертифика-
тов. Затем наступило затишье и го-
сударственную помощь в размере 
40 % (для семей с детьми) или 35 % 
(для семей без детей) от среднеры-
ночной стоимости жилья получали 
единицы. И вот, в 2015 году, снова 
рывок. 

– Нам удалось доказать в об-
ласти, что нашему муниципа-
литету необходима такая под-
держка для молодых семей, и мы 
существенно продвинули нашу 
очередь на 27 сертификатов, 
семь из которых получили много-
детные семьи, – уточнил глава 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа Константин 
Ильичёв. – Сертификаты выда-
вались номиналом от 500 тысяч 
рублей до 1 миллиона 300 тысяч 
рублей – в зависимости от разных 
параметров – количества членов 
семьи, статуса семьи. 

В ожидании жилищного чуда 
остаётся ещё порядка 100 семей. 
Правда, цифра эта плавающая: кто-
то выбывает из программы по до-
стижении 35-летнего возраста, кто-
то только встаёт в программную 
очередь. 

– Надеюсь, если не будет сниже-
ния федерального и областного 
финансирования, то и в следующем 
году всё сложится так же успешно, 
– решительно настроен Констан-
тин Ильичёв. – Тем более что у нас
есть мощная поддержка депутат-
ского корпуса, в частности, депу-
татов, представляющих в Думе
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА. 

Кстати, для молодых семей «за 
35» тоже не всё потеряно. Готовит-
ся новая подобная программа, в 
которую стремится попасть Верх-
няя Салда и в которой семьи также 
смогут реализовать своё право на 
господдержку в решении проблем 
с приобретением или строитель-
ством жилья.

Дэвид подскажет
Лии Дэвид Аллен, технический директор компании Weld Mold, на ВСМПО 

бывает часто. Он приезжает, чтобы со своими коллегами – специалистами 
цехов № 40 и 35 усовершенствовать технологию наплавки и восстановле-
ния кузнечно-штампового инструмента.

Как бывший сварщик, Дэвид очень хорошо ориентируется в нюансах ра-
боты специализированных участков, где происходит наплавка инструмен-
та, и очень высоко оценивает профессиональный уровень рабочих ВСМПО. 
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В космос – 
на репутации 

В прессе появилась ин-
формация о том, что на 
аэрокосмический рынок 
пришёл новый поставщик 
– Запорожский титано-маг-
ниевый комбинат. Экспер-
ты предположили, что он 
может стать конкурентом 
ВСМПО. 

На Запорожском комби-
нате завершился сертифи-
кационный аудит системы 
менеджмента качества на 
соответствие требованиям 
международного стандар-
та, что даёт предприятию 
право начать процесс реги-
страции в Online Aerospace 
Supplier Information System, 
где представлены все по-
ставщики аэрокосмической 
продукции.

На первый взгляд, мо-
жет показаться, что ЗТМК 
способен сильно потеснить 
ВСМПО на глобальном рын-
ке титановой продукции 
аэрокосмического назна-
чения. Однако анализ по-
ложения дел в титановой 
индустрии показывает, что в 
реальности ситуация совер-
шенно иная.

Во-первых, объёмы ЗТМК 
уступают объёмам ВСМПО. 
Так, в минувшем году в укра-
инском Запорожье про-
изведено 7,2 тысячи тонн 
губчатого титана. В Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
в 2014 году производство 
титановой продукции пре-
высило 28,8 тысячи тонн и в 
2015 году планируется вы-
пустить не меньше. При этом 
доля продукции с высокой 
добавленной стоимостью в 
структуре заказов ВСМПО-
АВИСМА увеличилась на 
15 процентов.

Кроме того, Корпорация 
уже имеет проверенную вре-
менем репутацию надёжного 
поставщика титановых полу-
фабрикатов для таких гло-
бальных игроков, как Boeing 
и Airbus, расширяя сотрудни-
чество с ними. ВСМПО при-
ступило к поставкам в адрес 
Airbus мехобработанных за-
готовок для шасси А350-900 
и договорилось с Boeing об 
отгрузках штамповок нового 
лайнера 777Х.

ВСМПО изготовило де-
тали для опытного образца 
топливного бака сервисного 
модуля, предназначенного 
для сопровождения нового 
американского космическо-
го корабля Orion и подписало 
долгосрочные соглашения с 
Rolls-Royce и Avic Aircraft. 

Все эти направления дея-
тельности ВСМПО-АВИСМА 
вкупе с инвестициями в раз-
витие её производствен-
ных мощностей позволят 
ей в долгосрочном плане 
укрепить свои позиции на 
мировом рынке титановой 
продукции, в том числе аэро-
космического назначения.

По материалам 
ФедералПресс

о нас пишут 

Оперативка на строитель-
ной площадке, примыкаю-
щей к новому цеху № 22/2, 
проходит два раза в неделю, 
по вторникам и пятницам. 
Время, обозначенное для 
встречи заказчика с подряд-
чиками и субподрядчиками 
– 14.00. И на каждой такой 
«летучке» всегда много тем 
для обсуждения, ведь воз-
ведение пристроя вступило 
в активную фазу. 

Вот аккуратно паркуется 
большая фура, которая доста-
вила стеновые сэндвич-пане-
ли. Автокран подаёт на крышу 
утеплитель. Сварщики готовят 
обрешётку для стен травильно-
го отделения. Одним словом, 
на этой стройке, как в большом 
муравейнике: людей много, всё 
в движении, но никакой суеты 
– каждый чётко знает свою ра-
боту.

Олег Ткаченко, руководи-
тель генподрядной организа-
ции «ВСМПО-Строитель (УКС)», 
уточняет у субподрядчиков, 

какие объёмы закрыты, и что 
будет сделано в ближайшие 
смены. Специалисты компа-
нии «МеталлСтройГрупп» из 
Нижнего Тагила информируют 
о том, что закончена сборка 
металлического каркаса при-
строя. Дело это требует осо-
бого внимания, ведь пристрой 
необычной формы: он как бы 
обнимает цех с двух сторон 
углом, делясь на два пролёта – 
северный и северо-западный.

В северо-западном крыле (с 
тыльной стороны цеха № 22/2) 
разместятся службы, контроли-
рующие продукцию по геоме-
трическим параметрам, отдел 
упаковки и окончательной сда-
чи продукции. Северная часть 
пристроя предназначена под 
травильное отделение и служ-
бу проверки дисков роторного 
качества для российских дви-
гателестроительных компаний 
и зарубежных – Snecma и Rolls-
Royce. Здесь на упрочнённых 
полах разместят 14 установок 
ультразвукового контроля и 

оборудование люминесцент-
ного контроля. То есть сюда в 
будущем заедут бригады де-
фектоскопистов. А пока здесь 
главенствуют строители. 

– Сейчас мы начинаем мон-
таж металлоконструкций 
травильного отделения, фун-
дамент которого уже готов, 
на него ушло 202 куба бетона, 
– рассказывает Олег Ткаченко. 
– В ноябре необходимо закон-
чить работы по кровле двух 
пролётов. Дата пуска отопле-
ния в пристрой – 30 декабря. То 
есть к новогодним праздникам 
мы должны корпус сделать тё-
плым, чтобы в зимнее время 
вести отделочные работы. 

Уже на выходе – комплект 
проектно-сметной документа-
ции на установку вентиляци-
онного оборудования, систем 
обогрева и очистки воздуха. 
Задача, поставленная гене-
ральным директором Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Михаи-
лом Воеводиным – в марте дать 
зелёный свет монтажникам 

технологического оборудова-
ния. 

Ещё один субподрядчик 
из Нижнего Тагила – фирма 
«СтройКомплектМонтаж» – ве-
дёт под землёй монтаж лив-
невой канализации. Так как 
местность вокруг объекта за-
болочена, здесь укладывают 
дренажные трубы, по которым 
лишняя вода будет собираться 
в колодцы и насосами откачи-
ваться в очистные сооружения. 

Есть и ещё один участ-
ник строительства – дочер-
нее предприятие Корпора-
ции «Алюминиевый профиль 
ВСМПО». Ему передан заказ 
на изготовление оконных кон-
струкций для здания. Ну, а 
цветы, высадка которых также 
запроектирована по разделу 
«Благоустройство», высадят со-
трудники цеха хозяйственного 
обслуживания ВСМПО. При-
чём уже известны сроки озе-
ленения территории – июнь 
2016-го. 

Наталия КОЛеСНИчеНКО 

До новоселья – семь месяцев
Пристрой к цеху № 22/2 подведён под крышу
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10 ноября – день науки

10 ноября – День науки во имя 
мира и развития. Этот праздник был 
рекомендован в 1999 году на прово-
димой в Будапеште Всемирной на-
учной конференции. И ЮНеСКО офи-
циально учредило Всемирный день 
науки в 2001 году.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА – на-
укоёмкое предприятие. Яркий пред-
ставитель научной элиты ВСМПО 
– Игорь ПУЗАКОВ, заместитель ди-
ректора по плавильно-литейному 
производству, которого «Новатор» 
расспросил о новостях в сфере раз-
вития технологии плавильного про-
изводства и задачах, поставленных 
перед металлургами-исследователя-
ми.

– Игорь Юрьевич, скажите, про-
изошли ли изменения в плавильном 
производстве нашего предприятия 
за последние годы?

– С одной стороны, принципиально 
нового у нас мало. С другой стороны, 
изменения происходят всё время. 
Наиболее важное – это проведение 
в нынешнем году более 20 плавок в 
рамках опытно-промышленного ос-
воения новых гарнисажных печей № 3 
и № 4. Мы опробовали выплавку двух 
сплавов – 6Al4V и Вт1-0. Казалось бы, 
конструктивно печи очень похожи на 
те, которые у нас эксплуатируются уже 
многие годы. Но так как в конструк-
цию новых печей были внесены из-
менения, нацеленные на повышение 
производительности, то технологию 
плавления слитков приходится отра-
батывать заново.

В настоящее время для получения 
качественных слитков мы подбираем 
технологические параметры, учитыва-
ющие специфику именно этих печей. В 
частности, после нескольких процес-
сов плавления слитков мы получили 
экспериментальное подтверждение, 
что применение водоохлаждаемой из-
ложницы на новых печах позволяет со-
кратить время охлаждения слитков с 
девяти часов до шести с половиной.

Пока отработка технологии идёт 
лишь на печи № 3. Но планируем начать 
опытно-экспериментальные работы в 
нынешнем году и на печи № 4. Надеюсь, 
что в 2016-м мы сможем перевести оба 
агрегата в стадию промышленной экс-
плуатации.

– С новым оборудованием всегда 
много хлопот, но львиная доля пла-
вок осуществляется в давно пущен-
ных в эксплуатацию вакуумно-дуго-
вых печах. Ведётся ли модернизация 
этих агрегатов?

– Да, совместными усилиями специ-
алистов научно-технического центра 
(НТЦ), цехов № 24, 32 и 65 разработана 
и внедрена новая система управления 
дуги магнитным полем на вакуумно-
дуговых печах. Это наше ноу-хау, защи-
щённое патентом. Оно позволяет улуч-
шить качество проплава поверхности 
слитка, а значит, минимизировать его 
механическую обработку.

Продолжается работа по усовершен-
ствованию процесса прессования рас-
ходуемых электродов. Казалось бы, что 
всё давно в технологии прессования 

придумано, однако перед нами постав-
лена задача по увеличению количества 
вовлекаемых отходов в прессованный 
электрод для повышения экономиче-
ской эффективности, но не в ущерб ка-
честву слитка. В этом случае прочность 
электрода является ограничивающим 
фактором. И вот чтобы улучшить ка-
чество электрода, была организована 
работа по поиску оптимальной формы 
пресс-шайбы.

Чтобы решить эту задачу, инженеры-
конструкторы НТЦ сначала выполнили 
математическое моделирование про-
цесса прессования, затем на основе вы-
водов выбрали и изготовили три пресс-
шайбы с новым дизайном, провели их 
опробование на два диаметра электро-
дов – 560 миллиметров и 650 милли-
метров. Технологи НТЦ и цеха № 32 от-
слеживали стойкость и эффективность 
нового инструмента при серийном 
прессовании в плавильно-литейном 
комплексе. В итоге достигнут определён-
ный результат. Можно с уверенностью 
сказать, что применение пресс-шайбы 
новой формы полностью устраняет про-
блему залипания шихты между лепестка-
ми. Во-первых, само по себе залипание 
шихты приводило к изменению формы 
инструмента, а значит, менялось и каче-
ство электрода. Во-вторых, нужно было 
постоянно удалять между лепестками 
залипший материал. Это достаточно тру-
доёмкая и сложная операция. 

Новый дизайн пресс-шайбы, можно 
сказать, самоочищающийся, никакого 
залипания не происходит. Конечно, ска-
зать, что мы на сегодня задачу по увели-
чению объёма вовлекаемых отходов до 
максимально возможного уже решили, 
нельзя. Поэтому работы в данном на-
правлении продолжаются.

К слову сказать, Корпорация ВСМПО-
АВИСМА – единственная компания в 
мире, которая может изготовить моно-
литный электрод весом до 6,5 тонн без 

применения сварки. При этом внутрь 
этого электрода вовлекается до 40 про-
центов отходов.

– Игорь Юрьевич, сегодня во 
всём мире модно использовать 
3D-принтеры, что-то на них печатать. 
Проводят ли инженеры ВСМПО ис-
следования в данном направлении?

– Сегодня многие университеты уже 
купили себе 3D-принтеры, на которых 
пробуют что-нибудь печатать, но это 
ещё не серийное производство. Мы, 
безусловно, пытаемся отслеживать, ка-
кие из новинок могут быть интересны 
для плавильного производства ВСМПО, 
какие из них дошли или дойдут до 
стадии опытно-промышленного про-
изводства, а что останется на уровне 
лабораторных работ и не будет иметь 
практического применения. Занимаем-
ся мы и исследованиями в области по-
рошковой металлургии. 

Сотрудники научно-технического 
центра ВСМПО работают по двум на-
правлениям. Первое – производство 
порошка из титана и титановых спла-
вов. Здесь ВСМПО сотрудничает с ком-
панией «Электромеханика» из города 
Ржев. Это предприятие производит 
установки для распыления материа-
лов. В настоящий момент мы исследу-
ем качество порошка, изготовленного 
на предприятии «Электромеханика» 
и другими компаниями, анализируем 
различные способы получения порош-
ков для того, чтобы понять, какой спо-
соб обеспечит ВСМПО максимальную 
экономическую эффективность.

Второе направление – получение 
изделия из порошка. Данные иссле-
дования специалисты НТЦ проводят 
совместно с учёными Уральского фе-
дерального университета, имеющими 
в своём арсенале 3D-принтер. Прово-
дятся исследования полученных образ-

цов для того, чтобы понять основные 
закономерности процесса кристалли-
зации титана и титановых сплавов при 
3D-печати. Уже выявлен ряд особенно-
стей, которые необходимо учитывать в 
будущем при построении реальных де-
талей. Даже в процессе печати образца 
длиной 150 миллиметров мы зафикси-
ровали изменение формы и геометрии 
в результате возникших внутренних на-
пряжений металла. Попросту говоря, он 
искривился. Теперь совместно с учёны-
ми УрФУ мы анализируем и ищем техни-
ческие решения, позволяющие печатать 
большие пространственные образцы, 
соответствующие требованиям чертежа. 

Подобную работу проводят специ-
алисты швейцарского «Тирус-ВСМПО», 
которые организовали изготовление 
прототипов деталей в нескольких ком-
паниях, позиционирующих себя как 
сильных разработчиков, способных 
в промышленном масштабе печатать 
3D-модели. В настоящий момент эти де-
тали поступили на исследование в НТЦ.

– Игорь Юрьевич, Вы участвовали 
в Международной титановой конфе-
ренции, которая проходила в США. 
Каково Ваше впечатление?

– Было очень много презента-
ций, касающихся исследований по 
3D-моделированию. Но никто из авто-
ров не подтвердил, что хотя бы одна 
такая деталь из титанового сплава 
установлена в конструкцию летающего 
самолёта. Все присматриваются и оце-
нивают риски. Мы, конечно, будем про-
должать заниматься исследованиями 
по 3D-печати совместно с УрФУ и дру-
гими организациями.

Также на конференции было много 
докладов, посвящённых экономичным 
методам получения порошков, лабора-
торным методам извлечения титана из 
минерального сырья. Но в некотором 
смысле создалось такое впечатление, 
что наряду с таким большим количе-
ством докладов, которые преимуще-
ственно сделали университеты, науч-
ные центры, свою информацию стали 
засекречивать серийные производите-
ли, не обнародуя её на публичных ме-
роприятиях. Представители титановой 
промышленности не сделали «гром-
ких» докладов, описывающих принци-
пиально новые методы или технологии 
серийного производства титановых 
полуфабрикатов. Даже представители 
китайской титановой промышленности 
в последний момент сняли два своих 
доклада, хотя нам было бы интересно 
их послушать.

Представители Корпорации ВСМПО-
АВИСМА активно участвовали в работе 
таких секций, как порошковая метал-
лургия, производство губки, выплавка 
слитков, обработка металлов давлени-
ем, металловедение и термообработка. 
Директор по науке и технологии Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА Михаил Оттович 
Ледер выступил с ключевым докладом в 
секции обработки металлов давлением. 
Начальник отдела аналитического обе-
спечения Анатолий Владимирович Вол-
ков представил доклад в секции метал-
ловедения. Их выступления не только 
собрали полные залы, но и вы-
звали оживлённые дискуссии 
после презентаций.

Нет предела совершенству даже совершенных технологий

7

Не отстать от 3D



4 13 ноября 2015 года Новатор № 46
в единственном числе

Профессия вальщика леса – одна из самых опасных

И щепки не летят
50-летний Валерий Са-

фонов – обладатель весьма 
эксклюзивной по нынешним 
временам, но до сих пор вос-
требованной профессии. Он 
– вальщик леса цеха № 19 
ВСМПО. 

– Работаю на ВСМПО по 
этой профессии уже 24 года. 
Раньше, лет 15 назад, лес 
для завода заготавливали, 
бригадой ездили на делянки, 
брали трактор, валили дере-
вья, штабелевали брёвна и ле-
совозами вывозили в 17 цех. 

Сегодня от предприятия 
поступает всё больше за-
казов по опиловке тополей и 
приведению в порядок кустар-
ников акации. Можно сказать, 
я переквалифицировался из ле-
соруба в садовники.

Валерию Леонидовичу ча-
сто приходится работать на 
30-метровой высоте с авто-
вышки, при этом он виртуозно 
обращается с бензопилой. Спи-
ливает ветки деревьев, нави-
сающие над тротуарами, про-
реживает растительность на 
поворотах дорог, чтобы обзор 
у автомобилистов был лучше, 
летом косит траву на газонах, в 
общем, дел хватает. Профессию 
свою любит и гордится тем, что 
на ВСМПО он такой один. 

Валерий Сафонов строго со-
блюдает меры безопасности. 
Говорит, с лесом шутить не сто-
ит: много несчастных случаев 
довелось в жизни повидать. 
Надевает каску, наушники, 
защитный щиток для глаз. И 
пошёл пилить. Наблюдать за 
работой нашего героя действи-
тельно интересно, сразу видно, 
что он профессионал! Сучья у 
деревьев убирает снизу вверх, 
чтобы ветки при падении не 

ударялись друг о друга и не 
прыгали в разные стороны. 
Бывает, работы ведутся вдоль 
линий электропередач, в этом 
случае необходимо предвари-
тельно оформить наряды-до-
пуски и согласовать со служ-
бой электриков. 

– Опыт приходит с годами. 
Сейчас уже делаю всё автома-
тически. Конечно, учитываю 
направление ветра и положе-
ние веток: в какую сторону 
растут и куда упадут. С выш-
ки работаю аккуратненько: 
пилю, чтобы упавшие сучья ни 
машины, ни лавочки, ни людей 
не повредили. Особенности де-
ревьев надо знать. Тополь, на-
пример, неприхотливый, от-
растёт, а вот если спилить 
липу, она погибнет. Такие тон-
кости. 

Много лет назад Валерий Са-
фонов закончил в Серове спе-
циальное училище и получил 
рабочую профессию вальщика 
леса, зная, что она на века!

– У меня тяжёлая работа. 
Сейчас хоть пилы современные 
появились, а раньше были до-
потопные «Дружба» и простые 
топоры. Зимой, чтобы к дереву 
подойти, надо вначале подход-
отход расчистить. Спилить 
сучки, затем трактором всё 
вытащить, раскрежевать на 
эстакаде в ассортимент и 
погрузить на лесовоз. Но даже 
при том, что сейчас «фишкой» 
лесовоз сам на себя лес грузит, 
никакая современная техника, 
напичканная электроникой, не 
заменит в лесу человека.

Мастер по благоустройству 
цеха № 19 Игнат Романцев оха-

рактеризовал Валерия Леони-
довича только с положитель-
ной стороны:

– У него каждое движение 
выверено, задания выполняет 
качественно, дело своё знает. 
К его работе вопросов никог-
да не возникает. Может очень 
точно, без зазубрин распи-
лить бревно и дать мастер-
класс, как в считанные секунды 
оставить абсолютно гладким 
ствол, без сучка, без задоринки. 

Дома, на досуге, Валерий 
Сафонов самолично баню сру-
бил. Но и других увлечений 
у него немало. Например, на 
Мельничной часто бывает. Лю-
бит покататься на лыжах и на 
коньках, говорит, он – за спорт, 
подавая отличный пример сво-
ей 11-летней дочери. 

