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От  слова  «отдушина»

– Строительство душевых проходи-
ло в три этапа, – рассказывает Сергей 
Никифоров, заместитель директора по 
производству дочернего предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)». – В прошлом 
году были сделаны душевые на втором 
этаже. Пока шёл ремонт, женщины и 
мужчины мылись в разных половинах 
душевых первого этажа. Несколько ме-
сяцев назад мы завершили объём работ 
на втором этаже, и теперь станочни-
ки могут принимать душ в отремон-
тированных санитарных помещениях. 
А женскую душевую на первом этаже 
мы ремонтировали в несколько эта-

пов: закончили одну часть помещения, 
навели там лоск, перенесли шкафчики 
и принялись за вторую половину. И вот 
всё на сегодня готово: демонтируем 
фанерную перегородку и объединим обе 
части женской душевой, вдвое увеличи-
вая сангигиенические апартаменты на 
первом этаже. 

Реконструировала помещения, соз-
давая удобные и комфортные душевые 
комнаты, бригада штукатуров-маляров 
под руководством прораба Геннадия 
Гайдаша. Строители полностью заме-
нили полы, возвели новые потолки, 
оштукатурили стены, полностью за-

менили сантехнику и обновили си-
стему вентиляции. Из корпоративных 
средств на ремонт помещений и за-
купку оборудования было направлено 
почти пять миллионов рублей. 

– Нам бы ещё бы одно зеркало, –
вздыхают девчонки-дефектоскописты, 
поправляя локоны под защитной ка-
ской. – Хотя... Зеркало – дело второ-
степенное. А душевая теперь у нас – 
класс! Спасибо руководству, ведь рань-
ше мы мылись в стеснённых условиях, а 
теперь есть где развернуться!

«Новатор» не раз рассказывал о 
том, что коллектив цеха № 22/2 ВСМПО 
будет увеличиваться – в пристрое к 
основному цеховому корпусу совсем 
скоро разместятся несколько отделе-
ний, в том числе травильное и служба 
ультразвукового контроля. Теперь у 
сотрудников новых подразделений не 
будет проблем с принятием душа по-
сле рабочей смены. 

Великое дело – душевая для рабочих! Хорошо понимаешь это, когда по-
сле восьмичасовой смены сбрасываешь спецовку и тёплой струёй воды в 
считанные минуты снимаешь усталость от трудов праведных. А если эти ми-
нуты проходят в комфортных условиях, то душ становится ещё более полез-
ным. Теперь это точно знают сотрудники участков цеха № 22/2 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Участков, где совсем недавно сданы в эксплуатацию новые 
душевые комплексы. 

это нужно живым
Здесь уже ничто не напоминает 

о трагедии восьмилетней давно-
сти: участок пресса-106, как и все 
подразделения цеха № 21 ВСМПО, 
работают в хорошо отлаженном, 
штатном режиме. Но каждый год 
2 декабря в пультовой «шестёр-
ки» появляются яркие гвоздики 
и две фотографии в чёрных рам-
ках. И самый большой коллектив 
предприятия вспоминает первое 
воскресенье декабря 2007 года: 
взрыв баллона, работающего под 
давлением, унёс жизни контролё-
ра Ольги Щербаковой и кузнеца 
Андрея Краева. 

Говорят, что время лечит и годы 
смягчают боль от потери. Но когда 
каждое 2 декабря в начале утренней 
смены у пресса-106 собираются ра-
бочие 21-го, в том числе и ветераны 
кузнечного комплекса, мало кому 
удаётся сдержать слёзы. 

Уже восемь лет 2 декабря к прессу 
приходит Анатолий Лебедев, рабо-
тавший в 2007-м старшим мастером. 
В этом году к нему присоединились 
Владимир Белошкурский и Валерий 
Бурлаков, бывшие кузнецы на прес-
сах. На столике у пультовой вспыхи-
вает свеча... Цех замирает на минуту, 
замолкает всё оборудование, и тиши-
на оглушает. А затем – воспоминания. 

– Андрей был отличным парнем!
Когда к нему другие кузнецы обра-
щались за помощью, никогда не от-
казывал. Он сам прошёл очень хоро-
шую школу-кузницу: от пресса-103 
до «шестёрки», поэтому всегда мог 
дать хороший совет, – рассказыва-
ет Анатолий Мокеевич.

Контролёр Ольга Щербакова чис-
лилась в штате цеха № 7, но кузнецы 
воспринимали её своим человеком: 

– Очень толковая и ответствен-
ная девушка. У неё вся документация 
в полном порядке. Она ведь тогда 
только из декрета вышла... – вспоми-
нают рабочие.

Каждый год 2 декабря рабочие 
прессового участка после минуты 
цехового молчания едут на город-
ское кладбище, чтобы возложить на 
могилы своих погибших товарищей 
яркие гвоздики. Такие же яркие, ка-
кой могла бы стать их жизнь...

Говорят, что воспоминания об 
ушедших важны, прежде всего, 
живым. И каждый год, зажигая све-
чу в память об Ольге и Андрее, их 
спасшиеся в тот трагический ве-
чер товарищи не могут не думать о 
справедливости жёстко звучащего 
утверждения: каждая строка Пра-
вил техники безопасности и охраны 
труда написана чьей-то кровью...  

28-293 миссия 
выполнима

лучшее, что есть
в нижней2, 4 договорились

молча
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из Генуи 
по морю

В инструментальном 
цехе № 40 ВСМПО уже го-
тов котлован под фунда-
мент нового фрезерного 
станка с подвижной стой-
кой фирмы Mecof. Обо-
рудование перед отгруз-
кой приняли на прошлой 
неделе в Италии заме-
ститель начальника цеха 
Александр Фоминых и на-
чальник конструкторско-
технологического бюро 
Дмитрий Шарипов.

В 2004 году на ВСМПО 
был приобретён первый 
станок семейства Mecof. Он 
хорошо себя зарекомендо-
вал как агрегат с высокими 
рабочими характеристика-
ми. Через 10 лет в 40-м уста-
новили вторую подобную 
единицу. 

На сегодняшний день 
в механо-штамповом от-
делении ударно трудятся 
28 металлообрабатывающих 
станков. Это фрезерные, 
фрезерно-расточные, то-
карные, токарно-карусель-
ные, строгальные агрегаты 
и пилы. 

– От точности геоме-
трии штампов, с помо-
щью которых производят 
штамповки, во многом 
зависит качество этой 
сложнейшей и дорогостоя-
щей продукции Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Поэтому 
мы тщательно следим за 
тем, чтобы наши станки 
были надёжными и совре-
менными, – уточнил зна-
чимость станочного парка 
инструментальщиков Алек-
сандр Фоминых, рассказы-
вая о том, где установят ещё 
один итальянский станок 
для фрезерной обработки 
штампового инструмента. 