Наталия КОЛеСНИчеНКО 

молодо – не зелено

евгений Куйвашев вручил 
удостоверения о присужде-
нии губернаторских стипен-
дий самым талантливым и 
упорным учащимся профес-
сиональных техникумов и 
училищ.

– Поддержка талантли-
вой молодёжи, обучающейся 
по программам среднего про-
фессионального образования, 
поможет в формировании 
рабочей элиты региона, вос-
питании достойной смены 
уральских мастеров, – сказал 
губернатор Евгений Куйвашев 
на церемонии вручения сти-
пендий «За успехи в освоении 
рабочей профессии».

На протяжении восьми лет 
материальную поддержку в 
размере 18 тысяч рублей по-
лучают ежегодно 50 студентов 
профессиональных образова-
тельных учреждений, достиг-
ших особых успехов в учёбе. 

Среди обладателей такой на-
грады два студента Верхнесал-
динского многопрофильного 
техникума имени Алексея Ев-
стигнеева. 

Один из тех, кто в будущем 
пополнит элиту уральских ма-
стеров – Иван Титух. Стипендиат 
губернатора успешно осваива-
ет профессию станочника. Сам 
молодой человек признался, 
что во многом получением сти-
пендии обязан своему мастеру 
– Ирине Ивановне Распоповой. 

Сегодня Иван проходит прак-
тику в Ural Boeing Manufacturing. 
Он самостоятельно закрепляет 
заготовки в станке, следит за 
работой программного обеспе-
чения в управлении станком, 
меняет режущий инструмент – 
одним словом, выполняет все 
те задания, которые даёт ему 
наставник Пётр Губин. Кстати, 
параллельно Иван учится на 
втором курсе вечернего от-

деления Верхнесалдинского 
авиаметаллургического тех-
никума по направлению «Тех-
нология машиностроения». 
После его окончания молодой 
человек планирует поступить 
в Верхнесалдинский филиал 
Уральского федерального уни-
верситета.

Вторым губернаторским 
стипендиатом из Верхней Сал-
ды стал Иван Фарафонов. Иван 
– прирождённый сварщик. 
Секреты этой профессии ему 
открыл дедушка – Фёдор Алек-
сандрович Цепов, всю жизнь 
проработавший электросвар-
щиком в плавильно-литейном 
комплексе ВСМПО. Конечно, 
без заслуг преподавателей тех-
никума и мастеров – Евгения 
Алексеевича Балакина, Светла-
ны Владимировны Некрасовой 
не обошлось. Ведь именно они 
дали основу технических зна-
ний молодому стипендиату. А 

уж Иван нашёл, как и куда их 
эффективнее применить. Всё 
свободное время он проводит 
в гараже, где его увлечением 
стало освоение аргоно-дуго-
вой сварки – той, которой не 
учат на студенческой скамье.

Будучи первокурсником, 
Иван Фарафонов стал при-
зёром окружного конкурса 
профмастерства, а после – по-
бедителем по области. Немного 
подкачали знания теории, а вот 
на практической части конкур-
са Ивану не было равных. Но 
и пятое место по России тоже 
говорит о таланте нашего зем-
ляка. Пожелаем Ивану, подна-
торев в вопросах теории, заво-
евать титул «Лучший». И первой 
ступенькой к этой победе ста-
нет участие в конкурсе профма-
стерства по любимой профес-
сии, который пройдёт в рамках 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

елена СКУРИХИНА

Будущая рабочая элита

корпоративные будни

питание 
В ноВом 
режиме

На два месяца сотруд-
никам цехов № 35, 5 и 6 
ВСМПО придётся поменять 
место обедов: 26 октября 
на ремонт закрылась сто-
ловая № 4. 

Часть работников пере-
базировалась в столовую 
цеха № 32, часть решила на 
время перейти на домаш-
нее питание, принося с со-
бой на работу судки с едой. 
До 28 декабря специалисты 
верхнесалдинской органи-
зации «Уралстрой» должны 
обновить помещения пун-
кта общественного питания. 
Специалисты покрасят стены 
и потолки, заменят кафель-
ную плитку, отремонтируют 
напольное покрытие. 

Большая часть столовых 
работает в штатном режи-
ме. К слову, в каждой из них 
16 ноября пройдёт традици-
онный «Новаторский обед», 
во время которого сотруд-
ники ВСМПО смогут подпи-
саться на «Новатор»-2016, 
оформив вычет стоимости 
подписки из зарплаты.  

наталье 
от натальи 

О т ч ёт н о - п е р е в ы б о р -
ное собрание профсо-
юзной организации в 
цехе № 7 ВСМПО прошло 
28 октября.

Председатель профкома 
Наталья Харламова отчита-
лась об итогах пятилетней 
работы, попрощавшись с 
родным коллективом: Ната-
лья Анатольевна вышла на 
заслуженный отдых. Началь-
ник управления Владимир 
Краев выразил благодар-
ность Наталье за плодотвор-
ную работу, а особенно – за 
достижения в области охра-
ны труда. Коллектив поддер-
жал и поставил ей «отлично».

Эстафету профсоюзного 
лидерства приняла от На-
тальи Харламовой Наталья 
Гранатюк, старший инспек-
тор по табельному учёту. Де-
легаты проголосовали за её 
кандидатуру во время выбо-
ров председателя цехового 
комитета единогласно.

Наталье Гранатюк проф-
союзная и общественная ра-
бота знакома. Она более семи 
лет является профгрупоргом, 
а также успешно справляет-
ся с обязанностями уполно-
моченного по социальному 
страхованию. 

Вновь избранный пред-
седатель профкома цеха № 7 
сказала «Новатору» после со-
брания, что намеревается 
продолжать курс предше-
ственницы: сделать приори-
тетными в деятельности це-
хового профактива вопросы 
оздоровления сотрудников 
цеха, среди которых боль-
шинство – женщины, и улуч-
шения условий труда.
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день без турникетов

Всей группой – на ВСМПО 
Студенты из Алапаевска не скрывали своего восторга и удивления

12 третьекурсников Ала-
паевского индустриаль-
ного техникума с нетерпе-
нием ждали экскурсию на 
ВСМПО. Они активно об-
суждали будущую поезд-
ку, просматривая предсто-
ящий путь в Интернете. И 
вот наступила долгождан-
ная пятница 23 октября. До 
Верхней Салды добирались 
электричкой, а от желез-
нодорожной станции рей-
совым автобусом – до Цен-
тральной проходной. 

Группу встретила Алёна 
Абрамова, специалист по ра-
боте с учебными заведениями 
отдела по оценке и развитию 
персонала ВСМПО, и направи-
ла алапаевских ребят по экс-
курсионному маршруту. Сту-
дентов ждали в четырёх цехах. 
Начали с нового – 22/2, где 
мальчишек поразило большое 
количество токарных станков. 
В 40-м увидели, как производят 
громадные штампы – прессо-
вый инструмент, в 35-м позна-
комились с работой неболь-
шой кузницы и восхитились 
видом раскалённого металла. 
Затем с хорошим аппетитом, 
под девизом: «Кто как ест, тот 
так и работает» пообедали в за-
водской столовой. 

Корреспонденты «Новато-
ра» встретили иногородних 
студентов на финишном этапе 
экскурсии – в цехе № 5, где со-

бран огромный парк металло-
режущих станков. Здесь юных 
алапаевцев ознакомили с ме-
тодом восстановления дета-
лей.

Инженер-технолог цеха Та-
тьяна Фролова провела группу 
по участку с вертикально-свер-
лильными и радиально-свер-
лильными станками, затем по-
казала разметочную плиту и 
слесарные столы для разборки 
и сборки узлов деталей голов-
ного оборудования ВСМПО. 
Студенты увидели в работе 
кругло-шлифовальный и зубо-
нарезной станки. Мальчишки с 
интересом наблюдали за про-
цессом внутреннего шлифо-
вания и работой наплавочной 
установки. 

– У вас на заводе, наверное, 
зарплата хорошая, потому 
что все работники добро-
желательные, отзывчивые, 
улыбаются и с удовольствием 
отвечают на наши вопросы, – 
не скрывая восторга, делились 
впечатлениями парни, которые 
учатся по специальности «Тех-
нология машиностроения». 

– В техникуме мы своих сту-
дентов теоретически подко-
вываем, а практической базы у 
нас нет: финансирование пло-
хое, станки старые-преста-
рые, ещё ручные, поэтому к вам 
приехали посмотреть дико-
винные для нас новинки, – рас-
сказала преподаватель Елена 

Шмотьева. – По возможности 
максимально вывозим студен-
тов и на другие предприятия 
Свердловской области, чтобы 
с практикой определились. В 
Алапаевске одно действующее 
предприятие – «Стройдор-
маш», оно производит буровые 
машины, но на ладан дышит. 
Работать негде, все уезжают 
или в Екатеринбург, или в Ар-
тёмовский, или в Салду. 

Бойкие, словоохотливые 
алапаевцы после экскурсии 
заметно подустали. Хотели на-
последок посетить бассейн 
«Чайка» или кинотеатр «Кедр», 
но денег карманных не под-
рассчитали. Зато были рады 
гостеприимству музея ВСМПО, 
где получили большое удо-
вольствие от услышанного, 
увиденного и возможности от-
дохнуть. Там, в музее, подели-
лись впечатлениями с нашей 
пресс-службой. 

Дима Скляр:
– Особо понравилось раз-

нообразие станков простых и 
с ЧПУ. Завод у вас огромный, 
как маленький город. По тер-
ритории ездили на автобусе, 
необычно. Кузню загорелись 
посмотреть, но так как учимся 
по специальности «Технология 
машиностроения», экскурсия 
была по другим – инструмен-
тальным цехам. 

Алексей Гузь:
– Здорово! Один ваш цех, 

как весь наш завод в Алапаев-
ске!

Павел Котлов:
– Впечатлил ассортимент 

продукции, высокое качество 
обработки, новое иностранное 
оборудование. После 23 мая 
хотелось бы всей группой при-
ехать на практику! Во всяком 
случае, будем проситься. 

Александр Кукарский:
– Для студентов в столовой 

дороговато. Мы пообедали на 
170-200 рублей...

Александр Шмаков:
– Спасибо большое, что 

выделили автобус для путе-
шествия по этому нереально 
большому предприятию. Пеш-
ком бы от цеха к цеху не до-
браться. Действительно, было 
интересно! Здесь предостав-
лены все условия для работы, 
станки хорошие, а вот город 
так себе. Салда уступает Алапа-
евску по инфраструктуре.

На прощание корреспон-
денты договорились, что все 
студенты, которые действи-
тельно приедут трудиться в 
Верхнюю Салду, обязательно 
придут к нам в редакцию. Во-
первых, чтобы рассказать о 
том, есть ли разница между 
впечатлениями экскурсантов и 
уже работающих. А во-вторых, 
чтобы оценить эффективность 
и пользу Всероссийской акции 
«День без турникетов». 

Наталия КОЛеСНИчеНКО

техника безопасности

да «бы» 
помешало

Три несчастных случая 
в сентябре и два в октя-
бре пополнили печальную 
статистику травматизма 
2015 года на ВСМПО, уве-
личив её до 23 эпизодов.

Термисту цеха № 1 упала 
на ногу поковка, которую по-
ложили не так, как требует 
инструкция. Фрезеровщика 
цеха № 40 ударила кривошип-
ная рукоятка, которую сна-
чала надо было снять с вала 
станка, а уж потом его вклю-
чать. Гидравлические тисы 
зажали руку резчика на пилах 
цеха № 2, потому что работни-
ца перепутала кнопки. 

В цехе № 50 бригада сле-
сарей-ремонтников вместе 
с бригадиром не уберегла 
от травмы своего товарища. 
Они ремонтировали стан 
тёплой и холодной прокат-
ки. Надо было приподнять 
ролики станины электромо-
стовым краном и перенести 
пару проушин на 15 милли-
метров. Никто не обратил 
внимания на то, что одна из 
ветвей стропа провисала, и 
вся нагрузка пришлась на 
вторую ветвь. И как след-
ствие неправильной стро-
повки – крюк не выдержал, 
разогнулся и отлетел прямо 
в лицо слесарю-ремонтнику. 

Этим рабочим не пришлось 
бы идти на больничный, со-
блюдай они требования ин-
струкций по выполнению 
работ. Но, как обычно бывает, 
это самое «бы» и помешало. 
Одной из причин тяжёлого 
несчастного случая, кото-
рый произошёл в сентябре 
с рабочим цеха № 4, стала 
эксплуатация неисправного 
оборудования: «башмака» 
кривошипного пресса. И был 
бы (опять это «бы») надлежа-
щий контроль за обеспече-
нием надёжности крепления 
оснастки, рабочий не потерял 
бы драгоценное здоровье. 

А случилось всё в ходе 
выполнения самых привыч-
ных для кузнецов операций. 
Бригада штамповала заготовки 
на молоте, затем обрезала об-
лой на прессе 1 000 тонносил. 
Но одну заготовку заклинило 
в матрице пресса – ни туда, ни 
сюда. Подручный смекнул, что 
можно произвести повторный 
ход пресса, и тогда, может, по-
лучится извлечь деталь. Как 
решил, так и сделал. Кабы 
знать ему, что через секунду 
получит тяжёлое ранение ско-
лом облоя, который попал в 
область грудной клетки...

Сотрудники отдела охраны 
труда и техники безопасности 
подвели итоги своей работы 
за девять месяцев этого года, 
в течение которых провели 
51 комиссию третьей ступени 
контроля по охране труда. По 
результатам проверок руко-
водителям цехов предложено 
устранить 1 522 нарушения 
требований охраны труда. За 
нарушения у работников было 
изъято 867 талонов. 

Ольга ПРИйМАКОВА
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Сотрудники отдела по 
воинскому учёту, мобили-
зационной работе и патри-
отическому воспитанию Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
29 октября сопровождали 
на экскурсию в посёлок Сво-
бодный 18 юношей из чис-
ла рабочих предприятия, 
попадающих под осенний 
призыв 2015 года.

Нынешний День призывни-
ка прошёл по традиционному 
сценарию. Военнослужащие 

42-й Тагильской ракетной ди-
визии принимали в гостях 
будущих новобранцев, позна-
комив их с солдатским бытом 
и особенностями службы в ра-
кетных войсках. 

Вадим Фасахов, замести-
тель командующего дивизии 
по работе с личным составом, 
сопроводил салдинских при-
зывников на самое увлека-
тельное занятие, где они по-
знакомились с вооружением 
батальона охраны и развед-

ки. О боевой мощи башенной 
пулемётной установки и так-
тико-технических характери-
стиках бронетранспортёра 
БТР-80 мальчишкам расска-
зал Алексей Скачков, майор 
запаса, ныне начальник ко-
лонны предприятия «ВСМПО-
Автотранс». Алексей Михай-
лович имел дело с этим видом 
вооружения во время службы 
в армии, поэтому и рассказ по-
лучился интересный и позна-
вательный. 

После урока Александра 
Шершова, начальника бюро 
по воинскому учёту Корпо-
рации, в музее боевой славы 
посёлка Свободный и экскур-
сии по казарме с Николаем 
Кондрашовым, председателем 
городского Совета ветеранов, 
юные призывники смогли по-
знакомиться и задать вопросы 
своими землякам, проходящим 
срочную службу в ракетных 
войсках стратегического на-
значения: Евгению Круглову, 

призванному на службу из со-
вместного предприятия «Урал-
Боинг», и Евгению Бойко, ко-
торого провожали в армию из 
цеха № 40 ВСМПО.

Настоящими солдатами 
ребята смогли ощутить себя 
во время армейского обеда, 
который был начат строго по 
расписанию, и согласно уста-
новленной норме был сытным 
и вкусным. 

Анна СИГОВА

Почувствуй себя воином
Будущие призывники окунулись в солдатские будни

В России полным ходом 
идёт осенняя призывная 
кампания. Отличие нынеш-
него призыва в том, что 
новобранцы на сборных 
пунктах получат так называ-
емую офисную форму по ро-
дам войск. 

У обмундирования три 
цветовых решения: для сухо-
путных войск – зелёный цвет, 
для Военно-морского флота 
– чёрный, для Военно-косми-
ческих и Военно-воздушных 
сил и Воздушно-десантных 
войск – синий. Повседневная 
форма состоит из утеплённой 
демисезонной куртки, одного 
утеплённого и двух комплек-
тов нательного трикотажного 
белья, маек. А будущим моря-
кам Военно-морского флота 
выдали ещё и тельняшки. На-
рукавные знаки также выдают 
на сборном пункте, а фамилии 
на них изготовят уже в части, 
где новобранцы получат все-
сезонный полевой комплект, в 
который входит около 50 наи-
менований одежды.

Возрастной коридор, даты 
призыва и длительность сроч-
ной службы остались неиз-
менными. Выпускникам вузов 
предоставят право поступить 
на военную службу по кон-
тракту, а не по призыву. Сто-
ит отметить, что отсрочка по 
обучению в том или ином вузе 
не предоставляется и не прод-
левается автоматически. Сту-
дент, имеющий на неё право, 

обязан лично принести на за-
седание призывной комиссии 
района все необходимые доку-
менты и справки. Только после 
этого ему в приписном свиде-
тельстве будет сделана соот-
ветствующая запись.

Кроме того, все так называ-
емые «уклонисты» получат по 
достижении 27 лет не военный 
билет, а справку, в которой 
говорится, что данный граж-
данин не служил в армии и не 
имел отсрочку на законных ос-
нованиях. Это нововведение 
начало действовать на терри-
тории России с 2014 года. При-
зывник, получивший справку 
уклониста вместо военного би-
лета, отныне не сможет устро-
иться на государственную 
службу. Молодым работникам 
ВСМПО это не грозит – они с 
честью отдают себя служению 
Родине.

Кирилл Пучков, токарь ин-
струментального цеха № 35, 
служит командиром отделе-
ния – наводчиком в реактив-
ном артиллерийском дивизи-
оне 5 отдельной гвардейской 
Тацинской Краснознамённой 
ордена Суворова 2 степени 
танковой бригаде, базирую-
щейся в республике Бурятия. 
Кириллу прекрасно удалось 
освоить профессию токаря, а 
теперь так же спокойно и уве-
ренно он постигает азы армей-
ской специальности. Командир 
взвода характеризует своего 
подчинённого как дисципли-

нированного и грамотного во-
еннослужащего. 

Его коллега по цеху Алек-
сандр Степных – весьма целе-
устремлённый и энергичный 
молодой человек, точно зна-
ющий, чего хочет от жизни. 
«Если он задастся целью – мо-
жет горы свернуть», – гово-
рят в цехе. И судьба идёт ему 
навстречу: Александр служит 
в 95-й бригаде управления 
6-й общевойсковой армии, 
дислоцирующейся в историче-
ском районе Санкт-Петербурга 
– посёлке Горелово. 

В 1721 году от Горелово на-
чали строить Лиговский канал 
для питания фонтанов Летнего 
сада. А свою историю бригада 
берёт с весны 1919 года, когда 
по приказу запасных войск Пе-
троградского военного округа 
была сформирована отдель-
ная рота связи. «Инициатив-
ный, ответственный, точно и в 
срок выполняет все поставлен-
ные задачи», – этим отзывом 
командир войсковой части 
Марчак метко характеризует 
молодого салдинца.

С нетерпением ждут воз-
вращения с армейской службы 
Дмитрия Молодых на участке 
мехобработки слябов пла-
вильно-литейного комплекса 
ВСМПО. Перед уходом после 
окончания техникума на во-
енную службу Дмитрий рабо-
тал здесь электромонтёром. 
Молодой электромонтёр про-
работал на заводе не более 

трёх месяцев, но успел активно 
поучаствовать в усовершен-
ствовании своего рабочего 
места по системе 5С. Он так 
расположил к себе коллег, что 
они до сих пор вспоминают 
его добрым словом и берегут 
в целости и сохранности тот 
инструментальный шкафчик, 
которым он пользовался, веря, 
что Дмитрий Молодых непре-
менно вернётся в 32-й после 
того, как отдаст долг Родине. 
А пока ефрейтор Молодых 
служит во взводе тропосфер-
ной связи 59-й Сивашской 
Краснознамённой бригады 
управления (Екатеринбург), где 
показывает высокий уровень 
профессиональной и физиче-
ской подготовки.

Оператор линии по обработ-
ке цветных металлов цеха № 16 
Сергей Рудов и не знал, что ему 
придётся служить в батарее зе-
нитно-ракетных систем «ТОР», 
что расположена в Оренбурге, 
и отвечать за мирное небо над 
Россией. 

В прокатном комплексе 
Сергея помнят как молчали-
вого и скромного молодого 
человека. Зона его трудовых 
обязанностей – шлифовка тон-
колистового проката толщи-
ной 0,8-3 миллиметра. 

На воинской службе сал-
динец зарекомендовал себя 
таким же исполнительным и 
дисциплинированным воен-
нослужащим, который и сам 
имеет опрятный внешний вид, 

и сослуживцев приучает акку-
ратно носить военную форму. 

Рядовой Михаил Красков-
ский проходит службу в Си-
бири, недалеко от Омска. Его 
военная специальность – стре-
лок. Вот как отзываются о сво-
ём подчинённом командиры: 
«К выполнению своих долж-
ностных обязанностей от-
носится с ответственностью, 
проявляя разумную инициа-
тиву и старание. Занимается 
совершенствованием практи-
ческих навыков. В строевом 
отношении подтянут. Физиче-
ски развит хорошо. Штатным 
оружием владеет, проявляет 
к нему бережное отношение». 
А в цехе Михаила запомнили 
очень творческой и много-
гранной личностью. Токарь 
цеха № 21 активно участвовал 
в общественной жизни завода 
и города – играл в страйкбол, 
занимался спортом, музици-
ровал, рисовал, участвовал в 
театральных постановках. И на 
свои спектакли он непременно 
приглашал коллег по работе. 
Об этих походах во Дворец они 
вспоминают с огромным удо-
вольствием и ждут от Михаила 
покорения новых творческих 
высот. 

Что ж, заводчанам есть, кем 
гордиться. Молодое поколе-
ние салдинцев с честью защи-
щает границы нашей страны, 
оберегая мир и покой россиян.

елена СКУРИХИНА

Билет уклониста – не наш путь
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бережёного бог бережёт

Проран закрыли от ран 

Скопление специальной 
техники и звук сирены, рас-
пространившийся далеко за 
пределы Верхнесалдинской 
плотины, заставили поволно-
ваться жителей ближайших 
домов. Но для паники не было 
причин: 3 ноября Управление 
гражданской защиты Верх-
несалдинского городского 
округа проводило тактико-
специальные учения. 

По замыслу учений нештат-
ная ситуация возникла на 
Верхнесалдинской земляной 
плотине, построенной ещё 
при Демидове. Уровень воды, 
поднимающийся по 40 милли-
метров в час, быстро достиг 
критической отметки. Когда до 
неё оставался 1 метр 30 сан-
тиметров, были приведены в 
готовность все службы, отве-
чающие за жизнеобеспечение 
города. 

– Силы 3 отряда Федераль-
ной противопожарной службы 
участвуют в спасательных 
работах, проводят инженер-

ные работы по откачке воды 
из колодцев и других коммуни-
каций города в целях обеспече-
ния нормальной работы лив-
невой канализации для стока 
возможной воды, – рассказал 
«Новатору» исполняющий обя-
занности начальника отдела 
Управления гражданской за-
щиты Игорь Пустовар. – От-
ключением электричества в 
районах возможного подто-
пления, а также устранением 
аварий при разрушении пото-
ком воды линии электропере-
дач занимаются бригады «Го-
родских электрических сетей».

Оказание медицинской по-
мощи личному составу, ко-
торый проводит земляные 
работы по устранению про-
рыва, закреплено за бригадой 
«Скорой медицинской помо-
щи», также в ЦГБ распределён 
медперсонал для обеспечения 
работы пунктов временного 
размещения в школах № 9 и 
№ 17, которые сформированы 
на случай эвакуации. 

В случае ухудшения ситуа-
ции будут задействованы ав-
тобусы для эвакуации людей в 
пункты временного размеще-
ния. Одно место посадки для 
жителей района определено 
возле плотины и ещё одно – у 
дома № 126 по улице III Интер-
национала. 

В считанные секунды рай-
он возможного подтопления, 
куда попал Верхнесалдин-
ский металлургический завод 
и дома, лежащие ниже русла 
реки, был оцеплен силами по-
лиции, в задачу которых также 
входили оповещение насе-
ления об угрозе затопления, 
обеспечение охраны обще-
ственного порядка при про-
ведении эвакуации и в местах 

временного размещения лю-
дей, предотвращение маро-
дёрства в домах, оставленных 
людьми. 

Закрыть проран предстояло 
работникам УЖКХ. Этим и объ-
яснялось наличие специаль-
ной техники возле плотины. 

Отсыпка и укрепление пло-
тины грунтом и щебнем необ-
ходимы для предотвращения 
её прорыва в дальнейшем. Не 
менее важно следить за уров-
нем воды. 

– Для этого мы должны ор-
ганизовать мониторинг возле 
лагеря «Лесная сказка», также 
должны сообщить в Нижнюю 
Салду о возможном залповом 
сбросе воды, организовать 
взаимодействие с Исинской 
плотиной, чтобы они могли 
воду придержать в нужный 
момент, – прокомментировал 
ситуацию главный инженер 
компании «Маяк» Вадим Не-
чаев. 

Отслеживать ситуацию со-
трудники «Маяка» должны 

постоянно: необходимо опре-
делять состояние земляной 
плотины, выявлять места воз-
можного прорыва воды, осо-
бенно во время проливных 
дождей и паводка. Держа ситу-
ацию на контроле, чрезвычай-
ных ситуаций, проигранных 
во время учений, удастся из-
бежать. 

Проведение тактико-специ-
альных учений – это обязатель-
ное условие для получения 
декларации по безопасной 
эксплуатации Верхнесалдин-
ской плотины после проведён-
ного ремонта. 

На основании заключения 
МЧС по Свердловской обла-
сти Нижнетагильский эксперт-
ный центр «Профи» выдаст 
декларацию. В том, что учения 
прошли успешно, ни в МЧС, ни 
в экспертном центре не сомне-
ваются. В Верхней Салде есть и 
силы, и средства для ликвида-
ции ЧС. 

Марина СеМёНОВА

Проран – отвер-
стие, образовавшееся 
в теле земляной пло-
тины при прорыве её 
водным потоком

– С какими вуза-
ми, помимо Ураль-
ского федерально-

го университета, сегодня 
сотрудничает Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА в плане на-
учных исследований?

– В этом году совместно с 
Саратовским государственным 
университетом мы провели 
работы по использованию тех-
нологии вакуумно-индукцион-
ного переплава в небольшой 
лабораторной печи с холод-
ным тиглем. Такая технология 
на ВСМПО никогда не приме-
нялась, но она существует с 
50-х годов прошлого века. У 
неё есть определённые досто-
инства, но при этом и очень 
большой недостаток – высокая 
энергоёмкость. По потребле-
нию энергии она проигрывает 

нашим серийным процессам 
вакуумно-дугового переплава 
в шесть-восемь раз. Потому-то 
мы их и используем. Но всё-
таки решили попытаться по-
нять, есть ли аспекты, которые 
сделают вакуумно-индукцион-
ный переплав для Корпорации 
интересным.

Две недели назад из Са-
ратова вернулись специали-
сты НТЦ Александра Горина и 
Сергей Климов. Они совместно 
с инженерами университета 
подбирали технологию плав-
ки для различных по форме и 
составу шихтовых материалов 
с целью получения ряда тита-
новых сплавов, наблюдали за 
ходом плавки и работой обо-
рудования. Что-то получилось, 
некоторые слитки так и не уда-
лось выплавить. Сейчас мы бу-

дем исследовать полученные 
слитки. На основе полученных 
результатов предстоит опре-
делить, есть ли экономически 
эффективная область приме-
нения вакуумно-индукционно-
го переплава для Корпорации 
или нет.

– Игорь Юрьевич, каковы 
планы инженеров-исследо-
вателей плавильного произ-
водства на 2016 год?

– Во-первых, следующий 
год будет для нас очень пока-
зательным в части вовлечения 
отходов. И прежде всего, это 
связано с запуском двух новых 
гарнисажных печей. Для уве-
личения количества вовлека-
емых в работу отходов в этом 
году был закуплен новый пресс 
для брикетирования стружки. 

Он уже установлен в цехе № 41. 
Для обеспечения увеличения 
переработки стружки состав-
лены мероприятия по пуску 
линии мойки стружки в кор-
пусе 19 цеха № 41. Кроме того, 
ожидаем до конца нынешнего 
года получить установку рент-
ген-контроля стружки в допол-
нение к четырём имеющимся. 
В следующем году планируется 
более активно использовать 
так называемую технологию 
консолидации куска, для это-
го в цехе № 32 предусмотрено 
создать участок сварных кон-
струкций.

Во-вторых, в 2016 году пла-
нируем провести больше ис-
следований по производству 
титановых порошков.

В-третьих, весь нынешний 
год мы занимались согласо-

ванием документов на закуп-
ку малой гарнисажной печи 
для опытного участка, распо-
ложенного в плавильно-ли-
тейном комплексе. Основная 
цель покупки – разработать 
технологию производства за-
готовок из сплавов на основе 
интерметаллидов титана. К нам 
уже обращались несколько за-
казчиков на предмет изготов-
ления таких полуфабрикатов. 
Надеемся на заключение до-
говора на поставку печи в теку-
щем году. В этом случае уже в 
конце 2016-го печь поступит на 
ВСМПО. Мы рассчитываем, что 
опытное производство пока-
жет стоящий результат и станет 
хорошим стартом для созда-
ния промышленного участка.

Интервью вела 
елена СКУРИХИНА

3

10 ноября – день науки

Нет предела совершенству даже совершенных технологий

Не отстать от 3D
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кадры решают всё!

По трассе «Дакар» на «КамАЗе»
Студенты салдинских техникумов побывали на WorldSkills Hi-Tech

Сорок студентов салдин-
ских техникумов – много-
профильного и авиаметал-
лургического – вместе с 
преподавателями побывали 
на втором национальном 
чемпионате рабочих профес-
сий WorldSkills Hi-Tech-2015, 
прошедшем с 30 октября по 
3 ноября в екатеринбург-
ЭКСПО. Правда, лишь в каче-
стве зрителей. Транспорт для 
поездки выделило руковод-
ство Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

В дни чемпионата рабочих 
профессий павильоны Екате-
ринбург-ЭКСПО превратились 
в цехи, где велись сварочные 
работы, ремонтировались 
авиадвигатели, повсюду кру-
жили квадрокоптеры, а робо-
тами управляла сила человече-
ской мысли. Чудеса и новинки 
современной техники произ-
вели на юных салдинцев непе-
редаваемые впечатления, но 
обо всём по порядку.

В Екатеринбурге WorldSkills 
Hi-Tech проводится уже во вто-
рой раз. Нынче в чемпионате 
рабочих профессий приняли 
участие 220 молодых рабочих 
из 30 регионов России, а так-
же Германии, Китая, Объеди-
нённых Арабских Эмиратов, 
республики Корея, Таиланда, 
Тайваня, Финляндии, Швейца-
рии и ЮАР. Кроме того, были 
среди них и юниоры: 117 детей 
от 10 до 17 лет из 12 регионов 
России и Белоруссии, из них 
32 молодых рабочих предста-
вили Свердловскую область. 

WorldSkills Hi-Tech разме-
щался в трёх зонах: одна – для 
соревнований, вторая – дет-
ская интерактивная, третья 
– презентационная. В детской 
интерактивной зоне малы-
ши могли почувствовать себя 

настоящими машинистами 
электровоза, узнали, как ра-
ботает новейший переносной 
комплекс защиты органов ды-
хания и пожаротушения.

В зоне соревнований свои 
умения показали лучшие ма-
стера своего дела в 24 профес-
сиях. К примеру, в области про-
мышленной робототехники 
своими навыками и знаниями 
делились настройщики робо-
тов. Задание на чемпионате 
– запрограммировать робота, 
чтобы он самостоятельно про-
шёл лабиринт. По прогнозам, 
настройщики роботов будут 
весьма востребованы в буду-
щем на любом конвейерном 
предприятии, будь то сборка 
автомобилей или изготовление 
промышленного оборудова-
ния. В разделе «Прототипиро-
вание» участникам чемпионата 
нужно было сделать деталь по 
чертежам: построить програм-
му на компьютере, напечатать 
на 3D-принтере, покрасить и 
отшлифовать.

На презентационной пло-
щадке любой желающий 
мог пройти тест компью-
терной программы по вы-
бору профессии, познако-
миться с робототехникой, 
3D-моделированием, увидеть 
демонстрацию научных опы-
тов, стать водителем в симу-
ляторе поездки на КамАЗе, 
попробовать себя в управле-
нии виртуальным самолётом и 
даже виртуальной компанией 
по производству самолётов. Во 
время чемпионата были орга-
низованы мастер-классы, в ко-
торых приняли участие и юные 
салдинцы. 

Студент многопрофильно-
го техникума Кирилл Савиных 
попробовал себя в столяр-
ном деле. Два деревообраба-

тывающих станка с числовым 
программным управлением 
плюс шлифовальный – и раз-
делочная доска приобретает 
законченный вид, хоть сразу 
на продажу. Конечно, Кирилл 
справился не без помощи 
наставника, преподавателя 
Уральского колледжа техно-
логий и предприниматель-
ства.

Внимание студентов Анто-
на Фёдорова и Александра 
Лукоянова привлёк стенд Ин-
формационного центра атом-
ной энергии. Ребята успешно 
ответили на вопросы теста и 
стали обладателями сувени-
ров. Сварщики второго курса 
многопрофильного техникума 
Андрей Дульцев и Станислав 
Шаньгин благодаря организо-
ванной Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА поездке ещё больше 
прониклись будущей профес-
сией. В Екатеринбург-ЭКСПО 
они внимательно наблюдали 
за соревнованиями по газовой 
и электрической сварке. Свар-
ка аргоном для них оказалась 
в диковинку, ведь в техникуме 
этому не учат. 

Для прекрасной половины 
человечества здесь тоже орга-
низовывались мастер-классы. 
К примеру, можно было попро-
бовать себя в парикмахерском 
искусстве или изготовлении 
конфет, чем салдинские девуш-
ки не преминули воспользо-
ваться.

Особый интерес студентов 
авиаметаллургического тех-
никума вызвали 3D-принтеры. 
Как заметил преподава-
тель Леонид Гаврилин, ре-
бята в реальности увидели 
3D-моделирование. 

Оказывается, когда прото-
тип печатается по горизонтали, 
то результат можно увидеть 

гораздо быстрее, нежели если 
процесс осуществляется по 
вертикали.

Всех без исключения сал-
динцев заинтересовали робо-
ты, но вне конкуренции был 
робот, выжигающий лазером 
различные конфигурации на 
металлическом листе. Нико-
го не оставил равнодушным и 
представитель промышленно-
го искусственного интеллекта, 
осуществляющий сборку дета-
лей. 

И всё-таки самые острые 
ощущения мальчишки по-
лучили за рулём БелАЗа и 
КамАЗа, кабины которых были 
установлены в презентацион-
ном зале. Кстати, симулятор 
гоночного КамАЗа привёз в 
Екатеринбург резидент науко-
града «Сколково» – компания 
«Эйдос-инновации». Имен-
но в нём благодаря умной 
электронике ребята смогли 
почувствовать себя участни-
ками гонки на трассе «Дакар». 
Симулятор полностью по-
вторял поведение реального 
грузовика на ралли, включая 
рельеф местности и откры-
вающиеся на экранах виды 
местности.

Ещё долго студенты сал-
динских техникумов будут 
вспоминать жужжание ква-
дрокоптеров над головами, 
впечатляющие действия про-
мышленного робота KUKA, 
мелькание на экранах симу-
ляторов дорожных пейзажей, 
добычу породы и её погрузку в 
самосвалы, изготовление кон-
фет – да много чего! И будут 
жалеть только об одном: слиш-
ком мало было времени, чтобы 
испытать себя во всех направ-
лениях технической мысли.

Фото предоставлено 
участниками выставки

Главный приз WorldSkills Hi-Tech – 1 миллион 
рублей – получил электросварщик «Росатома» 
Александр Дуймамет из Волгодонска

Студент многопрофильного техникума 
Кирилл Савиных попробовал себя в 
столярном деле

Студент авиаметаллургического 
техникума Иван Исаков в восторге 
от роботов

там, где мы живём

песочком 
посыпать

Насколько Верхняя Салда 
готова справляться с зим-
ней стихией на городских 
дорогах и во дворах – во-
прос, ставший актуальным 
уже в октябре. На него «Но-
ватору» ответил глава адми-
нистрации Верхнесалдин-
ского городского округа.

По словам Константина 
Ильичёва, до конца этого 
года содержанием салдин-
ских дорог занимается фир-
ма «Тагилдор». Так как зима в 
этом году пришла чуть рань-
ше обычного и сразу со сне-
гопадами, в борьбу со снегом 
подрядчик включился под 
нажимом администрации и 
контролирующих органов. 

– Этот же подрядчик у 
нас работал в прошлом году, 
отношения с ним выстраи-
ваются непросто. Но у нас 
есть определённые норма-
тивы, согласно которым мы 
должны действовать, – сооб-
щает Константин Сергеевич. 
– Расчистка основных ма-
гистралей, подсыпка пеше-
ходных переходов, подсыпка 
перекрёстков, обеспечение 
расчистки карманов авто-
бусных остановок. Это всё 
должно быть выполнено в 
течение шести часов после 
окончания снегопада. Мы кон-
тролируем выполнение ус-
ловий контракта. Даже если 
приходится доходить до гене-
рального директора фирмы. 

Городским властям удалось 
добиться, чтобы техника под-
рядчика оставалась на тер-
ритории нашего города. Пять 
«боевых» единиц, среди кото-
рых две комплексные дорож-
ные машины, грейдер и трак-
тора, ждут только приезда 
бригады водителей из Тагила. 
Работы начинаются в три часа 
ночи. Хватило работы и после 
снегопада: с дорог срезали 
снежные накаты и колеи. 

Не забывают и об удобстве 
пешеходов. Сразу несколько 
подрядчиков задействовано 
в зимнем содержании троту-
аров и их подсыпке. Закуплен 
подсыпочный материал. Вме-
сто реагентов городские вла-
сти сделали выбор в пользу 
песчано-соляной смеси, с 
которой по весне легко спра-
вятся техника и дворники. 

Контракт с «Тагилдором» 
закончится вместе с финан-
совым годом. Не исключено, 
что с 1 января 2016-го в рабо-
ту по зимнему содержанию 
дорог придётся включаться 
другому подрядчику. Вся 
конкурсная документация в 
администрации уже готовит-
ся, чтобы, даже если случится 
переход к новому исполни-
телю, для жителей города и 
автомобилистов это произо-
шло незаметно. 

– Борьба между заказчи-
ками и подрядчиками вечна. 
Со своей стороны, мы наме-
рены ужесточать условия 
контракта, увеличивать 
штрафные санкции для под-
рядчиков, – заверил глава.

елена СКУРИХИНА
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Состояние современного комму-
нального хозяйства в России вооб-
ще, и в Верхней Салде в частности, не 
может не вызывать два вопроса: кто 
виноват и что делать? Про «Кто вино-
ват?» смысла рассуждать никакого 
нет: как было уточнено в предыду-
щей части публикации, иных уж нет, 
а те далече. А вот понять, в чём вино-
ваты, пожалуй, стоит. Стоит хотя бы 
для того, чтобы нынешним руково-
дителям салдинской коммуналки за-
дать правильные вопросы. 

рЭк – дамоклоВ меч 
Экономии

Если попытаться объединить в одну 
фразу все причины возникновения 
огромных долгов МУП «ГорУЖКХ», то 
она будет очень простой и короткой 
– предприятие много лет жило не по 
средствам. И дело не только в том, что 
коммуналка тратила больше, чем зара-
батывала, из-за ошибок и недальновид-
ности менеджмента. Дело в том, что все 
её расценки на услуги определяет госу-
дарство в лице региональной комиссии, 
которой, и это вполне понятно, нет ни-
какого дела до фактической цены на ус-
лугу. И по утверждениям наших комму-
нальщиков, ни один тариф не покрывает 
реальных расходов УЖКХ на обогрев и 
поставку воды, на отопление квартир и 
даже на водоотведение. То есть всё это 
предприятию обходится значительно 
дороже тех сумм, которые предъявляют-
ся к оплате нам, потребителям. 

Однако та же региональная комис-
сия резонно заметит: не должен по-
требитель оплачивать потери ресурсов 
из-за чьих-то ошибок при эксплуатации 
оборудования или элементарной бес-
хозяйственности. И именно жёсткие 
тарифы должны были стать для ком-
мунальщиков сильнейшим стимулом 
к жизни в режиме жёсткой экономии, 
рационального использования топлив-
но-энергетических ресурсов и произ-
водственных мощностей и, что особо 
важно, к внедрению энергоэффектив-
ных технологий. Должны были стать, но 
до недавнего времени не становились. 

Возьмём, к примеру, основную ус-
лугу из перечня коммунальных благ 
– производство тепловой энергии. На 
неё приходится 63 % всех затрат МУП 
«ГорУЖКХ». Оставаясь самой дорогой 
услугой и для нас, горожан, тепло гене-
рировало гиперубытки УЖКХ: 2012 год 
– убытки от производства тепла соста-
вили 68,1 миллиона рублей, 2013 год 
– 82,5 миллиона рублей, 2014 год – 
76,1 миллиона рублей. В 2015-м, как 
уже констатировали, забрезжил свет в 
конце тоннеля, по которому можно вы-
браться из долговой ямы: за 9 месяцев 
нынешнего года убытки от продажи те-
пловой энергии составили 19,5 милли-
онов. Дай бог, чтобы эта тенденция со-
хранилась до конца года. Хотя это дело 
не в божьих руках, а исключительно в 
человеческих.

Золотой уголь басьяноВки
Никто и никогда в Верхней Салде до 

недавнего времени не обращался к та-

кой теме, как экономический эффект 
от работы той или иной котельной, от 
покупки того или иного котла, от при-
обретения того или иного топлива. Как 
известно, тепло для салдинцев про-
изводят 10 котельных. Три из них ра-
ботают на угле и производят тепло в 
сельской местности. При общей сумме 
76,1 миллиона убытков в прошлом году 
32,2 принесли именно сельские произ-
водители тепла. Самый значительный 
минус муниципальному предприятию 
принесла котельная посёлка Басья-
новский – 18,4 миллиона, то есть 57 %. 
Уголь, который был когда-то выбран 
для отопления Басьяновки, потребо-
вал наличие огромного (по масштабам 
посёлка) штата работников котельной 
– 23 человека. При этом цена на уголь 
на сегодня составляет 4 100 рублей за 
одну тонну (это без транспортиров-
ки), а цена одного кубического метра 
газа – 3 рубля 60 копеек. Одна тонна 
угля произведёт 3,4 Гкал тепла, а один 
кубический метр газа – 7,2 Гкал. Нужны 
какие-то комментарии? 