– Во время командировки 
на фирму Mecof мы прини-
мали два станка – один для 
нашего цеха, второй – для 
цеха № 35. Наш управляется 
по трём координатам, так 
как будет обрабатывать 
крупногабаритные штам-
пы – до ста тонн, а станок, 
предназначенный для цеха 
№ 35 – пятикоординатный, 
его зона ответственности 
– более мелкие штампы. 

Процедура приёмки стан-
ков состояла из нескольких 
этапов. Наши специалисты 
проверили комплектацию, 
погоняли фрезерные агре-
гаты на холостом ходу и под 
нагрузкой. Затем обработа-
ли тестовую деталь, сняли 
с неё размеры, применили 
силовое резание. 

Одним словом, убеди-
лись в работоспособности 
нового оборудования по 
полной программе. Теперь 
станок разберут, упакуют и 
отправят из Генуи до При-
балтики морем, а затем ав-
тотранспортом доставят в 
Верхнюю Салду. 

В цехе № 40 станок ждут 
не дождутся, ведь объёмы 
производства у инструмен-
тальщиков растут.

Делегаты конференции не воспользовались  возможностью высказаться

Двести оттенков молчания 

Обычно молчание расце-
нивают как знак согласия. 
Бесспорно, из 296 делегатов, 
представлявших коллекти-
вы цехов ВСМПО 24 ноября 
на конференции по приня-
тию Коллективного догово-
ра, были те, кто полностью 
одобряет содержание до-
кумента, по которому Кор-
порация будет жить в 2016, 
2017 и 2018 годах. С некото-
рыми из них корреспонден-
ты пообщались в кулуарах 
конференции. 

Алексей Хлебодаров, деле-
гат от цеха № 21:

– В Коллективном договоре 
лично меня всё устраивает. 

Оксана Аксёнова, делегат 
от цеха № 6:

– Исключать из Колдоговора 
я бы точно ничего не стала. А 
внести несколько нужных для 
рабочих соцгарантий можно. 

Татьяна Палаткина, деле-
гат от цеха № 15:

– Вопросы, которые пропи-
саны в Коллективном догово-

ре, актуальные и необходимые. 
Дай бог, чтобы утвердили и 
подписали этот Коллективный 
договор. 

До голосования по при-
нятию нового Колдоговора 
представитель работодателя  – 
директор по управлению пер-
соналом Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Владимир Карагодин 
– отчитался об исполнении 
договора, который действовал 
в 2014-2015 годах. (Отчёт опу-
бликован в «Новаторе» № 47 
от 20 ноября). В конце своего 
выступления Владимир Влади-
мирович поблагодарил сотруд-
ников ВСМПО за профессиона-
лизм и выразил уверенность в 
том, что успешное выполнение 
руководством Корпорации 
всех взятых обязательств по-
влияло на хорошую работу 
коллектива.

Взявший следом слово 
председатель профсоюзно-
го комитета ВСМПО Влади-
мир Иванов рассказал, какую 
поддержку оказывает про-
фсоюзный комитет членам 

организации помимо гаран-
тий Коллективного договора. 
Например, проинформиро-
вал о том, что за 9 месяцев 
2015 года оказана материаль-
ная помощь на сумму 5 мил-
лионов 600 тысяч рублей. На 
частичную оплату путёвок в 
профилакторий «Самоцветы» 
64 членам профсоюза направ-
лено 400 тысяч рублей. Ком-
пенсировал профком часть 
расходов на путёвки в санато-
рий «Дальние дачи» 12 работ-
никам ВСМПО на сумму 89 ты-
сяч рублей. На отдых детей в 
лагере «Нива» (Геленджик) из 
профсоюзного кошелька было 
выделено 840 тысяч рублей, в 
«Звёздный» под Нижним Таги-
лом – 328 тысяч. В этом году 
31 работник отдохнул во все-
российских здравницах бла-
годаря профкому. Льготные 
путёвки на базу «Турист», на 
«Ломовку» – тоже бонус для 
членов профсоюза. На содер-
жание библиотеки профком 
ВСМПО потратил более 700 ты-
сяч рублей. Касса взаимопо-

мощи выдала беспроцентных 
займов на сумму 77 миллио-
нов рублей. 

Отметил Владимир Никола-
евич и нынешнее совместное 
достижение профсоюза и ад-
министрации ВСМПО – орга-
низацию автобусных рейсов 
для доставки сотрудников до 
места работы. 

После двух докладов предсе-
дательствующий на конферен-
ции Михаил Тархов, замести-
тель председателя профкома, 
предложил делегатам выйти к 
установленным в зале микро-
фонам, чтобы задать вопросы и 
дать оценку выполнению обя-
зательств по Колдоговору. Зал 
остался безмолвен. Предпочли 
сразу проголосовать. 

«Единогласно!» – объявил 
председательствующий. Прав-
да, забыв после вопроса «Кто 
за?», уточнить «Кто против?» 
и «Кто воздержался?». Форма-
лизм при голосовании уж очень 
бросался в глаза, а избранная 
счётная комиссия ока-
залась не у дел. 

коллективный договор

человек на своём месте

С  низким  сопротивлением

Есть такая шутка: «Можно 
вечно наблюдать, как горит 
огонь, течёт вода и работает 
другой человек». Заменим в 
этой фразе сочетание «дру-
гой человек» на конкретную 
фамилию – Алексей Зубенин 
– и это уже будет не шутка, а 
факт, который на себе прове-
рили журналисты. 

Алексей работает электро-
монтёром на участке автома-
тизированной системы цен-
трализованного контроля и 
управления цеха № 31 ВСМПО. 
Работает давно – с 1989 года. 
Обычно рассказ о передовике 
начинается словами: «Закон-
чив институт (или техникум, 
или училище), пришёл он в 
цех». Наш герой институтов 

не заканчивал. Он только по-
ступил на первый курс УПИ, 
успешно отучился полгода, 
и его забрали в армию. По-
сле службы все университеты 
постигал на рабочем месте – 
здесь, в плавильном. 

За 26 лет работы в цехе Алек-
сей все 34 печи, которые рабо-
тают в 31-м, изучил доскональ-
но, и все проблемы видит, что 
называется, невооружённым, 
но опытным глазом. Вот печь 
№ 12 просигналила о том, что 
не работают насосы. В чём мо-
жет быть дело? Предположили, 
что вакуумметр неправильно 
показывает давление. Но Алек-
сей не согласен. Взяв в помощ-
ники переносной прибор, он 
подтвердил свои предположе-
ния: по электрической части 

всё в порядке, автоматика ис-
правна. Значит, слесари-ваку-
умщики должны проверить 
свою часть. А Алексей торопит-
ся дальше – к пульту печи, там 
другие проблемы надо срочно 
решить, чтобы плавильщик мог 
начать плавку. 

– На нашем участке четыре 
электромонтёра, – издалека 
начинает хвалить подчинён-
ного начальник участка АСЦКУ 
Андрей Сухоросов. – Коллек-
тив хороший, дружный, про-
фессиональный. Но Алексей са-
мый продвинутый. Важнейшие 
и самые сложные задания пору-
чают только ему. И человек он 
просто замечательный, всегда 
поможет и советом, и делом. 
Добрый, скромный, безотказ-
ный, и энергии у него много. 

То, что энергии много, видно 
сразу: только что внизу про-
верил манометр, через мину-
ту уже наверху, в пультовой, 
глазом не успели моргнуть, он 
– на участке, где ждёт ремонта 
система видеонаблюдения. А 
до этого калибровал темпера-
турные приборы и по графику 
менял тахометры. Сам, словно 
заводной, и оборудованию не 
даёт простаивать. А оборудо-
вание за 26 лет его работы в 
цехе кардинально изменилось 
– обросло электроникой и ав-
томатикой. Так ведь и Алексей 
не стоит на месте. Пусть уни-
верситетов не заканчивал, а 
знания свои постоянно обнов-
ляет и пополняет: 

– Ресурсов сейчас очень мно-
го. Инструкции читаю, в Ин-
тернете изучаю новинки. Ма-
стер наш Андрей Валерьевич 
очень грамотный, он подска-
жет, если что-то непонятно. 

Алексей Зубенин – тот слу-
чай, когда не образование 
делает профессионала, а при-
звание. Профессия электрика 
нравилась с малых лет. Школь-
ником любил что-то собрать, 
спаять. Были в его арсенале 
самоделок радиоуправляе-
мые игрушки, цветомузыка. 
Сколько радиоприёмников со-
брал-разобрал, и не сосчитать. 
Сейчас, как сам выразился, из 
гаража не вылезает: творит-ма-
стерит в своё удовольствие и 
себе на пользу. Например, внёс 
улучшения в свою иномарку: 
переделал схему ходо-
вых. 4
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актуальное интервью

«Знакомьтесь, Скотт», – так начал первое совещание новый директор UBM

Meet me Scott
Скотт Рикетт – четвёртый 

генеральный директор со-
вместного российско-амери-
канского предприятия Ural 
Boeing Manufacturing. Он 
приступил к своим обязан-
ностям 1 октября, приняв 
пост от Терренса Сэкса. 

– Господин Рикетт, до 
вступления в должность ге-
нерального директора UBM 
приезжали ли Вы на смотри-
ны в Верхнюю Салду? 

– Это мой третий визит. Ра-
нее я приезжал, чтобы найти 
место для жилья, привозил 
жену показать ей город, при-
езжал, чтобы посмотреть завод 
и людей, с которыми мне пред-
стоит работать и просто, чтобы 
насладиться летом в России – 
это был июль. 

– Каковы ваши первые 
впечатления от нашего горо-
да Верхняя Салда?

– Мне всё понравилось, по-
тому что здесь тихо и спокойно. 
Салда напоминает деревню, 
но больше всего мне понра-
вились дружелюбные и госте-
приимные люди. Мы с женой 
решили, что весь период моих 
полномочий руководителя со-
вместного предприятия будем 
жить именно здесь – в Верхней 
Салде. 

– Ваше назначение в нашу 
«деревню» – это наказание 
или поощрение?

– Так как я приехал из де-
ревни в Малайзии, то это ско-
рее поощрение, причём в двух 
направлениях – здесь более 
красивая деревня и более хо-
рошая работа. И это не может 
быть наказанием, так как на 
должность генерального ди-
ректора UBM проводился кон-
курс, и я его выиграл!

– Работали ли Вы ранее на 
совместных предприятиях?

– Да, в Малайзии как раз и 
было совместное предприятие, 
где я работал в течение шести 
лет в разных подразделениях. 
Мы создавали производство 
буквально с нуля. Малайзия – 
это сплошные джунгли, а здесь 
– цивилизация!

– Но там тепло, а здесь хо-
лодно!

– Мне нравится, когда хо-
лодно, там было уж слишком 
жарко, 35 градусов в тени.

– А какое производство Вы 
налаживали в Малазии, если 
не секрет?

– Мы производили пане-
ли крыла из композитов для 
всех самолётов Boeing. Мате-
риалы – очень лёгкие, напо-
добие титана. Предприятие на 
1 000 рабочих мест, UBM по-

меньше – всего 116 человек. Но 
требования везде абсолютно 
одинаковые: на отлично выпол-
нять работу и с уважением от-
носиться к своим работникам.

– Но композиты – не титан, 
знакомы ли вы с этим метал-
лом?

– Да, конечно! Как видите, 
мне уже далеко не двадцать, 
я работаю на Boeing почти 
30 лет. Начинал в цехе по мех-
обработке, похожем на UBM, в 
должности оператора, затем 
работал программистом, затем 
– в службе качества, то есть по-
немногу в разных подразделе-
ниях.

– Интересно узнать неко-
торые подробности о Вас: 
где родились, какое образо-
вание получили, кто были 
Ваши родители?

– Если взять месторасполо-
жение Верхней Салды в пре-
делах России, то место моего 
рождения будет похожим: в се-
редине Соединённых Штатов. 
Я родился в деревеньке на тер-
ритории штата Небраска. Мой 
отец был лётчиком военной 
авиации, поэтому мы путеше-
ствовали по местам его служ-
бы, и я часто менял школы.

Своё инженерное образова-
ние получил в Тихоокеанском 
лютеранском университете. 
Также я окончил школу бизне-
са в Гарварде.

У меня трое детей, два сына 
и дочь, они взрослые – им 30, 
29 и 22 года. Сыновья работают 
в сфере авиастроения, как и я, 
а дочь учится в университете, 
будет фармакологом. Средний 
сын женат, и я уже трижды де-
душка!

– Перейдём к производ-
ству. Ваши предшественники 
выполняли определённые 
задачи: Гари Бэйкер строил 
завод, завозил станки, при-
нимал специалистов, Гари 
Кесслер наладил «оптовую» 
мехобработку штамповок 
для самолётов Boeing 787 и 
737 – всего 16 видов штам-
повок. Терренс Сэкс увели-
чил производство, укрепил 
стандартизированные про-
цессы и сделал предприятие 
прибыльным. А какую про-
грамму-максимум предстоит 
выполнить Вам? 

– Моя миссия заключается в 
том, чтобы UBM расширялось, 
а наши люди развивались. 
Авиакосмическая отрасль во 
всём мире очень сильна, наш 
бизнес увеличится на 40 % в те-
чение следующих нескольких 
лет. Это означает, что мы обяза-
тельно дадим возможность ро-
ста тем людям, которые сейчас 
работают. 

Моя цель – помочь сотруд-
никам достигать больших вы-
сот в карьере, занимать новые 
должности и, конечно же, хо-
телось бы получить одобре-
ние по расширению нашей 
компании.