Увы, никаких комментариев в этом 
случае не хочет слышать и энергетиче-
ская комиссия, которая при себестои-
мости одной гигакалории басьяновско-
го тепла в 2 583 рубля утверждает тариф 
944 рубля, что в 2,7 раза ниже реальной 
цены. Но самым дорогим теплом для 
УЖКХ уже давно стало тепло, произво-
димое котельной посёлка Песчаный: 
каждая гигакалория здесь обходится 
салдинской коммуналке в 4 829 рублей. 
Для сравнения: стоимость Гкал в гази-
фицированной Северной – 1 821 рубль. 
То есть, газ – это наш путь!

и с гаЗом – убыток
Но ведь котельная № 5 в Верхней 

Салде – это газифицированный объ-
ект, где «золотым» углём и не пахнет! 
А убытков – никакой Басьяновке не уг-
наться: 2012 год – 24,9 миллиона убыт-
ка, 2013 год – 26,3 миллиона, 2014 год 
– убыток составил 21,5 миллиона. Если 
формулировать строгим языком реви-
зоров, то причина убытков котельной 
№ 5 звучит так: несоответствие выраба-
тываемого количества тепла полезному 
отпуску потребителям. А проще говоря, 
котельная производит массу никому не 
нужного тепла. В цифрах это выглядит 
так: производит 27 тысяч Гкал, а про-
даёт всего 12,8 тысяч Гкал. Вот это да! 
52,5 % тепла производит просто так, из 
любви к искусству! Но не виноватая она! 
Ей такой котёл поставили! Большой и 
мощный, требующий большого объёма 
и мощного потока газа для разогрева. 

Аналогичная ситуация и по котель-
ной № 3 с двумя котлами мощностью 
50 Гкал в час каждый. Особенность воз-
никновения убытков на этом объекте 
такова: одного котла для обогрева жи-
лья салдинцев мало, а двух таких мощ-
ных – много. Конечно, можно ничего не 
менять, а чуть «схимичить», запустив 
котлы на минимальную загрузку. Но 
для этого надо просто останавливать 
их на несколько часов в сутки, с после-
дующим запуском. Правда, при этом, 
во-первых, срок службы котлов рез-
ко сокращается, а во-вторых, хотя это 
вообще-то, во-первых, увеличивается 
риск взрыва котла при одном из оче-
редных запусков. 

когда меньше – лучше
Неплохие перспективы у третьей 

котельной. Ввод в эксплуатацию котла 
№ 11 позволит снизить расходы на газ 
и электроэнергию, что приведёт к сни-
жению кредиторской задолженности 
перед ВСМПО и «ЭнергосбыТ Плюс». 
Депутаты Думы Верхнесалдинского 
округа – работники Корпорации – одо-
брили проект реконструкции котель-
ной и проголосовали за выделение на 
эту реконструкцию 23 миллионов ру-
блей. Часть средств пойдёт на покупку 
и установку маленького котла (на капи-
тальный ремонт котла № 11), мощности 
которого вполне хватит для дополне-
ния к большому котлу. И тут наше УЖКХ 
убьёт двух зайцев: получит освободив-
шийся большой котёл в качестве резер-
ва и резко уменьшит выработку никому 
не нужного тепла. 

Это не единственное мероприятие, 
которое попало в Программу с очень 
актуальным названием «Финансовое 
оздоровление МУП «ГорУЖКХ» на 2015-
2018 годы». Этот документ разработан 
нынешним руководством муниципаль-
ного предприятия при методической 
и технической помощи специалистов 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА.

В эту программу, куда вошло более 
15 масштабных мероприятий, включён 
и пункт вывода на безубыточность ко-
тельной № 5. И здесь главную скрипку 
сыграет Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
которая, вопреки утверждениям мест-
ных «фантазёров», не только не заин-
тересована в банкротстве предприятия 
«ГорУЖКХ», но и делает всё возможное, 
чтобы помочь салдинской коммунал-
ке выбраться из долговой ямы. Так, в 
июне нынешнего года УЖКХ приняло 
от «ВСМПО-Новые технологии» заявле-
ние о подключении этого предприятия 
к муниципальной системе теплоснаб-
жения. Резидент «Титановой долины» 
намерен покупать 28 166 Гкал в год, 
что при нынешних тарифах обеспечит 
УЖКХ 32 миллионами выручки. Даже 
при увеличении затрат коммуналь-
щиков на покупку газа для выработки 
необходимого «Новым технологиям» 
тепла, положительный финансовый ре-
зультат очевиден. 

на пути ВыЗдороВления
Причём это не единственный шаг, на 

который готово городское УЖКХ, дабы 
сделать работу котельной № 5 эконо-
мически эффективной. Разработаны 
мероприятия по модернизации обору-
дования этого объекта. Но на подобные 
шаги, как и на многие другие, обозна-
ченные в проекте Программы оздоров-
ления финансового состояния УЖКХ, 
необходимы немалые денежные сред-
ства. И тут мы возвращаемся к главной 
теме этой публикации: долгам горожан 
и предприятий, которые на сегодня ис-
числяются десятками миллионов ру-
блей. 

Тех самых миллионов, которых и не 
хватает, например, на изоляцию тепло-
трасс, обнажённое состояние которых 
обеспечивает отопление улиц; на про-
филактическую замену еле живых труб 
водоснабжения, аварии на которых 
уносят огромное количество самых 
разных ресурсов УЖКХ; на покупку ме-
ханизмов, которые позволили бы не 

только «закрывать» собственные нуж-
ды коммунального предприятия, но и 
выполнять прибыльные муниципаль-
ные контракты, участвуя в конкурсах и 
аукционах, и на многое другое, что в ко-
нечном итоге могло бы стать спаситель-
ной лестницей для подъёма из долго-
вой ямы. Организационные ступеньки 
этой лестницы – внедрение процесса 
бюджетирования расходов, который 
начнёт реализовываться в УЖКХ с 
2016 года, активная работа по погаше-
нию кредиторской задолженности, ре-
ализация непрофильного имущества, 
принадлежащего МУП «ГорУЖКХ».

Кстати, об имуществе. Ряд лиц, кото-
рые позволяют себе делать публичные 
измышления о невыгодных для УЖКХ 
сделках по продаже объектов недви-
жимости с очень большой пользой для 
покупателей этой недвижимости, ви-
димо, не в курсе событий. В частности, 
они явно заблуждаются, уверяя салдин-
скую общественность, что гостиница 
1963 года постройки приносит комму-
нальному предприятию прибыль. Ка-
кая прибыль, господа?! Большая часть 
номеров находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, больше полови-
ны номерного фонда не оборудовано 
санузлами, там нет элементарных теле-
визоров и неэлементарного, но очень 
популярного Интернета. Так вот, гости-
ница с туалетом и душем на этаже при-
несла муниципальному предприятию 
за шесть месяцев нынешнего года убыт-
ков в сумме 608 тысяч рублей. 

не прячьте голоВу В песок 
Протягивая руку помощи комму-

нальному предприятию, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА не только заключила 
Соглашение о вычете из заработной 
платы сотрудников ВСМПО платежей в 
адрес управляющей компании, урегули-
ровав вопросы со сроками зачислений 
без пеней, но и выразила готовность 
при согласовании с коммунальщиками 
высчитывать по определённому графи-
ку просроченные платежи, то есть дол-
ги заводчан. 

Как «Новатор» уже уточнял, эти долги 
в сумме составляют почти 7 миллионов 
рублей. Суммы просрочек, как и исто-
рии возникновения этих просрочек, 
разные: от 15 до 150 тысяч, от «копил 
на путёвку» до «делал дорогостоящую 
операцию». Но ведь и к каждому управ-
ляющая компания подойдёт индиви-
дуально. И не следует прятать голову 
в песок, надеясь, что долг сам собой 
рассосётся. Не рассосётся. Он транс-
формируется в исковое заявление. Оно 
– в судебный процесс. Процесс – в ре-
шение судьи. Решение – в исполнитель-
ный лист. Только при этом вам будут 
продолжать начислять пени и к общему 
долгу прибавят судебные издержки. А 
ещё решение суда появится в открытых 
Интернет-источниках... 

Не нами сказано: от сумы и от тюрь-
мы не зарекаются. Иметь долг – это не 
стыдно. Стыдно не платить по долгам, 
даже если они не карточные, а комму-
нальные. И в этом случае слова «долг 
платежом красен» вполне логично до-
полнить до фразы «долг платежом кра-
сен, а платёж – выходом из долговой 
ямы». 

Лариса КАРАСёВА

коммуналка

Долговая яма
Из неё не выбраться, если не начать выбираться
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Кто здесь не был, 
может не понять,

Молодеем с каждым днём 
опять.

И на свет школьных огней
Мы спешим ещё быстрей,
Как на свиданье 

с юностью своей...

В очерке Владимира Солоухина 
есть такие размышления: «Тогда-то 
и вспомнилась мне самая дивная из 
всех волшебных стран – страна мое-
го детства. Ключи от неё заброшены 
так далеко, потеряны так безвозврат-
но, что никогда, никогда хотя бы одну 
пустяковую тропинку не увидишь до 
конца жизни. Впрочем, в той стране 
не может быть пустяковой тропинки. 
Всё там полно значения и смысла. Че-
ловек, позабывший, что было там и 
как было там, человек, позабывший 
даже про то, что это когда-то было 
– самый бедный человек на земле». 
Тропинки детства, конечно же, идут 
через школу.

Хочется с помощью этих строк вер-
нуть многих салдинцев в прекрасную 
страну детства и рассказать об истоках 
уникальнейшего учебного заведения – 
школы № 1 имени Александра Пушкина. 

Жители сначала заводского посёл-
ка, а потом города, стремились к обра-
зованию. В 1924 году в бывшем Алек-
сандровском училище (ныне здание 
Управления образования) открывается 
школа-семилетка, преобразованная за-
тем в среднюю фабрично-заводскую де-
вятилетку № 14.

1937 год был особенным для учите-
лей и учеников школы № 14: в том году 
отмечали столетие со дня смерти Пуш-
кина. К дате готовились всей школой: 
рисовали картины, ставили спектакли, 
читали стихи великого поэта и органи-
зовали Пушкинский вечер, на котором 
театральный кружок, один из самых 
любимых среди учащихся, представлял 
«Бахчисарайский фонтан».

Областная комиссия отметила боль-
шую работу по подготовке к юбилею со 
дня смерти поэта и приняла решение о 
присвоении школе № 14 имени Алек-

сандра Сергеевича Пушкина. Возглав-
лял школу в то время Александр Ивано-
вич Темпалов. 

А двумя годами раньше, в 35-м, в 
Верхней Салде открылась фабрично-за-
водская десятилетка № 13 на 800 мест 
по улице Рабочей Молодёжи, которую 
по праву можно считать родоначаль-
ницей школы № 1. Директором десяти-
летки был Владимир Адольфович Финн, 
вместе с ним работали замечательные 
педагоги: старейший учитель матема-
тики и физики, эрудированный чело-
век – Валентин Дмитриевич Рыбаков и 
молодой учитель русского языка Нина 
Павловна Мосеева. 

В 1941 году, когда началась Великая 
Отечественная война, здание школы 
№ 13, большое по размерам, наиболее 
удобное, было занято под госпиталь 
№ 1845. Об этом достоверно мы узна-
ем из архивного документа – «Приказа 
№ 105 по Нижнесалдинскому районо от 
16/07 – 1941 г.». Так начинается новая 
страница в истории школы – героиче-
ская. Учащиеся старших классов школы 
№ 13 были переведены в школу № 14, 
начальные и 5-7 классы – в неполную 
среднюю школу № 19, расположенную 
напротив городской бани. Таким обра-
зом, два школьных коллектива слились 
в один, и даже школу переименовали. 
Теперь она и стала называться – шко-
ла № 1 имени Александра Сергеевича 
Пушкина. 

15 сентября 1941 года директор шко-
лы Александр Темпалов добровольцем 
ушёл на фронт вместе с четырьмя свои-
ми коллегами, которые погибли в боях: 
П.А. Кривых, В.А. Анисимов, А.Н. Глад-
ких, Н.А. Сухоросов. Ушли на фронт и 14 
учеников Александра Ивановича, вер-
нулись только трое. Воевали и другие 
учителя первой школы: Евгений Бори-
сович Колтунов, Александр Семёнович 
Маслов, Илья Михайлович Белов, Пётр 
Григорьевич Мосеев, Любовь Павловна 
Ануфриева, Ольга Фёдоровна Золотая, 
Александра Кирилловна Шивырталова, 
Михаил Акимович Зиновьев, Леонид 
Иванович Широковский.

Тяжёлые испытания легли на плечи 
салдинских школьников, 10-14-летних 

мальчиков и девочек. Они ходили в 
школу учиться, голодные, занимались 
в холодных помещениях. После уро-
ков дежурили в госпитале, заменяя си-
делок. В школьных мастерских клеили 
пакеты для посылок на фронт, работали 
в колхозах на уборке урожая. А нормы 
были совсем не детские: отсортировать 
15 тонн сена, собрать солому с 45 гек-
таров... 

Всё, что могли, делали для Победы 
ученики и учителя школы № 1. Когда 
в марте 1943 года на Урале началось 
формирование Добровольческого 
танкового корпуса, коллектив органи-
зовал сбор средств на строительство 
танковой колонны «Свердловский 
школьник». В течение недели ученики и 
учителя собрали 20 000 рублей. В этот 
же день написали письмо товарищу 
Сталину, а в апреле 1943 года в школу 
пришла правительственная телеграмма 
за подписью Сталина с благодарностью 
коллективу за участие в этой патриоти-
ческой акции.

Осенью 1949 года школа № 1 имени 
А.С. Пушкина переехала из старого зда-
ния по улице Ленина в свой прежний 
дом – здание по улице 25 Октября, в 
котором и размещалась до 1 сентября 
2011 года.

И тогда же, в 49-м, директором шко-
лы был назначен энергичный, молодой 
учитель физики, который лечился по-
сле ранений в госпитале № 1845, Евге-
ний Борисович Колтунов. И руководил 
он школой целых 28 лет! Период руко-
водства Евгения Борисовича – ярчай-
шая страница не только в истории шко-
лы, но и всего нашего города. Евгений 
Борисович создал опорную школу в об-
ласти, стартовую площадку новых педа-
гогических технологий. 

Много интересного осталось в памя-
ти учеников тех лет. Один раз в месяц 
выходила газета «Школьная жизнь», вы-
пуском которой руководила Генриетта 
Николаевна Котова. Как приложение к 
газете ежегодно к весенним каникулам 
выпускался альманах «Парус». В школе 
работало несколько технических круж-
ков. А кружок моделирования под ру-
ководством Константина Степановича 

Зуева в 1965 году даже был участником 
ВДНХ. 

Визитной карточкой школы № 1, ко-
нечно же, считается памятник Алексан-
дру Пушкину. Его воздвигли в 1956 году, 
благодаря помощи завода. Руковод-
ство ВСМОЗа всегда было в курсе всех 
школьных дел и помогало не только до-
брым словом, но и большими делами. 
При содействии директора завода Гав-
риила Дмитриевича Агаркова и его по-
мощника по соцбыту Н.М. Штейнбурга 
завод выделил средства, а установила 
памятник бригада рабочих под руко-
водством мастера В.П. Поединщикова. 

Огромный вклад в развитие школы 
внесла Таисья Александровна Хода-
нецкая, которая почти 20 лет (с 1961 
по 1980-й) была завучем. Это был за-
мечательный профессиональный союз: 
Колтунов и Ходанецкая. В 1967 году по 
инициативе Таисьи Александровны был 
создан Университет передового педа-
гогического опыта, который в течение 
10 лет вооружал учителей передовыми 
методами воспитания у учащихся инте-
реса к знаниям. «Учитель учителей» – 
так можно сказать о Таисье Ходанецкой. 

14 октября 1995 года в школе про-
изошло значительное событие. Благо-
даря кропотливой поисковой работе 
многих учителей под руководством 
Светланы Николаевны Рыбаковой, учи-
теля истории, служившей школе почти 
пять десятилетий, распахнул свои две-
ри для учеников, учителей, жителей на-
шего города школьный музей.

Мы говорим своим ученикам: «Всё, 
что собрано в нашем школьном музее, 
доказывает, что вы родились в стране с 
богатой историей, что Россия – страна 
талантливых людей, героев, отстоявших 
Родину, настоящих тружеников». 

В Пушкинской школе идёт смена по-
колений учеников, учителей, выпускни-
ков, но традиции, зародившиеся в сте-
нах школы во второй половине 20 века, 
мы чтим и бережно сохраня-
ем по сей день.

Валентина НеРОСЛОВА, 
учитель русского языка, 

руководитель школьного музея

Не потерять ключи от детства
Воспоминания детства почти для трёх тысяч салдинцев связаны вот с этим 

школьным двором. Сюда семилетних нас приводили родители, а 17-летних 
в большую жизнь провожали учителя. А все 10 лет, которые разделяли наш 
первый и последний звонок, за всеми теми, кто 80 лет получал в родной шко-
ле разумное, доброе, вечное, внимательно следил Пушкин. С высоты своего 
постамента в центре школьного двора он видел, как мы взрослели. Он ви-
дел, как мы учились дружить и влюблялись в одноклассников, как сбегали 
с уроков и списывали на контрольных, но за шпаргалки и пропуски уроков 
мы были прощены и любимым Александром Сергеевичем, и нашими мудры-
ми учителями. Прощены, потому что они хорошо знали, как на самом деле 
мы любили их и нашу школу. Школу с невероятной историей и удивитель-
ной биографией, каждое событие которой созерцал автор пронзительного 
утверждения «Друзья мои! Прекрасен наш союз!».

С этой фразы начнутся десятки телеграмм, которые сегодня от своих выпуск-
ников получит в честь юбилея школа № 1. Увы, но почтальону придётся доставить 

эти послания не по родному школьному адресу. Пушкинская переживает большую 
перемену! И в ожидании новоселья Первая учит, воспитывает, сеет разумное, до-
брое, вечное! Школа № 1 вальсирует и отбивает каблучками кадриль. Школа № 1 
побеждает на олимпиадах и блестяще сдаёт ЕГЭ. И уже 80-й раз смахивает сле-
зу, понимая, что через полгода придётся проститься с самыми лучшими, самыми 
умными, самыми симпатичными и артистичными учениками. А первого сентября 
в 81-й раз примет в свои объятия новых самых-самых. А они, через 11 лет, про-
вальсировав на выпускном, обязательно будут приходить в родную Первую каж-
дую первую субботу февраля, они будут точно знать, что школьные окна их род-
ной пушкинской – это добрый свет их юности. Школьный двор, в центре которого 
возвысится главою непокорной Александр Сергеевич – это прекрасный мир их 
детства, а учителя школы № 1, преподающие самые разные предметы, дали им от-
личные знания по самой главное науке – науке дружбы, любви и преданности. За 
эти уроки – низкий поклон тебе, родная школа. И с юбилеем тебя!