– Вы имеете в виду созда-
ние предприятия в «Титано-
вой долине»?

– Да, именно на это мы и на-
деемся. У нас есть два сильных 
учредителя в лице ВСМПО-
АВИСМА и компании Boeing. 
Они очень помогают в плане 
расширения UBM, способству-
ют его росту и успешности. 

– Наша встреча отклады-
валась из-за того, что целую 
неделю Вы принимали ино-
странных гостей. Можно уз-
нать, кого?

– Так как наш бизнес растёт, 
нам нужно большее количе-
ство станков. На прошлой 
неделе как раз и проходили 
переговоры по закупке нового 
оборудования. На этой неделе 
нам предстоит то же самое с 
другим поставщиком. То есть, 
мы заказываем замечательное 
оборудование с ещё более со-
вершенной технологией об-
работки штамповок, нежели 
сейчас.

– Неужели есть что-то луч-
ше Cincinnati?

– Есть! 
– Станки будут здесь уста-

новлены, или на UBM-2?
– Часть будет установлена в 

нынешнем цехе, часть – на тер-
ритории расширенного пред-
приятия, когда это будет одо-
брено. Это всё пока предвари-
тельно, но с новыми станками 
мы станем компанией реально 
мирового уровня!

– С чего Вы начали свой 
первый рабочий день? 

– Мой первый рабочий день 
начался с презентации, кото-
рая была продемонстрирована 
команде менеджеров и назы-
валась «Meet me Scott» («Зна-
комьтесь, Скотт»). С помощью 
слайдов я представил свою се-
мью – жену, с которой мы вме-
сте 31 год, детей и маленьких 

внуков – Томаса, Кристиана и 
Розалину. Рассказал коллегам о 
своих хобби (горные лыжи, па-
русный спорт, подводное пла-
вание), продемонстрировал 
снимки нашей дачи в Малай-
зии, празднование Рождества в 
Сингапуре. Моя новая команда 
увидела меня 19-летним юно-
шей, когда я был с длинными 
волосами и выглядел довольно 
странно. Считаю, надо быть от-
крытым для других!

– Все предыдущие дирек-
тора оставляли по наслед-
ству что-нибудь в кабинете. 
Правда, Терренс в послед-
нем интервью «Новатору» 
перед отъездом сказал, что 
заберёт всё... 

– Не всё забрал: он оста-
вил мне фоторамку с логоти-
пом компании Boeing, чтобы 
я вставил туда фотографию с 
новой командой. А ещё мои 
предшественники оставили 
мне дельный совет: «Созда-
вай окружающую обстановку 
такой, в которой другим за-
хочется находиться, и у тебя 
будет сильная команда». То 
есть, если вы обучаете людей, 
относитесь к ним уважительно 
и позволяйте заглянуть в буду-
щее – с вами захотят работать 
и будут отдаваться производ-
ству на все сто!

– Вы привезли с собой ка-
кую-нибудь вещь, с которой 
не расстаётесь?

– Это вещица из композита в 
форме крыла, где расписались 
мои менеджеры из Малайзии. 
Написано: «Хорошему руково-
дителю»!

– Что Вам может испор-
тить настроение?

– Если кто-то специально, 
нарочно, осознанно лжёт мне, 
потому что в этом случае я те-
ряю к человеку доверие. Я на-
чинаю с высокого уважитель-
ного отношения к людям, спу-
стя время уважение переходит 
в доверие, которого трудно 
добиться, на это уходит много 
времени, и если кто-то солгал, 
я теряю к нему доверие. Могу 
ужиться со многими вещами, 
но только не с этим. 

– Есть ли у Вас мечта?
– Хочу быть полезным и эф-

фективным, чтобы, когда уеду, 
салдинцы скучали бы по мне. 
Повезло, что нахожусь здесь 
и работаю с такими хорошими 
людьми. Я благословлён! 

Интервью вела 
Наталия КОлЕСНИЧЕНКО

Мы с женой решили, что 
весь период моих полно-
мочий руководителя со-
вместного предприятия 
будем жить именно здесь 
– в Верхней Салде

Я работаю на Boeing 
почти 30 лет. Начинал 
в цехе по мехобработке, 
похожем на UBM, в долж-
ности оператора, затем 
работал программистом, 
затем – в службе каче-
ства, то есть понемногу в 
разных подразделениях

Хочу быть полезным 
и эффективным, чтобы, 
когда уеду, салдинцы ску-
чали бы по мне. Повезло, 
что нахожусь здесь и ра-
ботаю с такими хороши-
ми людьми 

Моя миссия заключает-
ся в том, чтобы UBM рас-
ширялось, а наши люди 
развивались
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Представители  цехов  не  воспользовались  возможностью  высказаться

Двести оттенков молчания 
человек на своём месте

2

Но достаточно ли-
рики, вернёмся к кон-

ференции, которая перешла ко 
второму вопросу: обсуждению 
проекта нового Колдоговора. 
Его текст также был опубли-
кован в «Новаторе» № 45 от 
6 ноября). И все, кто его про-
чёл, не могли не заметить, что 
все гарантии предыдущего до-
говора перешли в новый. Вла-
димир Карагодин, представляя 
документ перед голосованием, 
остановился лишь на пунктах, 
где изменились формулировки.

Например, во второй раз-
дел о социальном партнёр-
стве включён пункт о порядке 
получения мотивированного 
мнения профсоюзного коми-
тета на проекты приказов об 
особенностях оплаты труда и 
другие нормативные акты. Рас-
ширен список цехов, работни-
ки которых будут обеспечены 
тёплыми жилетами. Частичное 
возмещение расходов на опла-
ту горячих обедов будет со-
ставлять с 1 января 2016 года 
63 рубля. Среди по-новому 
прописанных пунктов есть и 
такой: не прошедшие медицин-
ский осмотр в установленное 
для цеха время без уважитель-
ной причины, к которым отно-
сятся отпуск, командировка, 

больничный, обязаны пройти 
осмотр в свободное от работы 
время. 

Некоторое недоумение вы-
звала информация следующе-
го докладчика – председателя 
профкома Владимира Иванова. 
Владимир Николаевич зачитал 
выдержки из предложений в 
новый Коллективный договор, 
поступивших от председате-
лей профсоюзных комитетов 
цехов. 

Было очевидно, что некото-
рые предцехкомы не знакомы 
с главным документом пред-
приятия, так как предлагаемые 
ими пункты давно прописаны в 
договоре либо в Трудовом ко-
дексе Российской Федерации. 
Например, предцехкомы пред-
ложили выплачивать подъём-
ные ребятам, вернувшимся из 
армии. Такая гарантия суще-
ствует в Корпорации уже не 
один десяток лет. 

Предлагали профсоюзные 
активисты поощрять работни-
ков ВСМПО, ни разу в течение 
года не ушедших на больнич-
ный. Такой пункт в Колдогово-
ре несколько лет назад суще-
ствовал и наделал немало бед: 
люди скрывали болезни, зара-
жали других, приходя больны-
ми на работу, и как результат 

– наблюдался всплеск хрони-
ческих заболеваний. И жаль, 
что нынешние лидеры цеховых 
профсоюзных организаций не 
знают, что по взаимному согла-
сию работодателя и профкома 
этот пункт был из договора 
изъят. Были и явно абсурдные 
предложения. Например, та-
кое: тем, кто строит дом, отпуск 
предоставлять летом. 

Лишь два делегата конфе-
ренции вышли к микрофо-
нам при обсуждении нового 
Коллективного договора. На-
чальник управления экономи-
ки труда Ирина Хасангатина 
внесла уточнение в пункт о 
заработной плате: аванс будет 
выплачиваться с учётом ураль-
ского коэффициента. А Борис 
Тимохов, председатель проф-
союзного комитета цеха № 2, 
предложил несколько изме-
нить формулировку о предо-
ставлении кратковременного 
социального отпуска в связи 
с похоронами, приравняв к 
близким родственникам бабу-
шек, дедушек, родных братьев 
и сестёр. 

К микрофонам больше ни-
кто из делегатов подойти не ре-
шился, а судя по реакции зала, 
самой важной для работников 
ВСМПО остаётся тема хлеба 

насущного. При объявлении 
новой суммы компенсации за 
обеды из зала раздалось не-
сколько «неоформленных» вы-
криков по поводу цен и каче-
ства питания. Несколько запи-
сок из зала были отправлены в 
президиум, но их содержание к 
Коллективному договору ника-
кого отношения не имело. 

Ведущий конференции, 
видя, что конструктивности в 
репликах и записках нет, пред-
ложил прекратить так и не на-
чавшиеся прения. Посчитав 
на этот раз не только сторон-
ников, но и воздержавшихся и 
противников нового Коллек-
тивного договора, председа-
тель конференции объявил о 
принятии документа. 

Уже после конференции 
Владимир Карагодин и Влади-
мир Иванов сказали, что ожи-
дали большей активности зала, 
надеялись на вопросы по су-
ществу, но делегаты предпочли 
принять проект без прений и 
дебатов, а значит, согласились 
признать на ближайшие три 
года легитимным документ, в 
котором, кроме прав и соци-
альных гарантий работников, 
прописаны их обязанности. 

 
 Ольга ПРИйМАКОВА

2

Друзьям и колле-
гам помогает, а они и 
рады доверить свои 

авто не сервису, а надёжному 
профессионалу, который ни-
какой работы не боится. 

Но как ни парадоксально, 
настоящий электромонтёр 
Алексей Зубенин боится... 
электричества. 

– Сопротивление у меня 
низкое. Бывает, пощипыва-
ет. Не на работе, а дома, 
ещё в детстве частенько 
током било, когда что-то 
собирал. 

Что он там сказал про 
сопротивление? Оказыва-
ется, сопротивление тела 
человека электрическому 
току является переменной 
величиной, зависящей от 
множества факторов: пара-
метров электрической цепи, 
физического и психического 
состояния человека, состоя-
ния окружающей среды. 

У каждого из нас своё 
сопротивление. У женщин 
меньше, чем у мужчин, у де-
тей меньше, чем у взрослых 
и стариков, объясняется тол-
щиной и степенью огрубле-
ния кожи. И даже у одного и 
того же человека в разное 
время и в разных условиях 
сопротивление разное, в за-
висимости от физического 
и психического состояния. 
Зависит от внешней среды: 
температуры, давления, 
плотности. От состояния 
кожи: загрязнений, ранений, 
увлажнённости. От внешних 
неожиданных раздражи-
телей: световые, звуковые, 
болевые удары, уколы на не-
сколько минут снижают со-
противление тела человека 
на 20-50 процентов. Но, вы-
бирая профессию, Алексей 
Зубенин никакого сопротив-
ления не испытывал и стал 
первоклассным электро-
монтёром. 

Уже попрощавшись с 
Алексеем, «новаторцы» 
встретили начальника цеха 
№ 31 Константина Носко-
ва, и на его вопрос «Какими 
судьбами?» отрапортовали: 
«Писать будем про Алексея 
Зубенина». 

– Правильный выбор! 
Отличный работник и хо-
роший человек! – одобрил 
Константин Николаевич и 
тут же вспомнил, что в про-
шлом году портрет Алексея 
Зубенина был размещён на 
Доске Почёта Корпорации. 
И здорово, что он пример 
не только для своих кол-
лег, а в первую очередь для 
тех, с кем проводит лучшее 
время своей жизни: восьми-
классницы Маши и студент-
ки авиаметаллургического 
техникума Натальи. Дочки 
могут вечно наблюдать, как 
их папа работает, творит, по-
могает им в учебё и просто 
очень-очень их любит.

Ольга ПРИйМАКОВА

С низким 
Сопротивлением
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молодо – не зелено

Для  них  наука  –  не  мука
В Корпорации прошла научно-техническая конференция молодых специалистов

Плавильное Производство 
1 место – Мария Корнилова, инже-
нер-исследователь лаборатории тита-
нового слитка цеха № 10
2 место – Павел Ермохин, инженер-
технолог лаборатории новых техноло-
гий цеха № 10
3 место – Александра Горина, инже-
нер-исследователь лаборатории тита-
нового слитка цеха № 10
 

Кузнечное Производство 
1 место – Алексей Пчельников, инже-
нер по информационным технологиям 
бюро инженерного анализа цеха № 10
2 место – Дмитрий Третьяков, на-
чальник бюро инженерного анализа 
цеха № 10
3 место – Вадим Бобров, инженер-
технолог группы по штамповкам и по-
ковкам цеха № 10 и Денис Смирнов, 
инженер-конструктор бюро по прес-
совой кузнице цеха № 10
 

ПроКатное Производство 
1 место – Сергей Фёдоров, инже-
нер-технолог лаборатории прокатно-
го производства цеха № 10 и Ольга 
Шульгина, инженер технологического 
бюро разработки плоского проката ли-
стов пакетным и полистным способом 
цеха № 10
2 место – Сергей Усталов, инженер-
технолог бюро разработки сортопро-
катного производства цеха № 10
3 место – Анастасия Панкратьева, 

инженер-технолог бюро разработки 
плоского проката, листов пакетным и 
полистным способом цеха № 10

 Металловедение 
и терМообработКа 

1 место – Александр Гребеньщиков, 
инженер по электромикроскопии цеха 
№ 10 
2 место – Анна Желнина, инженер-
исследователь лаборатории металло-
графии титановых сплавов цеха № 10 
и Алексей Панкратов, инженер по 
электромикроскопии цеха № 10
3 место – Елена Шушакова, инженер 
по электромикроскопии цеха № 10
 