 Выпускники – салдинские журналисты 
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объективы, кинокамеры. Радио-
приёмник ламповый и подобную 
радиотехнику. Тел. 9521381068

•	 Антиквариат. Дорого. Тел. 
9506468492

•	 Мотоцикл «Ява», можно не 
на ходу, или двигатель от него. Тел. 
9506531900

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

•	 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

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

•	 Решение задач по сопрома-
ту, теоретической механике, ли-
нейной алгебре. Тел.: 9086330460, 
9126352640

•	 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

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

•	 Фотосъёмка свадеб, юбиле-
ев и др. торжеств. Студийная и ре-
портажная. Обращаться в фотосту-
дию «Люкс». Тел. 9126071537

•	 Агентство «Золотая рыб-
ка». Ведущие на свадьбы, юби-
леи, торжества. Живой вокал. 
Услуги музыкального операто-
ра. Фото. Видео. Запуск голубей. 
Тел. 9501927939

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

•	 Частные поездки межгород 
на легковом авто Kia. Екатерин-
бург, Кольцово, Челябинск и т.д. 
Тел.: 9226048085, 9506426982

•	 Ремонт швейных машин. 
Тел. 9043898707

•	 Заказ автобуса, 700 руб./
час. Тел. 9090177000

•	 Заказ автобуса, 700 руб./час. 
Тел. 9655028002

•	 Бригада профессиональных 
кровельщиков выполнит ремонт 
любой сложности: кровли садо-
вых домов, коттеджей. Качество, 
короткие сроки. Тел.: 9122495067, 
9221617223

•	 Бригада выполнит ремонт 
кровли гаражей, а также произ-
водственных площадей. Качество, 
наши материалы, 250 руб./м2. Тел.: 
9221677223, 9193652755

•	 Все строительные и отде-
лочные работы «под ключ», а так-
же мелкий ремонт. Ламинат, обои, 
гипсокартон, кафель, установка 
дверей и т.д. Тел.: 9002059560, 
9630463727

•	 Сантехработы любой слож-
ности: замена и монтаж труб, 
установка любого оборудования, 
помощь в выборе материалов. До-
ставка бесплатно. Пенсионерам 
и крупные работы – скидки. Тел. 
9502091766, 9506516916

•	 Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми стро-

•	 MITSUBISHI Lancer-9, 09 г., 
«синий металлик», 114 т. км. Тел. 
9097018001

•	 OPEI Astra, 11 г., хэтчбек, 58 
т. км, 1 хоз. Тел. 9221166336

•	 IRAN Khodro Samand, 07 г., 
АВS, V 1.8 L, 95 л/с, 61 т. км, ГУР, кон-
диц., п/б водит. Airbag, парктро-
ник, противотум. фары, 2 к-та лег-
косплавн. дисков, заменён передн. 
бампер, вмятины от града, 130 т. 
руб. Тел. 9501975663

•	 HYUNDAI Accent, 08 г., «се-
ребро», автомат, 49 т. км, 102 л/с, 
полн. компл., 1 хоз. (пенсионер), 
к-т рез. зима-лето, сост. отличн. 
Тел.: 2-38-75, 9041713948

•	 ЛАДА Ларгус, 15 г., беже-
вый металлик, 10 т. км, на гаран-
тии, сост. нового авто, 560 т. руб. 
Тел. 9630539333

•	 ГАЗель-длинномер, 06 г., 1 
хоз., 90 т. км. Тел. 9502076499

•	 СКУТЕР Honda Dio, пр-во 
Япония, 15 т. руб. Тел.: 5-02-27, 
9221293366

•	 Дрова, навоз коровий. До-
ставка а/м ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел. 9502015006

•	 Дрова колотые, доска, 
брус. Срубы бань, садовых доми-
ков. Доставка. Тел.: 9536006702, 
9521473262

•	 Дрова колотые: берёза, сме-
шанные, сухие. Доставка а/м ГАЗель 
(В. Салда, Н. Салда). Тел. 9222974508 

•	 Дрова колотые. Достав-
ка а/м ГАЗель, КамАЗ. Тел. 
9089247787

•	 Дрова (колотые). Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел. 9527336717

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

•	 Вагонка, брус, наличник, 
напольная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071

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

•	 Кровать с ортопедическ. 
матрацем, 1900 х 700, на регулиру-
емых ножках, 2 выдвижных ящика, 
б/у 2 года, 5 т. руб. Тел. 9292217263

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

•	 Прибор «Свето-Маг», ле-
чение глаз, профилактика. Тел. 
9226180109

•	 Весы электронные, элек-
тропила, стеллажи д/магазина. Тел. 
9506503521

•	 Колёса к а/м Таврия, б/у. 
Тел. 9226180109

•	 Мясо свежее, баранина от 
местного фермера, 350 руб./кг, ми-
нимальный объём от 4 кг. Достав-
ка. Тел. 9506363436

•	 Клюква, 1 л/150 руб., мини-
мальный заказ 5 л. Тел. 9122025538

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

•	 Откликнитесь, добрые 
люди! В «Тирусе» (в лесу) оста-
вили молодого кота чёрного 
окраса, грудка и лапки белые. 
Желательно, чтобы его взяли в 
частный дом. Тел.: 9632725515, 
9530511293

•	 Отзовитесь, люди с добрым 
сердцем! Под гаражом живут пять 
маленьких щенят. Они очень ждут 
заботливых хозяев, которые их 
не предадут. Собака-мать сред-
них размеров, очень умная. Тел.: 
9068559332, 9222294795

•	 Отдам в добрые руки двух 
пушистых котят от домашней кош-
ки. Тел. 9226098121

•	 Старую автомототехнику, 
выпуска с 1930 по 1980 годы. 
Тел.: 9221423777, 9089204159

•	 Старые фотоаппараты, 

•	 1-комн. кв. на 3-комн. 
кв. с доплатой, или продам. Тел. 
9530440263

•	 2-комн. кв., 42,5 м2, на рав-
ноценную или 1-комн. кв. в Перми. 
Тел. 9292199122

•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 
1 эт. (высоко), 56 м2, на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

•	 Комната, общ. № 1, 17,4 м2, 
с/п, с/б, домофон. Тел. 9638565258

•	 Комната, общ. № 4, 18,1 м2, 4 
эт. Тел. 9292199122

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

•	 Малосемейка, К. Маркса, 
49А, 3 эт., с/б, 28,5/18/5,6, с/п. Тел. 
9634449976

•	 Малосемейка, 25 Октя-
бря, 8, 5 эт., 21,6 м2, кап. рем. Тел. 
9221300001

•	 1-комн. кв., Спортив-
ная, 1/1, 31,3 м2, 2 эт., б/б. Тел. 
9030780458

•	 1-комн. кв., Н. Салда, Стро-
ителей, 38, 1 эт., б/б, или сдам в 
аренду с последующим выкупом. 
Тел. 9501972492

•	 1-комн. кв., Басьянов-
ский (30 км от Н. Салды), Труда, 3, 
40/20/9,  3/4, с/п, с/б, сейф-дверь, 
больш. с/у совмещ., докум. готовы, 
чист. продажа, возм. исп. матер. ка-
пит. Тел. 9530463559

•	 1-комн. кв., Строителей, 10, 
1/2, тёплая, 32/18/7, с/п, натяжн. 
пот. (зал), с/у совмещён, обшит па-
нелью, душ. кабина, сейф-дверь, 
сост. отличн., 949 т. руб., возможен 
обмен на 1-комн. кв. в центре с 
моей допл. Тел. 9086373603

•	 1-комн. кв., Басьяновский 
(35 км от В. Салды), Жукова, 4, 1/2, 
31/17/6, тёплая, чистая, с мебелью, 
с/у совмещ., никто не прописан, в 
пос.: школа, д/сад, ходит рейсов. 
автобус, 369 т. руб., возм. исп. ма-
тер. капит. Тел. 9126143456

•	 2-комн. кв., Энгельса, 
66/1, р-н Торгового центра, 6/9, 
52/30/10,5, с/п, с/у и комн. раз-
дельн., удобн. планир., нов. стояки, 
трубы (п/пилен), счётчики на воду, 
с/б (обшит дерев.), 1 млн 735 т. руб. 
Тел. 9086373603

•	 2-комн. кв., Евстигне-
ева, 18, 2 эт., или обмен на Н. Та-
гил, Каменск-Уральский. Тел.: 
9506389426, 9002104869

•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 
18, 56,9 м2, 1 млн 400 т. руб. Тел. 
9222291405

•	 2-комн. кв., Энгельса, 72, 
3 эт., 52 м2, свежий, качествен. ев-
рорем., встроен. мебель и быт. 
техника, углов. ванна 1,5 х 1,5, LEO 
подсветка, натяжные и гипсокарт. 
потолки. Тел. 9638577308

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

•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 1 
эт., замен. эл. проводка, сантехн., 
натяжн. потолки, или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 9530517563

•	 Срочно! 2-комн. кв., Лени-
на, 6, 3 эт. Тел. 9028735957

•	 2-комн. кв., Н. Стройка, 
тёплая, без ремонта, 1 эт. Тел. 
9506561513

•	 2-комн. кв. Тел.: 9028770401, 
9527306527

•	 2-комн. кв., Н. Стройка (ря-
дом с  хлебозаводом), 2 эт., возмо-
жен обмен на малосемейку. Тел. 
9086375209

•	 2-комн. кв., 47,1 м2, свеж. 
рем. в кухне, гостиной, коридо-
ре, тёплый пол, с/п, радиаторы, 
счётчики, кухон. гарнитур Икеа 
с доплатой, 1 млн 700 т. руб. Тел. 
9530574300

•	 Срочно! 2-комн. кв., центр 
города, хороший ремонт. Тел. 
9501997143

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

•	 2-комн. кв., Песчаный 
Карьер (20 км от Н. Салды), Цен-
тральная, 16, дорога асф., 2/2, 
43/28/7, комн. раздельн., тёпл., 
сост. норм., никто не пропис., 359 
т. руб., возможен мат. капитал.  Тел. 
9086373603

•	 3-комн. кв., Спортивная, 7, 
кирпичн. дом, 3 эт., 62,7 м2, удобная 
планир., тёплая, 2 млн 400 т. руб., 
торг. Тел. 9221162320

•	 3-комн. кв., центр гор., во 
дворе сарай с погребом, или об-
мен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
9505611409

•	 3-комн. кв., Парковая, 2/1, 
64,5 м2, очень тёплая, хор. ремонт, 
встроен. мебель и быт. техника. 
Тел. 9222185105

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 13, 
49,8 м2, 2 эт., с/б, 1 млн 800 т. руб. 
Тел. 9089003462

•	 3-комн. кв., Евстигнеева, 9, 
2 эт., с/б, с/у совмещ., газ привоз-
ной, высокие потолки, 3 больш. 
кладовки, окна запад-восток. Тел. 
9028781238

•	 3-комн. кв., Басьяновский 
(30 км от Н. Салды), Ленина, 3, 1/3, 
57/40/6, благоустр., 2 комн. смежн., 
с/у раздельн., тёплая, докум. гото-
вы, чист. продажа, 593 т. руб. Тел. 
9086373603

•	 1/3 часть в 2-комн. кв., 
Энгельса, 93, 1 эт. (высоко), комн. 
16 м2, с/п, тёплая, недорого. Тел. 
9089148346

•	 Гараж, р-н РСУ, 7 х 5 м, воро-
та 2,6 х 2,6. Тел. 9226140564

•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 
2 эт., 202 м2, газ, х/г вода, 3 спаль-
ни, 2 с/у, отделка деревом, натяжн. 
потолки, русск. печь, камин, кана-
лизац., баня, погреб, подполье, уч. 
7 сот., гараж на 2 а/м, телеф., Ин-
тернет, сигнализац.,  фото на сайте 
vsaldе.ru. Тел. 9126878342

•	 Дом, 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, р-н ЦГБ, 
жилой, газ, скваж., баня, га-
раж, ухожен. огород, 10 сот. Тел. 
9222084390

•	 Дом, Басьяновский, бревен-
чат., 38 м2, 2 комн., кухня, печн. ото-
плен., 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 135 т. руб. 
Тел.: 9126143456, 9506377060

•	 Земельный участок, 
Орджоникидзе (на выезде из горо-
да), 14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089

•	 Земельный участок, р-н 
Вертолётного, под ИЖС, эл-во, за-
бор с двух стор., разрешение на 
строительство получено, соседи 
застраиваются, 300 т. руб., торг. 
Тел. 9221020163

•	 Земельный участок, Чка-
лова, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003

•	 Земельный участок, 
Свердлова,  7 сот., докум. гото-
вы, рассмотрим варианты. Тел. 
9045414549

•	 Участок в к/с № 15, дом с 
кессоном, веранда, дровяник, 2 те-
плицы, посадки, ухожен, докум. го-
товы, в собствен. Тел.: 9045482786, 
9630312067

•	 Участок в к/с № 1, 7,5 сот., 
дом 2-эт., 6 х 6, жилой, возможна 
прописка. Тел. 9089148346

•	 DAEWOO Nexia, 03.08 г., 
вложен. не треб., гараж (за теплич-
ным хоз-вом), или обмен на ино-
марку или на комнату в общ. Тел. 
9089056218

•	 DAEWOO Nexia, 08 г., 140 т. 
руб. Тел. 9617676321

ительными материалами. По-
толки, обои, ламинат. Опыт ра-
боты 16 лет. Работают русские. 
Тел. 9022563120

•	 Сантехник, электрик, 
плотник, кафельщик. Ванные 
«под ключ». Работаем с вашим 
материалом, 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

•	 Выполним ремонтные и 
строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670

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

•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: сантехническ. работы, пол, 
потолок, ламинат, штукатурка, 
шпаклёвка, плитка, обои, установ-
ка дверей, крыша, фундамент, за-
бор. Антикризисн. цены, качество, 
скидки. Тел. 9068106276

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879

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

•	 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 горо-
ду, области, России. Доставка и 
заказ стройматериалов по теле-
фону. Расчёт после доставки. Бы-
стро, недорого. Тел.: 9045477903, 
9655212333 

•	 Комната, общ. Н. Салда. Тел. 
9068575908, Лена

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

•	 Парикмахерский, ма-
никюрный, массажный, косме-
тологический зал в парикмахер-
ской «Style club» (напротив маг. 
«Ньюпорт»), всё оборудовано. Тел. 
9222923392

•	 Строительному предпри-
ятию требуются подсобные ра-
бочие, з/п своевременно. Тел.: 
9002000712, 9002000808

•	 В салон печати требуется 
специалист со знанием графиче-
ских редакторов Corel, Photoshop. 
Тел. 9043870432

•	 Вновь открывающееся 
кафе-ресторан приглашает на 
работу официантов, поваров, 
пом. повара, бармена, гарде-
робщицу, посудомойщицу. Тел. 
9501950993, Анна

•	 Требуется продавец в про-
дуктовый магазин на Н. Стройке. 
Тел.: 9028789933, 41-600

•	 Аттестат об основном об-
щем образовании 66 ББ 0007148, 
выдан школой № 3 18.06.2007 г. на 
имя Краевой Елены Эдуардовны, 
считать недействительным.

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

УТЕРЯ
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АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАЩИТА по уголовным, гражданским 

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
С.В. МООР 950-633-8188
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 2-03-34

унитазы                                         ванны

•	 Утерянный диплом 66 СПА 
0020794 рег. № 11386, выданный 
01.06.1089 года на имя Иванова 
Юрия Владимировича Верхнесал-
динским авиаметаллургическим 
техникумом, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯ

Продам ДРОВА
колотые 

и чурками
Бесплатная доставка а/м ГАЗель

8922 162 82 74,  
8904 540 82 74

ВСПОМНИМ
5 ноября исполнилось 6 лет, как перестало биться 

сердце нашего любимого сына Александра Николаевича 
МОЧАЛОВА. Просим всех, кто знал его, работал с ним, 
вспомнить добрым словом. Мы его помним, любим, скор-
бим. 

Мама, папа
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 29 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

На правах рекламы

19 ноября в 19.00 
Дворец культуры имени Г.Д. Агаркова

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗЯЕВ 

для милых котят, котов и кошек, а также щенков.
Все животные прошли ветеринарный осмотр,

а также кастрацию и стерилизацию.
Желающих приобрести

 «живую игрушку» 
просьба не обращаться.

А для готовых помочь телефоны:                  
952-74-20-146, 904-54-26-096

ОТВЕТЫ 
на сканворд от 6 ноября:

понедельник: 
09.00, 13.30, 18.30, 00.00
вторник: 09.00, 13.30
среда: 18.30, 00.00
четверг: 09.00, 13.30
суббота: 16.00
понедельник: 06.45
вторник: 20.15, 22.30
среда: 06.45, 09.30, 13.30
четверг: 20.15, 22.30
пятница: 06.45, 09.30, 13.30, 20.15, 22.30
суббота: 06.45, 09.30, 13.30
понедельник: 19.30
вторник: 08.30, 14.00
среда:19.30
четверг: 08.30, 14.00
суббота: 19.30
воскресенье: 08.30

СМОТРИТЕ 
выпуски телевидения ВСМПО:

(для абонентов 
«Орбита-сервис»)

(для абонентов 
«Квант»)

(для абонентов 
«Квант»)

Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр 

Владислава Тетюхина

с 9 ноября по 25 декабря 
проводит акцию 

«Сохрани женское здоровье»
Стоимость комплекса = 2 290 1 100 рублей

Онкомаркер СА 15-3 (молочная железа)
Онкомаркер СА 19-9 (желудок)
Раково-эмбриональный антиген (шейка матки)
Онкомаркер СА-125 (яичники, матка)

Дорогие женщины!Предлагаем вам комплекс профилактиче-ского обследования на маркеры, позволяющие обнаружить на ранней стадии изменения в молочной железе, репродук-тивной системе, и своевременно обратиться для дальнейшего обследованияк специалисту
Забор крови для исследований: 

понедельник-пятница с 8.00 до 
15.00 (натощак)

Тел.: (3435) 444-555
Адрес: Н. Тагил, Уральский проспект, 55
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ!

Акция действует 

при предъявлении 

данного купона
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Вы знаете, 
мне по-прежнему верится,
Что если 

останется жить Земля, 
Высшим достоинством

 человечества 
Станут когда-нибудь 

учителя!
Роберт РожДеСтВенСКИй

Эти слова одного из луч-
ших русских поэтов мож-
но справедливо посвятить 
моим коллегам – учителям 
начальных классов. Каждый 
из них – это алмаз в драго-
ценной оправе. Каждый из 
них – это маяк, освещающий 
путь в Мир Знаний. Каждый 
из них – личность, рядом с 
которой чувствует себя уве-
реннее даже самый робкий 
ученик.

Горькому принадлежат сло-
ва о том, что в душе каждого 
ребёнка есть невидимые стру-
ны, если тронуть их умелой ру-
кой, они красиво зазвучат. Эти 
струны умеет находить Галина 
Васильевна Мыздрикова в каж-
дом ребёнке. Она отдаёт им 
свою душу и сердце, не жалея 
сил и времени. Замечательный 
педагог, подлинный мастер 
своего дела, она подготови-
ла к самостоятельной взрос-
лой жизни не одно поколение 
юных салдинцев.

Любимый учитель... Он, на-
верное, есть у каждого учени-
ка. Кто-то любит и уважает за 
то, что ему ставят отличные 
оценки, кто-то – за похвалу 
перед всем классом, а Наталью 
Юрьевну Майорову любят за 
то, что она умеет превращать 
скучный урок в весёлые игры, 
в интересные путешествия. На-
талья Юрьевна очень добрая, 
отзывчивая, понимающая, но в 
то же время строгая и требова-
тельная. 

Изящна, достойна и... шут-
лива! Это она, Татьяна Васи-
льевна Колядина. Потому что 
кроме предметов, которым 

она мастерски обучает своих 
учеников, она учит, как следует 
воспринимать жизнь: с юмо-
ром, всегда спокойно и с до-
стоинством!

Непросто вложить в головы 
детей премудрости наук. Ещё 
труднее научить их учиться 
– впитывать знания с охотой, 
любознательно добывать их из 
книг и из жизни. А ведь откры-
вая ребёнку мир, учитель учит 
его жить в этом мире. 

Те, кто бывал на уроке Еле-
ны Николаевны Богачёвой, по-
чувствовали это желание детей 
учиться. Здесь не учитель объ-
ясняет материал, а дети сами 

с большой охотой добывают 
знания.

Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить то, 
что преподаёшь, и любить тех, 
кому преподаёшь. Эти слова от-
носятся и к Елене Николаевне 
Кистановой. У неё есть всё, что 
должно быть присуще настоя-
щему педагогу: талант, душев-
ная теплота, внешняя красота, 
ум, чуткость, терпение и не-
иссякаемая энергия. Большое 
уважение и любовь проявляют 
к ней ученики. «Внимательная, 
отзывчивая, справедливая!» – 
говорят родители.

Всегда приветлива, энергич-

на, доброжелательна Светлана 
Владимировна Чуракова. Её 
мягкий голос, добрые ласко-
вые глаза притягивают к себе 
людей. Заботливо следит она 
за развитием каждого учени-
ка, воспитывает наблюдатель-
ность, умение самостоятельно 
работать. Её ученики отличают-
ся особой любознательностью, 
охотно читают, решают иссле-
довательские задачи, готовят 
проекты.

Умная, эмоциональная, 
внимательная, обаятельная – 
Учитель от Бога Лидия Влади-
мировна Крохалева. Сколько 
любви, сил, доброты, упорного 
труда потребовалось, чтобы 
дать прочные, глубокие знания 
сотням учеников. Она – учи-
тель, который находится в веч-
ном поиске.

В этом году в школу при-
шла молодой педагог Елена 
Анатольевна Гуреева – яркая 
творческая личность. Желаем 
Елене Анатольевне увлечённо-
сти, творческих идей и много 
сил для осуществления всего 
задуманного!

Лев Толстой сказал однаж-
ды, что хорошему учителю 
достаточно иметь только два 
качества – большие знания и 
большое сердце. Всем этим и 
обладают наши учителя.

елена ШУРОВА

школе № 1 – 80 лет

С большими знаниями 
и большим сердцем

– Почему «Первая»? – спросила я 
у мужа 12 лет назад, когда пришло 
время отдавать нашего сына в пер-
вый класс. 

– Потому что она – первая! Потому 
что там живёт Пушкинский дух, потому 
что там берегут и чтят традиции школы, 
и самое главное – там дают качествен-
ные знания, потому что я сам закончил 
эту школу и своим детям желаю только 
лучшего.

Безусловно, для каждого человека 
самой родной будет школа его детства. 
Со школой № 1 связаны судьбы не од-
ного поколения салдинских семей. На-
пример, и сестра, и отец моего мужа – 
выпускники Первой.

В этом году у средней школы № 1 
имени Александра Пушкина большой 
юбилей – 80 лет. Это действительно осо-
бенная школа. Наряду с трудностями, 
которые есть у всех российских школ, 
у первой на сегодня есть одна особен-
ность: она живёт, пополняется, дышит и 
процветает, но без своего здания. И, не-
смотря на это, дети пушкинской ведут 
активную школьную жизнь: участвуют в 
олимпиадах, спортивных мероприяти-
ях, научно-практических конференци-
ях, ездят на экскурсии, ходят в походы. 
Отсутствие здания не мешает учителям 
и ученикам проводить Пушкинские ве-
чера и балы. Девочки надевают краси-
вые платья в стиле 19 века, а мальчики 
наряжаются в смокинги и цилиндры. 

Светлана Борисовна Бабина – органи-
затор таких тематических вечеров.

В первой школе работает сильный 
педагогический коллектив, который 
даёт детям не только знания, но и ду-
ховное воспитание. Это неравнодуш-
ные, чуткие и грамотные педагоги, спо-
собные увлечь ребят в мир знаний.

С особым трепетом мой сын вспоми-
нает уроки истории и обществознания 
Светланы Юрьевны Макеевой, уроки 
с химическими опытами Елены Алек-
сеевны Самсоновой, законы Ньютона 
на уроках Лидии Даяновны Стеценко, 

встречи с настоящими англичанами на 
уроках английского языка Ольги Вла-
димировны Михайловой и Юлии Васи-
льевны Яковлевой.

Не только учителя, но и дети первой 
школы – особенные, и это понятно, по-
чему.