автоМатизация 
Производства 

1 место – Сергей Лемякин, инженер-
наладчик цеха № 32
2 место – Илья Шильчиков, инженер-
электрик цеха № 24
3 место – Александр Ермигин, инже-
нер-электрик цеха № 24
 
оборудование и Механизация 

Производства 
1 место – Максим Васильев, инже-
нер-конструктор отдела № 8 цеха № 12
2 место – Александр Томченко, инженер-
технолог бюро технологии сварки цеха № 10
3 место – Максим Васильев, инже-
нер-конструктор отдела № 8 цеха № 12 
и Наталья Приход, инженер-кон-

структор отдела № 8 цеха № 12

МеханичесКая обработКа 
Металлов и инструМентальное 

Производство 
1 место – Степан Волков, инженер-про-
граммист отдела механической обработки 
группы фрезерной обработки цеха № 10
2 место – Алексей Меньшиков, ин-
женер-технолог отдела механической 
обработки инструментально-техноло-
гического бюро цеха № 10 
3 место – Александр Декун, инженер-
технолог цеха № 21
 

 инфорМационные технологии 
2 место – Даниил Мезенцев, инже-
нер-программист цеха № 33 и Мария 
Сосновская, ведущий инженер-про-
граммист цеха № 33
3 место – Михаил Тарасов, инженер-
программист цеха № 33
 

уПравление КачествоМ 
и эффеКтивностью Процессов 

1 место – Андрей Волков, ведущий 
инженер по метрологии цеха № 2
2 место – Артём Лесков, начальник от-
дела координатно-измерительных ма-
шин цеха № 7 и Сергей Усталов, инже-
нер-технолог бюро разработки сорто-
прокатного производства цеха № 10
3 место – Светлана Зорихина, инже-
нер по автоматизированным системам 
управления производством цеха № 33

уПравление человечесКиМи 
ресурсаМи 

2 место – Олег Показаньев, специ-
алист группы по защите персональных 
данных цеха № 12
3 место – Марина Казбанова, специ-
алист по мотивации и стимулирова-
нию труда отдела 24 цеха № 12 и Юлия 
Янина, инженер по производственному 
обучению и кадровой работе цеха № 1
 

эКология, охрана труда и 
ПроМышленная безоПасность 

1 место – Ольга Артазеева, лаборант 
химического анализа цеха № 39
2 место – Мария Комарова, инженер 
цеха № 39

Производство Магния 
и губчатого титана 

 3 место – Анна Эрмель, инже-
нер-технолог опытного цеха № 39 
АВИСМЫ

эКоноМиКа и уПравление 
ПредПриятиеМ 

1 место – Константин Колпаков, на-
чальник бюро по работе с дебиторами 
и кредиторами цеха № 12
2 место – Олеся Шумейко, инженер-
программист отдела механической об-
работки цеха № 10
3 место – Дмитрий Григорьев, инже-
нер по нормированию цеха № 32

Интеллектуальный пьедестал-2015

Судя по числу участников нынеш-
ней научно-технической конферен-
ции, интерес молодых инженеров 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА к со-
вершенствованию технологий   не 
только не снижается, но и растёт 
с каждым годом. Если в 2013 году 
было представлено 60 докладов, то в 
2014-м – уже 73, в нынешнем на суд 
экспертов было предложено 84 раз-
работки. 

Приветствуя тех, кого по праву мож-
но назвать научной элитой предприя-
тия, Владимир Карагодин, директор по 
управлению персоналом Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, подчеркнул:

– Проекты, которые сегодня будут 
представлены на конференции, до-
стойны самого пристального внима-
ния, ведь они актуальны и могут быть 
реализованы в условиях нашего произ-
водства.

– Более 50 процентов предложений, 
которые стали основой сегодняшних 
докладов, уже внедряются и имеют 
первые результаты, есть идеи, прохо-
дящие сейчас опытно-промышленный 
этап или находящиеся в стадии серти-
фикации, – уточнил главный специалист 
научно-технического центра ВСМПО по 
обработке металлов давлением и тер-
мообработке Владимир Кропотов. 

Владимир Алексеевич не первый раз 
входит в состав экспертной комиссии. В 
этом году он возглавил жюри в секциях 

«Кузнечное производство» и «Прокат-
ное производство».

– С каждым годом доклады стано-
вятся всё более интересными с точки 
зрения прикладного применения. В них 
чувствуется солидная теоретическая 
подготовка авторов и их практиче-
ский опыт. Многие проекты меня очень 
заинтересовали. Например, работы о 
деформации интерметаллидов. Эта 
тема сегодня интересна специалистам 
не только нашего предприятия, она 
активно обсуждается и российскими 
коллегами, и в зарубежных компаниях. 
Проекты по кузнечному производству 

впечатлили точностью расчётов и 
конструкторской проработкой. 

В составе участников нынешней на-
учно-технической конференции было 
немало инженеров, которые уже не раз 
представляли свои разработки на по-
добных мероприятиях. Были и те, кто 
впервые предложил темы для внедре-
ния в производство. 

Среди опытных докладчиков – 
Сергей Фёдоров, инженер-технолог 
цеха № 10, участвующий уже в третьей 
конференции. На этот раз Сергей пред-
ставил проект, подготовленный груп-
пой единомышленников, исследующих 

влияние на механические свойства 
термомеханических режимов при из-
готовлении плит из интерметаллидного 
титанового сплава. 

– Современные двигатели нуждают-
ся в более жаропрочных сплавах и более 
лёгких, чем никелевые. Нам уже удалось 
изготовить опытные малогабарит-
ные образцы плит, в будущем хотелось 
бы прийти к серийным выпускам. Ведь 
наша задача заключается не только в 
том, чтобы придумать новую техно-
логию, но и реализовать её в условиях 
существующего производ-
ства. 6
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оценило этот коллективный 
труд сотрудников лабора-

торий прокатного производства и 
титановых сплавов НТЦ, признав 
проект лучшим в секции «Прокатное 
производство».

А вот для Ольги Воликовой, ин-
женера-технолога цеха № 3, пред-
ставившей работу об изготовлении 
горячепрессованных труб на гори-
зонтально-гидравлическом прессе 
усилием 3 150 тонн, участие в кон-
ференции стало дебютом. Несколь-
ко лет назад Ольга уже побывала на 
подобном мероприятии, но в роли 
вольнослушателя. 

 – Перед такой большой аудито-
рией я выступала первый раз. Но 
хочу отметить, что в секции собра-
лись настоящие профессионалы, на 
вопросы которых было очень инте-
ресно отвечать. И атмосфера была 
очень доброжелательная.

Тема проекта Ольги родилась ещё 
в 2009 году, когда перед инженера-
ми была поставлена задача по по-
вышению выходов годного во всех 
производствах ВСМПО. В цехе нача-
ли проработку проблемы на горяче-
прессованных трубах.

– Произвели расчёты, обосновали 
предложения, вот только защитить 
их я не успела. 

Не успела Ольга завершить нача-
тое из-за приятной причины – ушла 
в декретный отпуск. Однако, вер-
нувшись на работу после того, как 
ребёнок подрос, она вновь обрати-
лась к материалам исследования, 
ведь тема осталась по-прежнему 
актуальной. 

Уровень практически всех до-
кладов нынешней конференции 
был так высок, что эксперты попали 
в трудное положение – выбрать по-
бедителей было очень сложно. В 
итоге 13 соискателей были отмече-
ны поощрительными дипломами, 
40 человек вошли в число призё-
ров.

Но очень жаль, что мероприя-
тие, на котором торжествовала на-
учная мысль и высокие помыслы, 
завершилось образцом неоргани-
зованности и неуважения к участ-
никам конференции: более 40 ми-
нут представители научной элиты 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА жда-
ли, когда начнётся церемония на-
граждения. 

Дипломы были подписаны впо-
пыхах и при их вручении не было 
даже намёка на торжественность. 
Всё выглядело театром абсурда: 
застеклённые рамки, куда долж-
ны были быть вставлены грамоты, 
вручались отдельно. А участникам 
конференции в секции «Прокатное 
производство» вообще не повезло 
– они так и не узнали имена побе-
дителей в своей номинации. То ли 
рамок у общественной молодёжной 
организации не хватило, то ли блан-
ки дипломов не были оформлены. 
Участники конференции со своими 
серьёзнейшими работами, на созда-
ние которых был потрачен не один 
месяц, достойны куда большего ува-
жения, а само мероприятие – куда 
большего внимания со стороны ор-
ганизаторов.   

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Для  них  наука  –  
не  мука

молодо – не зелено конкурс профмастерства

Сварили  так  сварили!

На минувшей неделе в мастерской 
Верхнесалдинского многопрофиль-
ного техникума имени Евстигнеева 
прошёл турнир, определивший луч-
шего сварщика Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Отстоять свою профессиональную 
честь решили десять сварщиков, уже 
работающих на ВСМПО, и шестеро 
только изучающих секреты профессии 
студентов многопрофильного техни-
кума. Содержание теоретического ис-
пытания было одинаковым для всех: 
30 вопросов, ответить на которые сле-
довало не более чем за 30 минут. А вот 
практическое задание участники полу-
чили разное. 

– Конкурсантов поделили на две 
группы. В одной – сотрудники ВСМПО с 
3 и 4 квалификационными разрядами и 
студенты. Им нужно было сварить две 
пластины, находящиеся в вертикаль-
ном положении. Во второй группе – ра-
бочие с 5 и 6 разрядами. Они получили 
задание сварить такие же пластины, 
но в потолочном положении, когда со-
единение происходит над головой свар-
щика. А это очень непросто. Мастер-
ство заключается в том, что истин-
ный профессионал не даст металлу 
во время сварки ни стечь, ни капнуть, 
– рассказал председатель экспертного 
жюри, начальник лаборатории сварки 
научно-технического центра ВСМПО 
Олег Емельянов. 

Практическое задание выполнялось 
в два этапа. Первый – сборка изделия, 
на неё отводится 20 минут. 

– Мы проверяем качество сборки, 
считаем количество прихваток, оно 
должно быть таким, как указано в по-
ложении о конкурсе. Размеры, зазоры, 
преломление по осям. Если нормам 
не соответствуют, выставляются 
штрафные баллы. Основная ошибка – 
неверный размер прихватки. Однако 
некоторые ребята показали идеальную 
сборку, к которой не было претензий, 
– прокомментировал первые результа-

ты электрогазосварщик лаборатории 
сварки цеха № 10 ВСМПО Александр 
Пасынков.

На выполнение второго этапа – свар-
ки – участникам даны 30 минут. То, что 
они успели за это время, оценивалось 
по 33 параметрам. 

– Ребята подобрались сильные и ква-
лифицированные, – делится впечатле-
ниями один из постоянных участников 
конкурса, занявший в прошлом году 
второе место, электросварщик цеха 
№ 32 Андрей Воробьёв. – Условия прак-
тического задания не изменились с про-
шлого года. Второй год свариваются 
пластины, до этого сваривали трубы. 
Немного поменялась теория, но тоже 
ничего сложного для меня не было.

Ивана Фарафонтова, нынешнего 
студента Верхнесалдинского много-
профильного техникума, с азами про-
фессии сварщика познакомил его дед 
– Фёдор Александрович Цепов. Ивану 
было всего 16, тогда его и увлекла эта 
профессия. И такое увлечение принес-
ло отличные результаты: Иван уже не 
раз принимал участие в профессио-
нальных турнирах окружного, област-
ного и даже российского уровня. И вот 
он соревнуется с лучшими сварщиками 
цехов ВСМПО.

– Сложнее всего было пройти первый 
коренной шов. Тут надо правильно по-
добрать силу тока и выдержать зазор. 
В теории была пара вопросов, которые 
вызвали затруднения. 

Для Евгения Козлова, электросвар-
щика цеха № 16, участие в корпоратив-
ных конкурсах профмастерства – дело 
привычное. В 2014-м Евгений стал луч-
шим сварщиком Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, в нынешнем году подтвердил 
это высокое звание. А ведь в юношестве 
он мечтал совсем о другой профессии.

– Я хотел выучиться на электрика. Но 
когда я поступал в техникум, не было на-
бора на эту специальность. Я прикинул, 
что курс электротехники примерно 
такой же и у сварщиков и пошёл туда. И 
сейчас я даже рад, что так вышло. 

Лучшим сварщиком среди участни-
ков с 3 и 4 квалификационными раз-
рядами по сумме набранных баллов 
стал представитель цеха № 38 Алек-
сандр Чайка. В прошлом году Алек-
сандр уже попробовал свои силы на 
корпоративном конкурсе, но тогда 
стал только четвёртым. В этом году он 
поставил себе цель попасть в число 
призёров и блестяще справился с за-
дачей.

– Самое главное – не торопиться и 
верить в себя, тогда обязательно всё 
получится. Я обязательно и дальше 
буду принимать участие в конкурсе. 
Ведь это не только очень интересно, 
но и познавательно. Посмотреть на 
других и отметить для себя нужные 
моменты. 