– Все наши ученики как будто стано-
вятся нашими собственными детьми, 
мы их так же любим и хотим вырас-
тить хорошими людьми, – сказала на 
Последнем звонке-2015 учитель гео-
графии Анна Викторовна Усачёва.

Главная ценность и гордость школы 

– это её выпускники. В 2015 году школа 
выпустила 11А – звёздный класс. Так на-
зывали его все учителя и даже директор 
школы. В этом классе как раз и учился 
мой сын. Класс был очень дружным – 
один за всех и все за одного, и правда, 
звёздный: пятеро ребят закончили шко-
лу с медалями.

В феврале 2015 года класс участвовал 
в областном конкурсе «Самый лучший 
класс» и занял 4 место, лишь немного 
уступив крупным школам и гимнази-
ям Екатеринбурга. Все дети 11А класса 
успешно поступили в вузы.

Заслуга в этом – совместная: и детей, 
и учителей, и родителей. Фундамент 
знаний этого класса заложен учителем 
начальных классов Лидией Владими-
ровной Крохалевой. Далее под своё 
материнское крыло приняла их Ольга 
Владимировна Михайлова. Такой же 
вектор успеха задала детям 4Б класса, 
в котором учится моя дочь, учитель 
начальных классов Светлана Владими-
ровна Чуракова.

И мы, родители, конечно же, благо-
дарны всем учителям первой школы за 
то, что они научили наших детей быть 
настоящими людьми.

Когда пришла пора отдавать в школу 
мою младшую дочь, у меня больше не 
возникал вопрос: в какую школу отдать 
ребёнка? Ответ я уже знала: конечно 
же, Первая!

Марина КРАШеНИНИНА

Почему Первая?
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Мы – твои ученики!

Я очень люблю нашу школу и 
горжусь ею: такой богатой истории 
нет ни у одного образовательного 
учреждения в городе. Школе № 1 
уже 80 лет! Школа для учеников – 
это второй дом. Здесь мы учимся, 
радуемся, побеждаем, грустим. Ни 
одна школа не будет «домом» без 
трёх важных составляющих – учи-
теля, учеников и родителей.

«Учитель – человек, достигший 
высокого уровня сознания и духов-
ности», – такое толкование даётся в 
некоторых словарях. Я с этим утверж-
дением полностью согласна. Для 
меня учитель – это человек, который 
объяснит, покажет и научит. А ещё на-
стоящие учителя – как твои вторые 
родители, потому что они знают тебя 
и относятся к тебе с любовью, но в 
то же время требовательно. Учитель 
– это тот, кто даёт знания, а самое 
главное – учит быть настоящим чело-
веком!

Школа № 1 имени Александра Пуш-
кина всегда славилась своим препо-
давательским составом, и до сих пор 
в школе работают одни из сильней-
ших учителей в городе. Выпускники 
первой школы работают в абсолютно 
разных сферах. Есть и такие, которые 
вернулись в стены родной школы уже 
учителями. Например, Ольга Викто-
ровна Балычева, Ирина Алексеевна 

Задкова, Светлана Борисовна Бабина 
учат нас русскому языку и литературе. 
На уроках Марины Сергеевны Бала-
бановой мы постигаем премудрости 
царицы наук – математики. Анна Вик-
торовна Усачёва рассказывает нам о 
странах и их столицах, о материках 
и океанах. Стать сильными, ловкими 
и здоровыми нам помогает наш учи-
тель физкультуры Роман Борисович 
Готь. На высоком уровне преподают 
английский язык Ольга Владимиров-
на Михайлова и Юлия Васильевна 
Яковлева. А Наталья Владимировна 
Боровикова помогает разобраться в 
законах программирования. 

Мы, сегодняшние пушкинцы, лю-
бим своих учителей и продолжаем 
многолетние традиции нашей шко-
лы. Каждый год 19 октября отмечают 
день Лицея. В октябре проводится 
Пушкинский бал для старшеклассни-
ков. Ежегодно 25 мая участвуем в 
«Сиреневом концерте», на котором 
награждают отличившихся учеников, 
представляют самые яркие номера 
самодеятельности за весь год. 

Пушкинский дух ведёт учеников 
и выпускников по жизни, побуж-
дая их совершать добрые и великие 
поступки.

Анастасия ВАгИнА, 
9А класс

Династия в три поколения
В этом году наша школа празд-

нует 80-й юбилей, но, несмотря на 
эту дату, школа молода, полна сил 
и энергии. Школа не старится. Се-
крет её вечной молодости в том, 
что она каждый год пополняется 
новыми лицами, что детство и 
юность никогда не покидают этих 
стен. Повзрослевшие птенцы вы-
летают отсюда, а им на смену идут 
другие.

Наша школьная династия «в три 
поколения» началась в далёком 
1951 году с моей бабушки Поплаухи-
ной (Чащиной) Нины Фёдоровны. В 
школу № 1 бабушка перешла в вось-
мом классе, потому что тогда это была 
единственная школа в городе, где по-
лучали полное образование (10 клас-
сов). 

Бабушка была очень прилежной 
и подающей надежды ученицей. В 
1954 году она закончила школу с се-
ребряной медалью. Бабушка часто 
вспоминает свои школьные годы. В 
то время не было ни шариковых, ни 
гелевых ручек, дети писали перье-
выми ручками. Учебников на всех не 
хватало, и они по очереди, передавая 
их друг другу, выполняли домашнее 
задание. Это делало их более ответ-
ственными, так как они не имели пра-
ва задержать учебник. В классе цари-
ла атмосфера доброжелательности, 
каждый был готов протянуть руку по-
мощи нуждающемуся. Если кто-то от-
ставал в учёбе, ему всегда приходили 
на помощь, разъясняли материал во 
время перемены, после уроков или 
ходили друг к другу домой. Любимым 
школьным предметом бабушки была 
математика, которую преподавала Та-
тьяна Петровна Оносова. Татьяна Пе-
тровна настолько «влюбила» бабушку 
в математику, что она тоже стала учи-
телем математики. 

Директором школы № 1 был Евге-
ний Борисович Колтунов – человек 
широкой души, музыкально образо-
ванный, духовный. Несмотря на то, 
что школьные годы уже далеко в про-
шлом, бабушка до сих пор с трепе-
том вспоминает о них, перелистывая 
страницы школьного альбома.

Представитель второго поколения 

– мой папа Юрий Аркадиевич Поплау-
хин, выпускник 1991 года. Папа часто 
говорит о том, что он «ученик послед-
него выпуска нашей школы страны 
СССР». Первая папина учительница 
– Лариса Авенировна Никулина, ко-
торая воспитала интерес к учёбе. Лю-
бимыми предметами папы были исто-
рия, которую преподавали Светлана 
Юрьевна Макеева и Светлана Нико-
лаевна Рыбакова и физкультура, кото-
рую вёл Анатолий Павлович Лебедев. 

Папе посчастливилось учиться у за-
служенного учителя РСФСР – Таисьи 
Александровны Ходанецкой. Дирек-
тором школы был Виктор Николаевич 
Алёшин. Школьная жизнь моего папы 
была яркой и насыщенной. Он не про-
пускал ни одного спортивного сорев-
нования, активно участвовал во всех 
мероприятиях школьной жизни. Он 
учился в очень дружном и сплочён-
ном классе. Прошло уже 25 лет, как 
папа закончил школу, но они каждый 
год собираются вместе на школьный 
вечер встречи выпускников. 

Я – представитель третьего поко-
ления пушкинцев из нашей семьи. 
Моё знакомство со школой началось 
в 2008 году. Первой учительницей 
стала Лидия Владимировна Крохале-
ва – очень добрый и отзывчивый че-
ловек. Она вложила в нас столько сил 
и добра, что теперь в нашем классе 
нет места для ссор и обид. Сейчас мой 
классный руководитель – Марина 
Сергеевна Балабанова, человек, пере-
живающий за каждого ученика всей 
душой. Примечательно, что и у папы, 
и у меня учитель истории – Светлана 
Юрьевна Макеева. Я так же, как мои 
бабушка и папа, принимаю активное 
участие в жизни класса и школы.

Я пока точно не определилась, кем 
буду и в чём найду своё призвание, но 
одно знаю точно: связь с моей родной 
школой не потеряю. Я горжусь, что 
учусь в школе № 1 имени Александра 
Сергеевича Пушкина и тем, что исто-
рия моей семьи тесно связана с исто-
рией школы.

С юбилеем тебя, родная школа! 

Кристина ПоПлАухИнА, 
8А класс

С Пушкинским духом

11А школы № 1 имени Александра 
Пушкина – это мой класс. Мы – очень 
позитивные ребята, активные участ-
ники всех праздников, концертов, 
школьных и городских мероприятий, 
олимпиад, конференций. 

Вот, например, ни один Первосен-
тябрьский концерт не может обой-
тись без вальса будущих выпускни-
ков. Традиционно выпускники школы 
№ 1 в начале учебного года идут в 
двухдневный поход. Самая вкусная 
еда из котелка, палатки, ночной ко-
стёр, песни под гитару, игры, конкур-
сы и смех до утра. Общешкольный 
день здоровья, где именно 11 класс 
стоял на этапах и помогал в прове-
дении спортивного мероприятия. 
В этом году мы устроили чудесный 
концерт ко Дню учителя, который за-
помнился красочными номерами и 
интересными играми. 

Этот учебный год только начал-
ся, но уже столько событий вошло 
в разряд незабываемых! Мальчики 
старших классов участвовали в про-
ведении линейки ко дню лицеиста, а 
24 октября мы провели Пушкинский 
бал, который был украшен яркими 
номерами, танцами и постановками. 
С классом мы побывали с экскурсией 
в Казани, где ещё больше сплотились 
и посмотрели друг на друга другими, 
уже взрослыми глазами...

Каждый из нас – личность, у каж-
дого есть своё хобби: среди нас тан-

цоры, певцы, художники, замечатель-
ные декламаторы и артисты, есть 
увлечённые математики, историки, 
физики. А все вместе – мы просто 
11А, мы любим вместе гулять, отме-
чать дни рождения, ходить в кино. 
Мы очень дружные, с хорошим чув-
ством юмора. Нам нравится вместе 
проводить время, мы всегда готовы 
прийти на помощь друг другу. 

Наш классный руководитель –
Светлана Юрьевна Макеева – актив-
ный участник и организатор многих 
творческих дел. Она нас понимает, 
очень любит и беспокоится за каж-
дого. Желаю моим одноклассникам 
успешно сдать ЕГЭ, поступить в вуз, 
не забывать школу и своих друзей.

Мы уже пятый год учимся не в 
стенах своей школы. Многие из пуш-
кинцев писали письма на имя Пре-
зидента России с просьбой о строи-
тельстве нашего нового здания, но 
именно моё послание было услыша-
но и рассмотрено. 

28 октября я с моим классным ру-
ководителем ездила в Екатеринбург, 
в Приёмную Президента Российской 
Федерации, и мне дали положитель-
ный ответ. Ура! 

Любимой школе в день юбилея все 
мы желаем процветания и скорейше-
го возвращения в родные стены!

татьяна КАРАМулИнА, 
ученица 11А класса 

11 лет из одного котелка
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Яркие краски 
пушкинской осени

Этой осенью волею судьбы я ока-
залась в городе Пушкине, куда пол-
года тому назад переехала на посто-
янное место жительства младшая 
дочь. 30 сентября скорый поезд при-
был к Ладожскому вокзалу. Радость 
встречи... И вот мы уже мчимся по 
солнечному Петербургу в один из 
красивейших пригородов северной 
столицы. Яркие осенние краски ла-
скают глаз.

Две недели золотого бабьего лета в 
Пушкине пролетели, как одно мгнове-
ние. Сколько же удалось нам увидеть, 
услышать, почувствовать за эти дни! И 
вдохновение посетило нас. Не потому 
ли и появилась потребность поделить-
ся своими впечатлениями с другими. 
И начинать, конечно, надо с лицея, где 
учился Пушкин.

отечестВо нам царское село
Солнечное утро. «Роняет лес багря-

ный свой убор...». Парки тоже. Мы друж-
ной троицей поспешили в храм наук. 
Бывала я здесь не раз. Только с воз-
растом всё воспринимается по-иному. 
Да и с экскурсоводом повезло. Юная 
хрупкая девушка с милой улыбкой во-
дила нас с этажа на этаж по парадному 
залу, учебным классам, спальным ком-
натам (дортуарам), и мы переносились 
вместе с ней в прошлое. Она расска-
зывала много случаев из жизни поэта, 
читала вдохновенно стихи о друзьях, 
учителях, Отечестве. Мы стояли вместе 
с ней у распахнутых окон лицейской 
библиотеки, откуда открывался вид на 
Садовую улицу, и слушали рассказ, как 
в 1812 году проходили здесь русские 
полки на войну с Наполеоном. Тогда на 
нашем месте толпились лицеисты... И 
Пушкин среди них.

 
Вы помните, текла 

за ратью рать,
Со старшими мы братьями 

прощались
И в сень наук с досадой 

возвращались,
Завидуя тому, 

кто умирать шёл мимо нас.

Мне виделись эти уходящие полки и 
вспоминались наши военные годы.

покоя сердце просит...
Перекусив в кафе, в бывшем доме 

Энгельгардта – директора лицея, путе-
шественники направились по Дворцо-
вой улице и неожиданно набрели на 
Мемориальный музей-дачу Александра 
Сергеевича.

В начале тридцатых годов 19 века 
в этом одноэтажном доме прожива-
ла Анна Китаева – вдова придворного 
камердинера. Его и снял Плетнёв для 
молодой четы Пушкиных вскоре после 
их свадьбы. Медовый месяц поэта. Как 
же жаждал Александр Сергеевич тиши-
ны, уединения, покоя для творчества и 
счастья! «Давно, усталый раб, замыслил 
я побег в обитель дальнюю трудов и 
чистых нег». И так радовался, оказав-
шись в Царском Селе. Он писал другу: 
«Теперь, кажется, всё уладил и стану 
жить потихоньку, без тёщи, без экипа-
жа, следственно, без больших расходов 
и без сплетен». 

Только не обрёл покоя и здесь: в Пе-
тербург пришла холера. Высший свет 
спешил спрятаться от неё в Царском 
Селе. Прибыла и семья Николая I. Балы. 
Увеселения... Не здесь ли кроются исто-
ки трагедии Пушкина?

И всё-таки в домике Китаевой творец 
напишет бессмертное «Письмо Онеги-
на к Татьяне» (он был пленён и очаро-
ван своей Натали) и включит его в свой 
роман. Здесь же будет работать над 
«Сказкой о царе Салтане» и «Историей 
Пугачёва».

В раздумьях я бродила по комнатам 
дачи-музея, и мне казалось, что дышу 
тем же воздухом, что и Пушкин, согре-
ваюсь тем же солнышком, льющим лучи 
свои сквозь окна монастыря, где на-
ходился его кабинет... А в палисаднике 
отдыхали муж мой и дочка, подготовив-
шая мне такой сюрприз. Спасибо ей!

Этот Вечный огонь...
В тот же вечер мы поспешили в Пуш-

кинский театр на встречу с Василием 
Лановым. Билеты куплены заранее. 
Прошли в зал. Волнуемся... И вот уже 
нет свободных мест. У нас пятый ряд 
партера. На сцену лёгким юношеским 
шагом выходит восьмидесятилетний 
«молодой человек». Всё в нём искренне 
и просто. Несколько слов о себе и – на-
чинается выступление.

Снова мы встретились с Пушкиным. 
Всё первое отделение актёр читал сти-
хи поэта и прозу его – отрывки из «Путе-
шествия в Арзрум», о том, как случайно 
увидел в пути тело убитого в Персии 
Грибоедова. Читал выразительно и про-
никновенно.

После перерыва звучала тема войны, 
блокады, голода. Потрясло особенно 
одно стихотворение (возможно, своё) 
– о хлебе. Солдат, пришедший с войны, 
предлагает сынишке сладостей и слы-
шит в ответ только шёпот его: «Хлеба...
хлеба... хлеба». Прочитаны были эти 
строки так, что дрожь пробегала по 
телу.

В заключение гость города подарил 
всем песню из кинофильма «Офицеры»:

От героев былых времён
Не осталось порой имён...

И партер, и балкон поднялись при 
первых словах песни. Тишина... Ова-
ции... И море цветов. Спасибо Вам, Ва-
силий Семёнович!

и мы сохраним тебя, 
Великое русское слоВо!

Новое откровение ожидало нас в 
Екатерининском дворце. Им тоже стал 
экскурсовод. Не только приветливой 
улыбкой заворожил он нас, не только 
глубокими знаниями истории и куль-
туры своего Отечества и высокими па-
триотическими чувствами, но и речью 
своей, словом русским, «могучим, прав-
дивым и свободным». Как же вдохно-
венно говорил этот молодой человек!

Всё, что мы узнали от него, не пере-
дашь в газетном очерке. И всё-таки не-
много истории: Пётр I подарил жене 
своей Екатерине Алексеевне финское 
поместье – Саарскую мызу. Там и нача-
лось строительство загородного двор-
ца. Позднее Растрелли перестроил его 
для дочери Петра Елизаветы. Русские 
умельцы в совершенстве воплотили 
замысел архитектора, использовав раз-
ные породы дерева, минералы, само-
цветы, проявив всё мастерство своё, 
чтобы создать эту красоту. 

Да только она оказалась разрушен-
ной в годы Великой Отечественной 
войны... Поругана и изгажена. Первый 
этаж дворца превращён в конюшню. Ян-
тарная комната похищена и до сих пор 
не найдена. Однако не сдался русский 
человек, восстановил былое, приумно-
жив его. Каждый уголок дворца засиял 
лучше прежнего. Об этом говорил юный 
экскурсовод: «В петровскую эпоху всё 
создавалось внове. Это проще, а вос-
кресить из руин и пепла значительно 
труднее. Великий подвиг совершили со-
ветские мастера-реставраторы. Восста-
новлена была, вопреки неверию Запада, 
и Янтарная комната. Наши умельцы раз-
гадали секреты «восьмого чуда света», 
возродив его по рисункам, фотогра-
фиям, рассказам, по кусочку янтарной 
стенки, найденному среди развалин.

– Вы – советский человек... Спасибо 
вам! – сказала я ему на прощание. А он 
с улыбкой принял мои слова.

десятки тысяч 
ЗажиВо сожжённых

Оставалось несколько дней до отъ-
езда. Совсем случайно набрели на не-
большую часовню святого князя Игоря, 
возведённую в 1998 году на месте мас-
совой казни жителей города в годы фа-
шистской оккупации (17 сентября 1941 

– 23 января 1944 гг.) То, что мы прочли 
ниже на мемориальной доске, потряс-
ло нас: «В городе Пушкине погибло от 
голода 9 514 мирных жителей; расстре-
ляно 6 268, повешено 1 105, умерло от 
истязаний 1 214, вывезено в концлаге-
ря и фашистскую каторгу 17 968». Холод 
ужаса пробежал по спине. Ведь Пушкин 
невелик. Фашисты превратили его в 
мёртвый город. Все здания заминиро-
ваны, а людей нет. Хорошо, что вовремя 
подоспели минёры...

Мы стояли потрясённые, думая о по-
гибших, о современном фашизме, о мо-
рях крови, льющихся сегодня в мире. 
Почему ж ничему не учит история?

от героеВ иных Времён 
не осталось порой имён...
Песня из кинофильма «Офицеры» ещё 

жила в наших сердцах, когда отправи-
лись искать Ратную палату. Нашли. Обра-
довались, что там размещена выставка к 
100-летию Первой мировой войны. Ин-
тересна история музея: Елена Третьяко-
ва, жена брата создателя Третьяковской 
галереи, подарила России коллекцию 
военных реликвий. В 1913 году Нико-
лай II дал распоряжение о строительстве 
музея. Много фотографий времён Пер-
вой мировой передал врач-хирург Кон-
стантин Доброхотов. Немало его сним-
ков о жизни русской армии, о солдатах 
и героизме их хранит Ратная палата. В 
2013 году она отреставрирована. Много-
численные виды оружия, обмундирова-
ния всех родов войск, награды хранятся 
здесь, даже противогаз. 

Меня особенно поразил рассказ о 
пулемёте «Максим». Они стояли рядом: 
наш и германский. Наш лёгкий, под-
вижный и обслуга – два человека, а 
их – громоздок, тяжёл и управляют им 
шесть человек. Дожил «Максим» и до 
Отечественной... Мне почему-то вспом-
нилась песенка «Два Максима». Как же 
задорно исполнял её для нас Евгений 
Борисович Колтунов!

От героев былых времён имён порой 
и не оставалось, а фотографии Добро-
хотова живут и песня из «Офицеров» 
не умирает. Ею встречает Ратная палата 
посетителей.

льётся песня 
о городе нашем... 

Завтра отъезжаем. В гости к Ната-
ше приехали уральцы, Татьяна и Олег 
Зверевы, выпускники школ № 14 и 
№ 1. Олег – певец и музыкант. Как тепло 
встретились старые друзья! Воспоми-
нания... Раздумья о прошлом и насто-
ящем. Песни под гитару. Трогал мотив 
родыгинского вальса о Свердловске. И 
песню Василия Ланового тоже спели: 

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...

А на нас смотрел с портрета мой 
дядя – Юрий Фёдорович Карфидов, по-
гибший под Ленинградом.

На другой день покидали Пушкин, уво-
зя и скорбь, и радость. Яркие краски осе-
ни посылали нам прощальный привет.

Генриетта ОНОСОВА, 
ветеран ВСМПО



Новатор № 46 2713 ноября 2015 года

В рубрику «Новатора» 
«Скажите, доктор!» от чита-
телей поступают не только 
просьбы рассказать на стра-
ницах корпоративного изда-
ния о борьбе с теми или ины-
ми недугами, дать советы по 
профилактике заболеваний 
или ознакомить с лечебни-
цами Свердловской области. 
Обращаются и с жалобами, 
адресованными руковод-
ству медсанчасти «Тирус». 

На самые частые «обиды» 
по просьбе редакции «Нова-
тора» отвечает заместитель 
главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособ-
ности Наталья БОГДАНОВА.

– Наталья Фёдоровна, по-
чему в последнее время ста-
ло сложно попасть к врачу? 

– На сегодняшний день 
медсанчасть «Тирус» испы-
тывает ощутимый дефицит 
терапевтов. В отделении ра-
ботают шесть врачей вместо 
положенных десяти, и три 
фельдшера вместо шести. Из 
них, согласно графику, один 
терапевт постоянно работает 
в отделении профилактиче-
ских осмотров. 

Поэтому, вместо рекомен-
дуемых 15 минут на одного 
пациента, талоны выдают на 
12-минутный приём. Зачастую, 
для того чтобы принять всех, 
нуждающихся в медицинской 
помощи, врачу необходимо 
ускориться до пяти минут на 
каждого. Таким образом, за 
свою рабочую смену тера-
певт принимает в среднем 35-
40 человек, вместо положен-
ных 20 пациентов. 

Что касается консультации 
врачей узкой специально-
сти, в системе обязательного 
медицинского страхования 
допустимый срок ожидания 
консультации – три недели. 
В нашей поликлинике – не 
более семи дней, а если речь 
идёт об определении времен-
ной нетрудоспособности при 
остро развившемся или неот-
ложном состоянии, помощь 
оказывается в день обраще-
ния. Хочу отметить и тот факт, 
что не все пациенты, взявшие 
талон к врачу заранее, прихо-
дят на приём в назначенное 
время и не считают нужным 
проинформировать об этом 
регистратуру.

– если доктора в дефи-
ците, то почему нельзя на-
значить лечение и выписать 
необходимые рецепты во 
время прохождения профи-
лактического осмотра?

– Если позволяет время, 
врачи-терапевты именно так 
и поступают, особенно в отно-
шении работников, состоящих 
на диспансерном учёте по по-

воду различных хронических 
заболеваний. Кроме того, на 
профосмотре назначают до-
полнительные обследования. 
Например, в 2014 году во вре-
мя периодического медос-
мотра, врачами были впер-
вые выявлены заболевания 
у 1 011 работников предпри-
ятия. 

Напомню, что целью про-
филактического осмотра явля-
ется не проведение лечебных 
мероприятий, а определение 
пригодности человека к про-
фессии и выявление профес-
сиональной патологии. Часто 
осмотр проходит с нарушени-
ем установленного графика 
(попеняем руководителям не-
которых цехов), и врачи вы-
нуждены осматривать вместо 
запланированных 50 человек 
до 100 заводчан в день. Хоте-
лось бы, чтобы и у врачей была 
равномерная нагрузка, и ра-
ботники предприятия могли на 
профосмотре высказать свои 
жалобы и сомнения в отноше-
нии здоровья. 

– А как быть с огромной 
очередью при оформлении 
больничных листов?

– Это действительно «узкое 
место» в поликлинике. Лист 
нетрудоспособности согласно 
приказу Минздравсоцразвития 
России оформляется центра-
лизованно при предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность. Если сравнивать с 
другими лечебными учрежде-
ниями Верхней и Нижней Сал-
ды, то в день мы выдаём от 100 
до 250 бланков больничных ли-
стов, побив все рекорды, и это 
не считая тех бланков, которые 
необходимо дооформить при 
продлении лечения. Более 
того, их нужно не только пра-

вильно оформить, поскольку 
это документ строгой учётно-
сти, но и внести соответству-
ющую информацию в журна-
лы установленной формы и в 
программу. Порой, от нагрузки 
компьютеры выходят из строя, 
требуется технический пере-
рыв, хотя само окно регистра-
туры по оформлению больнич-
ных листов работает с 8.00 до 
18.00, без перерыва на обед. 

Здесь же оформляются дру-
гие медицинские справки. 
Максимальная загруженность 
обычно бывает в понедельник 
и пятницу. Чтобы разгрузить 
очередь, мы рекомендуем 
оформлять лист нетрудоспо-
собности при его получении, 
а все промежуточные строки 
продления больничного листа 
оформлять при закрытии. 

– В редакцию поступают 
вопросы и от пациентов, 
которые долго ожидают ос-
видетельствования в бюро 
медико-социальной экспер-
тизы для определения инва-
лидности. Как Вы можете это 
пояснить? 

– Для освидетельствования 
с целью определения группы 
инвалидности по общему за-
болеванию или последствиям 
травмы пациенты Верхней Сал-
ды прикреплены к бюро № 36 
Нижнего Тагила. 

Учитывая дефицит врачеб-
ных кадров и там тоже, для 
освидетельствования может 
быть направлено не более 
18 пациентов в месяц от каж-
дого лечебного учреждения. 
Поэтому сроки ожидания либо 
первичного, либо повторного 
освидетельствования увеличи-
лись. 

Кроме плановых пациен-
тов, в бюро медико-социаль-

ной экспертизы направляются 
больные с неблагоприятным 
течением болезни, находящие-
ся на лечении по больничному 
листу сроком четыре месяца и 
более. 

Для определения крите-
риев инвалидности в насто-
ящее время применяется 
Приказ Министерства труда 
и социальной защиты № 664н 
от 29.09.2014 г., вступивший в 
силу с января 2015 года. 

Основаниями для призна-
ния гражданина инвалидом 
являются:

– нарушение здоровья со 
стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствия-
ми травм или дефектами;

– ограничение жизнедея-
тельности (полная или частич-
ная утрата способности или 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самосто-
ятельно передвигаться, ори-
ентироваться, общаться, кон-
тролировать своё поведение, 
обучаться или заниматься тру-
довой деятельностью;

– необходимость осущест-
вления мер социальной защи-
ты гражданина.

Присутствие только одного 
из вышеназванных признаков 
не является достаточным усло-
вием для того, чтобы человек 
был признан инвалидом.

В действующем приказе 
каждый вид функциональных 
расстройств организма разде-
лён на четыре степени по тя-
жести выраженности. Каждая 
степень классифицируется с 
использованием количествен-
ной системы оценки выражен-
ности указанных нарушений, 
устанавливаемой в диапазоне 
от 10 до 100 процентов, с ша-
гом в 10 процентов. Если у па-
циента установлены стойкие 
незначительные нарушения 
функций организма, обуслов-
ленные заболеваниями, по-
следствиями травм или де-
фектами в диапазоне от 10 до 
30 процентов, он не признаёт-
ся инвалидом. 

Поясняя данные положе-
ния приказа, хочу сказать, что 
далеко не при всяком, даже 
тяжёлом хроническом забо-
левании, определяется группа 
инвалидности. Она устанавли-
вается в том случае, когда про-
явления заболевания привели 
к стойким умеренно выражен-
ным или значительно выра-
женным нарушениям функций 
организма. 

Учитывая новые положения 
Приказа, в течение этого года 
увеличилось число случаев, 
когда группа инвалидности не 
устанавливается или пересма-
тривается в сторону менее тя-
жёлой, например, со второй на 
третью. 

Наталия КОЛеСНИчеНКО

скажите, доктор!

Не болейте 
по понедельникам

плюс капля 
Витамина д

Заболевание щитовид-
ной железы, сахарный диа-
бет, остеопороз – со всеми 
этими болячками завод-
чане и ветераны ВСМПО 
обращаются к врачу-эндо-
кринологу медико-сани-
тарной части «Тирус» Люд-
миле Бобиной. 5 ноября 
Людмила Германовна сама 
побывала у своих потен-
циальных пациентов: док-
тор провела медицинский 
ликбез для пенсионеров 
ВСМПО на еженедельном 
собрании в конференц-за-
ле Дома книги, начав свою 
лекцию с темы профилак-
тики заболеваний щито-
видной железы. 

Этот недуг на сегодняш-
ний день занимает второе 
место после сахарного диа-
бета среди эндокринных за-
болеваний. И всё потому, что 
в детских образовательных 
учреждениях профилакти-
кой этого заболевания пере-
стали заниматься.

– Наш интеллект зарож-
дается в младенчестве. А 
так как гормоны щитовид-
ной железы стимулируют 
работу головного мозга, 
то, чтобы он эффективно 
функционировал, необходим 
ежедневный приём йода: 
препаратов йод-актив или 
йодомарин. В природе наи-
более насыщены этим ве-
ществом морская капуста, 
пикша, треска, лосось. В по-
жилом возрасте ежедневно 
достаточно принимать 
100-150 микрограммов йодсо-
держащего препарата, – под-
черкнула Людмила Бобина.

Далее врач-эндокринолог 
остановилась на причинах 
сахарного диабета, который 
сегодня значительно помоло-
дел. Например, среди работ-
ниц ВСМПО, готовящихся стать 
мамами, лишь у 30 процентов 
сахар в крови в норме. Даже 
съеденное перед сном яблоко, 
кусок арбуза, дыни, кисть ви-
нограда способны увеличить 
содержание сахара в крови. 

– Главные меры профилак-
тики сахарного диабета – 
это здоровый образ жизни, 
постоянное движение и пра-
вильное питание, – призвала 
Людмила Германовна. 

Ещё доктор Бобина рас-
сказала о профилактике 
остеопороза. Остеопорозом 
страдают преимущественно 
женщины после прекраще-
ния функций половых желез, 
их костная ткань становится 
более хрупкой и уязвимой. 

– Нужно больше 
употреблять молочных и 
кисломолочных продуктов, 
рыбы (особенно кальцием 
богата сардина), а также 
больше двигаться. Во время 
движения кальций лучше пи-
тает костную ткань. Ну, а 
в пасмурные осенне-зимние 
дни не помешает капля ви-
тамина Д, – посоветовала 
доктор. 

елена СКУРИХИНА
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Спасали анекдоты
Олег Осипов открыл необычный способ борьбы со сном на работе

Увесистая канцелярская книга 
с жёлтыми страничками, которую 
Олег Ардальонович принёс в редак-
цию «Новатора», почти до послед-
ней страницы исписана анекдотами. 
Более 500 смешных «коротышек» 
много лет назад были переписаны 
в тетрадь вручную из газеты «Труд». 
Здесь есть и короткие истории про 
тёщ, про докторов и пациентов, про 
незадачливых соседей... Почерк ак-
куратный, почти девичий.

– Я учился во время войны, в 
1946 году окончил семь классов. Тогда 
уроки чистописания были хорошие – все 
палочки, крючочки выводили. Пошёл в 
восьмой класс, но тогда на меня паёк не 
дали, пришлось школу бросить, – вспо-
минает Олег Осипов. 

Образование ему получить всё-таки 
довелось. Из родной деревни Андрю-
шино Вологодской области молодой 
паренёк подался в тогдашний Сверд-
ловск, на курсы ФЗО (фабрично-за-
водского обучения). Выбор профессий 
был невелик – либо арматурщик, либо 
штукатур. Группа первых не набралась, 
поэтому все как один стали штукатура-
ми. Потом три года отработки в НГЧ-1 
Свердловской железной дороги, трёх-
летняя же служба в армии в Северо-
уральске.

– В армии я попал в группу писарей, 
сформированную из 39 человек, – рас-
сказывает Олег Ардальонович. – Туда 
брали только образованных, окончив-
ших не меньше семи классов. После про-
хождения курса молодого бойца в Елани, 
нас распределили по частям. Я служил 
в отдельном строительно-заготови-
тельном батальоне. Там мне сначала 
доверили работать в штабе писарем 
ОВС (отдела вещевой службы), через 

два года старшим писарем ПФС (продо-
вольственной службы).

«Писарь» – это лишь название долж-
ности. За ней на самом деле крылись и 
обязанности учётчика, бухгалтера, что 
нашему герою в дальнейшей жизни 
очень пригодилось. 

После демобилизации в 1954 году 
Осипов приехал в Верхнюю Салду, где 
жила сестра. Поступил на рабочую 
специальность тогда ещё в 95-й завод. 
Однако на заводе, узнав про специаль-
ность штукатура, молодого работника 
отправили на возведение Дворца куль-
туры, где он отработал один год.

После слияния заводов и насту-
пления непростых времён, когда чис-
ленность персонала сокращалась, 
пришлось с завода на время уйти. А 
в 1964 году наш герой вернулся на 
ВСМПО. В 1970 году он пришёл в цех 
№ 34, где проработал дольше всего, 
экономистом и плановиком по совме-
щению. Затем Олега Ардальоновича 
перевели на серьёзную должность на-
чальника БТиЗ, с которой он в середине 
90-х и ушёл на заслуженный отдых. 

В трудовые будни было не до анекдо-
тов, работа была слишком ответствен-
ная и серьёзная. А вот когда уже пенси-
онера Осипова пригласили вернуться 
в родной 34 цех в качестве подсобного 
рабочего, здесь и взяло начало его ве-
сёлое хобби. 

– В обязанности подсобного рабоче-
го входила в том числе и охрана цеха. 
Времена были страшные, много воро-
вали. И когда я дежурил в ночь – с 12 ночи 
до 8 утра, вот и нашёл себе занятие, 
чтобы не спать и меньше страху было, 
– рассказывает ветеран Корпорации. 

Надо сказать, «Труд» публиковал впол-
не приличные анекдоты. Правда, веселья 

в том, чтобы переносить их с газетных вы-
резок в тетрадь ночью, при плохом осве-
щении, всё равно было мало.

– Да и не сказать, что я их сильно за-
поминал, – говорит наш герой, – но вре-
мя коротать помогало!

Это давнее хобби время от времени 
и сейчас отзывается в Олеге Осипове, 
когда в настенном календаре на гла-
за попадается весёлая шутка. Однако 
переписывать анекдоты в тетрадь он дав-
но перестал. Во-первых, бережёт зрение, 
чтобы писать своим каллиграфическим 
почерком письма любимой племяннице 
в Вологодскую область, а во-вторых, на 
заслуженном отдыхе ему уже не нужно 
бороться со сном в ночную смену. Хотя 
метод, как он полагает, вполне может при-
годиться и современным работникам, чья 
служба носит не производственный, а чи-
сто дежурный характер.

Ксения СОЛОВьёВА

Из тетрадИ 
Олега ОсИпОва

– Скажите, доктор! Эти ваши ле-
чебные травы приносят хоть какую-
нибудь пользу?

– А как же! Недавно я купил сыну 
дачу, а дочери – иномарку...

– Почему ты решила стать зубным 
врачом?

– А мне нравится, когда мужчины 
смотрят на меня, открыв рот и выта-
ращив глаза!

Коллеги пришли навестить забо-
левшего сотрудника:

– Ну вот, – говорит он слабым го-
лосом, – из-за того, что я слёг, у вас 
теперь работы прибавилось...

– Ну так оно. Начальник нам вчера 
так и сказал – «разделите его работу 
между собой».

– Вот и хорошо...
– Проблема в том, что никто не 

помнит, что ты вообще делал?

– Алло, Иван Иваныча можно?
– Нельзя! Уже венки выносят!
– Какие ещё венки? Он что – умер?
– Да!
– А от чего же?
– Не знаю, но на венках написано: 

«От коллектива», «От тёщи»...

– Леонид Ильич, здравствуйте!
– Кто это?
– Это я, Рокфеллер. 
– Кто-кто?
– Рокфеллер!
– А, не узнал! Богатым будешь! 

– Что-то кошелёк у меня мокрый...
– Так кризис же!
– Ну и что??
– Как – что? Плакали твои денежки!

Верхняя салда – 
В числе лидероВ

В консолидированный бюд-
жет Свердловской области за 
девять месяцев текущего года по-
ступило 9,4 миллиарда рублей. 

Как пояснила вице-премьер об-
ластного Правительства – министр 
финансов Галина Кулаченко, посту-
пление большей части средств – это 
результат межведомственной рабо-
ты по снижению недоимок по пла-
тежам в бюджет, повышения зара-
ботной платы до среднего уровня по 
виду экономической деятельности и 
ликвидации убыточности организа-
ций.

Так, более 4,5 тысяч работодате-
лей увеличили в своих организаци-
ях заработную плату, что позволило 
получить в бюджет дополнительно 
1,5 миллиарда рублей по налогу на 
доходы физических лиц. Также по 
результатам работы «мобилизаци-
онной» комиссии почти 2 тысячами 
хозяйствующих субъектов погашены 
недоимки на сумму 1,2 миллиарда 
рублей.

Объём платежей, мобилизован-
ных в муниципальные бюджеты по 
имущественным налогам физиче-
ских лиц, по состоянию на 1 октя-
бря увеличился относительно ана-
логичного периода прошлого года 
в 1,6 раза и составил 458 миллионов 
рублей. 

По результатам оценки эффектив-
ности работы муниципалитетов по 
повышению доходного потенциала, в 
числе лидеров – Верхняя Салда, Ара-
миль, Верхняя Тура, Североуральск, 
Верхняя Пышма, Заречный, Красно-
уральск. 

Лидирует Верхнесалдинский го-
родской округ и в рейтинге энер-
гоэффективности муниципали-
тетов, составленном по итогам 
2014 года Институтом энергосбере-
жения Свердловской области. В этом 
рейтинге муниципальные образова-
ния области разделены на три груп-
пы, в зависимости от годового обо-
рота работающих на их территориях 
организаций. 

Верхняя Салда в числе лиде-
ров первой группы – самой до-
ходной. Вместе с нами самыми 
энергоэффективными муниципали-
тетами области стали такие города, 
как Краснотурьинск, Красноуральск, 
Каменск-Уральский и Северо-
уральск. В число аутсайдеров вошли 
Реж, Качканар, Ревда, Первоуральск 
и Верхняя Пышма.

Во второй группе с оборотом от 
полутора до восьми миллиардов ру-
блей ведущие позиции по ранговым 
значениям заняли Красноуфимск, 
Алапаевск и Карпинск. Среди отстаю-
щих – Нижняя Салда, Горноуральский 
и Кировград.

Самыми энергоэффективными 
в третьей группе территорий при-
знаны Пелым, Ачитский и Малышев-
ский городские округа. Наиболее 
низкие ранговые значения у Верх-
Нейвинского и Тавды.

Как напомнил министр энергетики 
и ЖКХ региона Николай Смирнов, по 
решению Совета глав муниципальных 
образований при губернаторе Сверд-
ловской области рейтинг энергоэф-
фективности является одним из кри-
териев оценки деятельности органов 
местного самоуправления в исполь-
зовании топливно-энергетических 
ресурсов.

новости
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истории из жизни

Муж на час
Идеей сделать на кухне и в ванной 

ремонт Олеся загорелась ещё полго-
да назад. Всё придумала: какие обои, 
где закажет гарнитур, что, наконец, 
обновит всю посуду, купленную ещё 
в глубокие советские времена мамой 
«в приданое», что будет у них душе-
вая кабинка со всеми «наворотами». 
Муж одобрил проект и даже пообе-
щал, что в отпуске, который обоим 
выпал на ноябрь, займётся ремон-
том. Ура, ура!

Близился долгожданный час. Олеся 
потихоньку закупала материалы: вали-
ки и вёдра, перчатки и клей. Съездили 
за плиткой, купили обои, заказали ме-
бель, привезли кабинку. Муж решил на-
чать с ванной: сначала, говорит, самую 
грязную работу сделаем. И тут как снег 
на голову: 

– Олеся, мне отпуск тормозят. На-
чальник попросил перенести на потом, 
сейчас конец года, чтобы авралов не 
было, придётся мне поработать.

– Миша, а как же наш домашний ав-
рал? Ведь мы уже всё приготовили...

– Я не могу. Надо на работу. Ты по-
тихоньку начинай старое отрывать. А 
я постараюсь на работе всё побыстрее 
решить. 

Олеся, вздохнув, согласилась – 
куда ж деваться. «Отрывание 

старого» не стала откладывать, начала 
сразу, как в свой первый день отпуска 
проводила мужа на работу. К обеду 
кухня уже наполнилась непривычным 
запахом пыли, ворохом ободранных 
обоев и кучей мусора. Олеся работала 
споро. Но всё застопорилось в районе 
шкафов – кто бы их снял. Ладно, Миша 
придёт с работы, уберёт. А пока Олеся в 
три захода вынесла мусор, приготовила 
ужин, а тут уж и муж пришёл. 

– Молодец, хорошо поработала, – 
похвалил он, но шкафы снимать пока 
не стал – наелся. Через час тоже было 
неохота. Но уже когда Олеся повысила 
голос, пошёл, ворча, на кухню:

– Всё торопишься куда-то. Можно 
было бы и не снимать, всё равно под 
шкафами ничего не видно...

– Мы будем менять гарнитур! – на-
помнила Олеся, помогая мужу спра-
виться с застрявшим на креплении 
шкафчиком. – Я завтра ещё плитку по-
стараюсь ободрать. А ванну мы когда 
выносить будем? – Миша пожал плеча-
ми. Он, в отличие от жены, восприни-
мал ремонт не как событие года, а как 
трудовую повинность. 

Ванну вынесла группа весёлых му-
жичков: Олеся, не дождавшись дей-
ствий мужа, нашла в газете объявление 
«Трезвые грузчики...» и расплатилась с 
ними не только деньгами, но и самой 
ходовой валютой, от которой наверня-
ка спустя час они уже не были трезвыми 
грузчиками. 

– Ты хоть бы посоветовалась, что ли! 
Лезешь, куда тебя не просят. Как сейчас 
мыться – не подумала? – снова ворчал 
муж за ужином. 

– Миша, а что мне делать, если ты 
меня кинул. Работа тебе важнее! Я три 
дня тебя просила решить вопрос с ван-
ной. Решила так, как смогла. 

– Решила она... А сейчас после рабо-
ты грязный должен ходить или к сосед-
ке проситься? 

– Кабинка лежит в упаковке... – нача-
ла было Олеся.

– Кабинка у неё в упаковке! И что ты 
предлагаешь? Быстренько взять и уста-
новить? Это тебе не просто подсоеди-
нить поддон с шторками...

Олеся обиделась. Муж, конечно, 
понимал, что ей никак не спра-

виться одной, поэтому и важничал. Ну, 
ничего, он не знает, на что способна 
Олеся! Следующим утром, только за ра-
ботящим мужем закрылась дверь, она 
взяла газету: вчерашний положитель-
ный опыт с грузчиками ей понравился, 
и она внимательно стала читать другие 
объявления. А вот и то, что надо: «Муж 
на час. Любые виды сантехнических 
работ...». Звонок по телефону, звонок в 
дверь, и на пороге – мужчина в полной 
экипировке.

– Вот, смотрите, – Олеся проводила 
его в ванную и объяснила, что хочет тут 
сделать. 

Мужчина улыбнулся: 
– Далековато тут ещё до кабинки. 

Надо бы сначала пол подготовить. 
Плитку тоже вперёд поклеить... 

Да, муж был прав – одним днём не 
получится. Увидев, что Олеся расстрои-
лась, мужчина улыбнулся:

– Да вы так не переживайте, я и плит-
ку могу поклеить. А пока, знаете что, 
давайте соберём эту вашу кабинку, по-
смотрим, прикинем, что да как. Сергей 
– так звали «мужа на час» – прошёл в 
комнату. Вскоре он позвал Олесю: 

– Хозяйка, посмотри! – Олеся вышла 
из кухни, где всё это время счищала со 
стен старую штукатурку. Посреди зала 
громоздилась кабинка. – Комплектую-
щие все на месте, это хорошо. Можете 
зайти.

Олеся со смехом раздвинула створ-
ки. Здорово! Но заходить внутрь не 
стала – оставила эту радость на потом. 
В общем, с Сергеем она сговорилась о 
том, что тот поможет с ванной: цену он 
не ломил, на вид выглядел вполне по-
рядочным и создавал впечатление про-
фессионала. 

Миша не очень-то обрадовался, уви-
дев, что кабинка распакована:

– Чего её таскать туда-сюда? Тебе 
нечем заняться? Какой такой ещё тут 
мастер объявился? Вот нетерпеливая. 
Сказал же, закончу на работе, и будем 
вместе делать...

– А когда ты закончишь? – Олеся уже 
было обрадовалась, что от услуг наём-
ного мастера можно будет отказаться.

– Да откуда я знаю?! – взорвался муж.
Олеся опять обиделась. Надо было 

ещё полгода назад взять да и нанять 
мужичков. Так нет, послушала мужа. Те-
перь виноватой осталась. 

«Муж на час» пришёл, как и дого-
варивались, и сразу взялся за работу. 
Олеся слышала, как шумел какой-то 
инструмент, как Сергей складывал в 
прихожей старые трубы. Он лишь раз 
сделал перерыв, когда она предложила 
ему пообедать. Да и то согласился лишь 
на чашку чая – еду он принёс с собой. 

«И не курит, и спокойный, и улыбчи-
вый», – незаметно для себя Олеся отме-
чала одно положительное качество за 
другим. Через неделю она уже поняла, 
что этот человек ей определённо нра-
вится. Нет, конечно, не так, как мужчина 
нравится женщине. А просто как чело-
век нравится человеку. Хотя, кого она 
обманывала? Вечерние бурчания мужа 
и отсутствие его интереса к их общему 
делу лишь добавляли её интерес к но-
вому знакомому. Она хвалила его че-
рез каждые пять минут, угощала чаем 
с горячими пирожками, сочувственно 
предлагала отдохнуть. А он красиво 
улыбался в ответ. Олеся даже старалась 
выглядеть получше, хотя, помнится, на-
кануне отпуска дала себе обещание от-
дохнуть от косметики. 

Нет, Олеся не была увлекающей-
ся и ветреной женщиной. Но тут 

что-то случилось. Когда Сергей звал её 
своей фирменной фразой «Хозяйка, 
принимай работу», надеялась, что во-
йдёт в ванную не только за тем, чтобы 
оценить качество положенной плитки 
или надёжность установленного под-
дона. И её почему-то раздражало, что 
Сергей реально звал её только затем, 
чтобы показать, как выполнена рабо-
та. «Стесняется», – думала Олеся, ругая 
себя за то же самое. 

Вечером, когда уходил Сергей, воз-
вращался с работы муж, настроение у 
неё менялось кардинально. Она, конеч-
но же, старалась не показывать раздра-
жения, но почему-то на тарелке у мужа 
оказывались самые подгорелые и нека-
зистые пирожки, почему-то не находи-

лось поводов для похвалы и ласкового 
слова. А откуда им взяться, если Миша 
променял семью на работу? Если он не 
восхищается тем, как преображаются 
ванная и кухня, где Олеся уже поклеи-
ла обои? Она решила сделать ещё одну 
попытку привлечь его внимание к ре-
монту, и если он его не проявит, то...

– Миша, пора гарнитур собирать. Как 
у тебя с работой? Может, отпросишься 
на день? 

– Может, – неожиданно ответил 
Миша и тут же продолжил, – может, по-
читаешь договор и вызовешь мастеров, 
которые обязаны нам его собрать?

– Я знакома с договором! Но мне хо-
чется, чтобы ты присутствовал и кон-
тролировал ход процесса. Вдруг что не 
так. 

– Люди знают своё дело. Я же твоего 
сантехника не контролирую. И всё идёт 
нормально.

Ну всё. Настала очередь «то...». Оле-
ся замолчала и продолжила разговор 
внутри себя. Завтра она не будет скром-
ничать со «своим сантехником»! Скорее 
бы завтра!

Сергея она встретила, как всегда, 
лучезарной улыбкой. Он тоже 

улыбнулся и прошёл на своё рабочее 
место. Олеся на кухне репетировала, 
как сейчас зайдёт в ванную, как... Да его 
даже соблазнять не надо, казалось Оле-
се, нужно просто сделать первый шаг. В 
репетициях прошло полдня. Олеся так 
и не могла решиться шагнуть. 

– Хозяйка, принимай работу! – разда-
лось из ванной.

Вот оно! 
– Всё, закончил. Вот горячая, холод-

ная, это душ...
– Предлагаю принять его вместе, – 

ляпнула Олеся, позабыв про все сцена-
рии и репетиции. Это был самый откро-
венный вариант. Зато, наверное, самый 
надёжный. 

– Нет, спасибо, я дома помоюсь. 
«Порядочный», – Олеся отметила для 

себя ещё одно хорошее качество свое-
го будущего любовника. А он, улыбаясь, 
складывал инструмент в ящик. Олеся 
поочерёдно включала разные позиции 
в кабинке, стоя босиком на тёплом полу 
и представляла, как Сергей сейчас бро-
сит своё скучное занятие и...

– Ну что, всё устраивает? Рассчитаем-
ся? 

Олеся решилась на последний отча-
янный шаг:

– Рассчитаемся, – и уже приготови-
лась скинуть халат, заманивая этого 
симпатичного мужчину в кабинку...

– Олесь, оденься. Я – муж на час. Мой 
час закончился. Я сделал всё, что дол-
жен был.

...Большего позора и разочарования 
в жизни Олеси не было. Она ушла в ком-
нату, вынесла деньги и закрыла двери 
за Сергеем...

...Через какое-то время, когда уже и 
кухня блистала чистотой, и Михаил по 
достоинству оценил старания Олеси, 
и пообещал, что свой отпуск посвятит 
ремонту в зале, она взяла в руки ту са-
мую газету с тем самым телефоном. Ей 
оставалось набрать последнюю цифру, 
чтобы извиниться за своё поведение, 
но она вовремя остановила себя. Один 
раз уже чуть не натворила дел. Хватит. У 
неё есть муж. Не на час, а на всю жизнь...

Ольга АНДРееВА

Она не была ветреной женщиной, но тут что-то случилось...
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В спортзале «чайки» шла 
тренировка по настольному 
теннису. Владимир Морозов 
проводил занятие с группой 
новичков. И в какой-то мо-
мент на одном из столов по-
явилось поролоновое коле-
со, а на другом конце стола 
– игрушечный дракончик.

– На чемпионате Европы 
по настольному теннису, не-
давно прошедшем в Екатерин-
бурге, мне удалось побывать 
на лекциях немецкого тренера 
Фраузе, который советовал 
попробовать такие игровые 
моменты: предложить детям 
попасть в дракона, – объяснял 
появление весёлой игрушки 
Владимир Алексеевич. – Фрау-
зе подчеркнул, что очень важно 
завершить тренировку на по-
зитивной ноте, тогда воспи-
танники будут стремиться и 
на следующие занятия. 

Девчонки и мальчишки с 
восторгом начали борьбу с 
драконом, поражая его мяча-
ми. Но приходилось сделать по 
20-30 ударов, прежде чем мяч 
долетал до цели. 

Затем к столу подошли ре-

бята, которые занимаются на-
стольным теннисом не первый 
год. В своих тренировках они 
с недавних пор задействовали 
поролоновое колесо.

– Оно предназначено для 
того, чтобы научить ребят 

придавать мячу вращение, – 
поясняет Владимир Морозов. 
– Эту методику тренировки 
я также почерпнул на лекциях 
в Екатеринбурге. С помощью 
колеса ставится техника вра-
щения мяча, улучшается коор-

динация. Поролоновое колесо 
– отличный тренажёр.

Новые методики наряду с 
проверенной годами базой 
дают хорошие результаты. 
Воспитанник Владимира Алек-
сеевича Морозова, 11-летний 
Михаил Тихонов, совсем не-
давно стал победителем об-
ластного детского турнира по 
настольному теннису на при-
зы ДЮСШ. 

Среди юношей 1998-2000 го-
дов рождения ещё одному сал-
динскому теннисисту, Даниилу 
Макарову, в упорной борьбе 
удалось завоевать «бронзу».

«Новатор» напоминает, что 
желающие заняться настоль-
ным теннисом могут в любое 
время записаться на занятия 
в секцию к Владимиру Моро-
зову. 

Его контактный телефон – 
+79022687922.

Победить дракона

До конца финальной игры 
на кубок ВСМПО по баскетбо-
лу оставалось 28 секунд, ког-
да команда цеха № 16 взяла 
перерыв. Минута пролетает, 
звучит сирена, и команды 
выходят на площадку. Бук-
вально через две секунды на 
электронном табло происхо-
дит сбой – сбросилось время. 
Даже техника не выдержи-
вает накала страстей в игре 
принципиальных соперни-
ков. Решение нашли быстро 
– к судебному столику при-
глашаются представители 
от каждой команды, чтобы 
вместе следить за секундами, 
оставшимися до конца матча.

Но вернёмся к началу игры. 
В 18.00 команды выстроились 
на площадке. Судья подки-
дывает мяч над листопрокат-
чиком Юрием Николаевым и 
плавильщиком Павлом Цепи-
ным. Вбрасывание выигрывает 
представитель 16-го.

Таким образом, для листо-
прокатчиков игра началась 
более удачно. И эту удачу они 
старались удержать на своей 
стороне. Вот в сольном прохо-
де вкладывает мяч в корзину 
Александр Крысин из 16-го. 2:0, 
прокатчики повели. Следую-
щие четыре минуты забивали 
только представители 32-го. 
При счёте 8:2 игроки из 16-го 
взбодрились. Но в итоге первая 
четверть закончилась при счёте 
12:11 в пользу плавильщиков.

В упорной борьбе прошла 
и вторая четверть. Со стороны 
листопрокатчиков, как всегда, 
за собой вперёд вели команду 
капитан Юрий Николаев и 
Александр Крысин. У команды 
плавильно-литейного ком-
плекса выделялся активностью 
капитан Павел Цепин и Алек-
сандр Евстратов. Листопрокат-
чики вышли вперёд в начале 
второй четверти, что позволи-
ло им играть спокойно и раз-

меренно. Первая половина 
матча закончилась со счётом 
24:20 в пользу 16-го.

Листопрокатчики активно 
начали третью четверть матча. 
Невозможно выделить лучше-
го, все играли отлично. Алек-
сандр Крысин традиционно 
забивал мячи со средней дис-
танции и из-под кольца. Юрий 
Николаев отличался трёшками 
и игрой в подыгрыше. Андрей 
Бабушкин отменно играл в за-
щите и под кольцом, а Николаю 
Митину не было равных на под-
боре, как под своим кольцом, 
так и под кольцом соперника. 
А вот у 32-го игра расклеилась. 
Ребята делали неподготовлен-
ные броски, допускали ошиб-
ки, в итоги они провалили 
третью четверть. Счёт на табло 
перед заключительными вось-
мью минутами – 40:28.

Начало четвёртой четвер-
ти началось с атак 32-го. Также 
плавильщики от зонной защи-

ты перешли к персональной 
опеке каждого игрока 16-го, 
применяя и тактику глубокого 
прессинга, то есть начинали 
атаковать соперника на их по-
ловине площадки. В первые 
две минуты это принесло свои 
плоды, плавильщикам удалось 
сократить отрыв до восьми оч-
ков, но затем игроки 16-го так-
же перестроили свою тактику. 
Пару раз в отрыв ушёл Крысин 
и успешно реализовал момен-
ты. В итоге в напряжённом мат-
че победу одержали листопро-
катчики. Счёт игры 52:41.

– Последние два года верх 
постоянно брали баскетболи-
сты 32-го, – отмечает физорг 
16-го Владислав Котов. – Но 
сегодня, благодаря слаженной 
игре команды и длинной ска-
мейке запасных, мы одержали 
победу.

– Все баскетболисты 32-го 
играли хорошо, – отмечает ка-
питан команды 16-го Юрий 

Николаев, – но были несколько 
слабее нашей команды. Счи-
таю, что победить нам позво-
лила размеренная игра, так как 
обычно, когда играем с 32-м, мы 
нервничаем, что плохо сказы-
валось на результатах.

Проводя параллели с 
игрой прошлого сезона, мож-
но сделать вывод, что победу 
одерживает та команда, кото-
рая хорошо проводит третью 
четверть. А может быть, по-
бедили благодаря тому, что 
капитан Николаев сменил на 
футболке 13-й номер на 10-й? 
Хотя на самом деле ответ 
прост, команда 16-го в финале 
кубка ВСМПО по баскетболу 
играла слаженно, и у них был 
план на игру. 

Итак, определился первый 
победитель первых сорев-
нований новой комплексной 
спартакиады Корпорации – по-
бедитель кубка ВСМПО по ба-
скетболу. 

на спортивной орбите
Рубрику ведёт Константин ШОЛОХОВ

телефон 6-30-77

Сменив номер на футболке
Прокатчики прокатили плавильщиков
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нас вдохновляющая муза

Виват, талант!
В День народного единства жители и гости Верхней Салды пели хором

Вместе весело шагать по просто-
рам, и конечно, подпевать лучше 
хором! В День народного единства 
слова этой незатейливой песенки 
времён советского детства приоб-
ретают вполне взрослый и важный 
смысл. Большим концертом хоров 
Верхняя Салда отметила праздник 
4 ноября: 12 коллективов Сверд-
ловской области стали участниками 
фестиваля «Виват, Россия! В един-
стве наша сила», который прошёл во 
Дворце культуры имени Агаркова. 

 

аКадеМИЧесКОе НаследИе
На праздничном концерте в зритель-

ном зале Дворца культуры собралось 
более четырёхсот почитателей хоровой 
музыки. Под громкие овации зала пер-
выми к публике вышли вокалисты Ака-
демического хора нашего Дворца и ис-
полнили композицию «Благословение». 

Не менее бурные аплодисменты раз-
дались и в адрес коллектива «Созвучие» 
из Детской школы искусств. Вокалисты 
выступили под аккомпанемент орке-
стра. Порадовал зрителей коллектив 
«Гармония» школы № 2. Ребята чувство-
вали себя на сцене абсолютно органич-
но и очень понравились публике. 

Академический хор «Наследие» из го-
рода Лесной – всегда желанный гость на 
концертных площадках Свердловской 
области. 4 ноября салдинская публика 
с удовольствием подпевала этому кол-

лективу, исполнившему «Песню о ком-
бинате» и «Мир тем, кто трудится».

Визитная карточка хорового коллек-
тива «Калейдоскоп» из Лесного – ком-
позиция «Уходит вечер». Салдинцы по 
достоинству оценили роскошное мно-
гоголосье этого вокального квартета. 

в ЯрКИХ КрасКаХ распИсНЫХ
Во время второй части фестиваля на 

смену академическому искусству при-
шло народное. 

Исполнение песни «Деревенька моя» 
хором народной песни «Журавушка» 
дополнил танец с расписными русски-
ми платками. В исполнении ансамбля 
русской песни «Сударушка» прозвучал 
«Салдинский вальс» поэта и композито-
ра Сергея Черных и шуточная песня «А 
у нас выходной», очень понравившаяся 
зрителям. 

Ансамбль русской песни «Сударуш-
ка» и хор из деревни Северная сегодня 
по праву могли бы носить имя их созда-
теля – талантливого музыканта Бориса 
Горчанова. Благодаря труду и энтузиаз-
му салдинского баяниста эти народные 
хоровые коллективы имеют богатый 
репертуар и добрые традиции. 

– Репертуар нашего коллектива со-
стоит из произведений, передававших-
ся нашими дедами из поколения в поко-
ление, и радует то, что они нравятся 
нынешнему зрителю. Эти песни не 
устарели и прекрасно звучат, – уверен 

руководитель «Сударушки» Владимир 
Постыляков.

Судя по бурным овациям зала по-
сле выступления «Уральской горенки», 
любовь к народной песне жива. Жива и 
даже в поколении совсем юных. 

– Музыка очень весёлая и бодрая, – 
поделился впечатлениями во время ан-
тракта Ваня Кузеванов, пришедший на 
концерт с бабушкой. 

– Я очень люблю народные коллек-
тивы, произведения в которых переда-
ются «из уст в уста», а дети узнают 
историю наших предков, чем жили люди 
предыдущих поколений, ведь песня всег-
да отражает душу автора, – говорит 
Ольга Дьячкова, ожидающая второго 
отделения концерта. 

сИМФОНИЯ МИра И дОБра
Огромной радостью для зрителей 

фестиваля стало выступление мужско-
го хора монастыря на Ганиной Яме, под 
руководством нашего земляка, регента 
Антона Лебедева. 

– В наших произведениях звучит до 
пяти голосов и множество подголосков. 
Так создаётся живая музыка, приятная 
человеческому восприятию. И благо-
даря крепости и силе мужского голоса 
мы можем себе позволить достаточно 
сложные произведения, – уточняет Ан-
тон Лебедев. 

Произведения хористов действи-
тельно сложные. Поются они «с листа» 

и а-капелла. В перерывах между номе-
рами салдинцы не жалели оваций, но 
во время пения в большом зале Двор-
ца культуры воцарялась благоговейная 
тишина. С особым трепетом зал воспри-
нял вокальную молитву «Боже, спаси 
родную Русь». 

– Возродившийся День народного 
единства – это показатель того, что 
люди тянутся к духовности. 4 ноября 
отмечается Русской православной 
церковью и во всём нашем государстве 
как день освобождения Руси от поля-
ков в 1612 году. Освобождение произо-
шло под предводительством Минина 
и Пожарского под осенением Казанской 
иконы Божией Матери. В тот момент 
установилась симфония между госу-
дарством и церковью. И сегодня мне 
хочется пожелать, чтобы между людь-
ми установилась симфония добра, и у 
каждого человека было мирное небо над 
головой, – пожелал руководитель муж-
ского хора Ганиной Ямы Антон Лебедев. 

В фестивале «Виват, Россия! В един-
стве наша сила» приняли участие и 
хореографические ансамбли Дворца 
культуры имени Агаркова – «Россия-
ночка» и «Остров танца». А чтобы по-
пасть на этот удивительный праздник, 
салдинцам не нужно было покупать 
билет: День народного единства про-
водился при поддержке профсоюзного 
комитета ВСМПО и админи-
страции Верхнесалдинского 
городского округа. 32

Олеся САБИТОВА



32 13 ноября 2015 года Новатор № 46

редактор:
лариса карасёва

выпускающий редактор: 

выпускающий 
редактор ольга при-

ймакова

Новатор
у ч р е д и т е л ь: 

пао «корпорация всмпо-ависма»

газета зарегистрирована 
в управлении Федеральной службы

 по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций 
по свердловской области.

рег. пи № ту 66-00209
от 02.04.2009

подписной индекс 53900 адрес редакции и издателя:
 в. салда, ул. парковая, 12,

 дом книги, 3-й этаж
телефоны:

6-00-87, 6-25-23, 6-25-85
е-mail: redaktor@vsmpo.ru

цена свободная

главный редактор лариса а. карасёва
выпускающий редактор ольга приймакова

ответственный секретарь 
александр маслов

корректор елена Филатова
дизайнеры ирина забара, 

наталья шумилова

перепечатка материалов, опубликованных в газете 
«новатор», только с разрешения редакции

типограФия

ооо «полиграФкомбинат»
г. екатеринбург, ул. крестинского, 44,

помещение 28, офис 407
тираж 5000 экз. заказ № 2374

подписано в печать:
по графику – 12 ноября, 17.00
фактически – 12 ноября, 12.00

ирина забара

нас вдохновляющая муза
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