По результатам двух туров призовые 
места распределились так:

Сварщики с 5 и 6 разрядами:
Первое место – Евгений Козлов, цех 

№ 16,
Второе место – Алексей Деришев, 

цех № 38,
Третье место – Евгений Дорошенко, 

цех № 38.
Сварщики с 3 и 4 разрядами:
Первое место – Александр Чайка, цех 

№ 38,
Второе место – Николай Михалев, 

цех № 38,
Третье место – Александр Маслов, 

цех № 49.
Надо отметить, что сумма баллов, на-

бранных студентом Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума Иваном 
Фарафонтовым, могла бы вывести его 
на первую ступеньку в рейтинге среди 
сварщиков с 3 и 4 разрядами. Работу 
Ивана с интересом рассматривали не 
только соперники по конкурсу, но и 
члены жюри. Они высоко оценили её 
качество. Возможно, через несколько 
лет Иван, закончив техникум, составит 
серьёзную конкуренцию лучшим свар-
щикам Корпорации. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА



Новатор № 49 74 декабря 2015 года

начало в № 48 от 27 ноября

технология Мечтателей
Один из дней металлургического 

форума был посвящён перспектив-
ному направлению в производстве 
изделий из титана – аддитивным 
технологиям. Российские и зарубеж-
ные специалисты обсуждали мето-
ды получения титаносодержащих 
порошков, специфику и проблемы 
применения титана в аддитивных 
технологиях, делились опытом из-
готовления деталей из титановых 
сплавов на 3D-принтерах.

Аддитивные технологии – это ком-
плекс принципиально новых произ-
водственных процессов, в которых 
производство заготовок происходит 
путём добавления (от английского add 
− добавлять) материала, в отличие от 
традиционных технологий, где деталь 
создаётся методом удаления лишнего. 

С помощью аддитивных технологий 
можно создать любую деталь, вплоть 
до той, что нарисует ребёнок на ли-
сте бумаги. На «Металл-Экспо» впер-
вые в России прошла конференция 
«3D-технологии в металлургии титана», 
и в числе докладчиков были представи-
тели Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Анатолий ВОлКОВ, начальник от-
дела аналитического обеспечения 
НТЦ ВСМПО:

– Это направление – динамично разви-
вающееся, и интерес к нему такой же, ка-
кой был в своё время к нанотехнологиям. 
Но пока, как во всём новом, очень много 
вопросов и камней преткновения. В на-
шем докладе была попытка консолиди-
рованно собрать проблемные темы. На-
пример, о качестве материала, который 
производится по данной технологии. 
Материал содержит поры, дефекты, как и 
любой другой, но есть специфика, прису-
щая только этой технологии. Есть пробле-
мы с контролем качества, с разработкой 
стандартов – их просто нет на данный мо-
мент. Это является препятствием между 
производителем и потребителем. 

Материалам и производственным тех-
нологиям нового поколения в металлур-
гии была посвящена ещё одна конферен-
ция. Об основных направлениях работы 
по созданию жаропрочных сплавов и 
высокопрочных сталей для перспектив-
ных двигателей, в том числе газотурбин-
ных, рассказали представители Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института авиационных материалов. 

ВИАМ – давний партнёр Корпорации, 
и в рамках металлургического форума 
представителям института и ВСМПО 

удалось обсудить план совместной ра-
боты по отработке технологии получе-
ния на промышленном оборудовании 
предприятия крупногабаритных полу-
фабрикатов из титанового сплава ВТ6ч 
в кооперации с нижнетагильским НТМК 
и Магнитогорским металлургическим 
комбинатом, также, кстати, представ-
ленном на «Металл-Экспо 2015». 

А у журналистов пресс-службы 
ВСМПО появилась возможность за-
глянуть в микроскоп, аналог которого 
установлен в ВИАМе. 

– В электронном спектральном ми-
кроскопе можно рассмотреть любую 
структуру любых поверхностей, прове-
рить поверхностные изломы, дефекты, 
оценить усталость металла. Увеличение 
возможно в 100 тысяч раз! – поделился 
разработкой Александр СИНЮКОВ, 
заместитель начальника отдела ма-
териалографии. – Аналогичный ми-
кроскоп работает не только в ВИАМе, 
но и в Российском центре судебно-ме-
дицинской экспертизы в Москве. 

Свои опыт и традиции 40-летней 
истории специалисты компании «Айзен-
крафт» (Isenkraft) передают всем желаю-
щим. С помощью ручного оборудования 
можно изготовить массу декоративных, 
художественных металлических изделий. 
Для работы на приспособлениях совсем 
не нужно иметь специальное образова-
ние. Все функции: резка, пробивка, загиб-
ка, формирование завитков осуществля-
ются за счёт силы мышц и рычагов. Хотя 
совсем не надо обладать недюжинной 
силой. Художественно выгнуть металл 
под силу даже девушке. Журналисты 
пресс-службы ВСМПО убедились в этом, 
на несколько минут став кузнецами. 

На выставке можно было оформить 
заказ на ограждение или решётку, а 
также купить оборудование компании 
«Айзенкрафт».

Под российсКиМ флагоМ 
Каждое предприятие, участвующее 

в выставке «Металл-Экспо», старается 
рассказать и показать своим партнёрам 
все свои достижения. 

Павел МОРОЗОВ, руководитель 
направления решений для потреби-
телей Кластера энергоэффективных 
технологий Фонда «Сколково»:

– В кластере энерготеха «Сколково» 
собрался существенный пул проектов 
по металлообработке, по металлургии, 
по функциональным покрытиям для 
машиностроения. Поэтому мы счи-
таем «Металл-Экспо» мероприятием 
перспективным, как с точки зрения 
наших проектов, так и с точки зрения 

знакомства с корпорациями – потен-
циальными партнёрами нашего фонда, 
потребителями разработок наших ре-
зидентов. 

Например, для Корпорации ВСМПО-
АВИСМА можем предложить проекты по 
индукционному перемешиванию метал-
ла. К сожалению, тестируется он пока не в 
России, а во Франции, на одном из пред-
приятий Alсoa. Есть планы познакомиться 
поближе с вашей Корпорацией и догово-
риться о тесте в вашей компании. 

В отличие от Фонда «Сколково», 
представители которого только со-
бираются наладить взаимодействие с 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА, «Науч-
но-производственная корпорация «Ир-
кут»» – уже давний партнёр. 

Анатолий КОНОВАлОВ, замести-
тель начальника по производству 
Научно-производственной корпора-
ции «Иркут»: 

– В августе мы представили полный 
цикл сборки самолёта МС-21: два по-
луфюзеляжа состыкованы в целый фю-
зеляж, собрана так называемая сигара 
самолёта, получены первые двигатели 
от Pratt & Whitney, ждём двигатель ПД-
14, крылья. Как обещали Президенту, в 
2016 году есть желание и все силы под-
нять самолёт МС-21 в воздух. 

Самолёт, превосходящий зарубеж-
ных конкурентов по большинству ос-
новных показателей, поднимется в 
воздух не без помощи специалистов 
ВСМПО, которые производят комплек-
тующие – пустотелые лопатки из тита-
на, кольцо вентилятора – для двигателя 
ПД-14. Отечественных деталей в двига-
теле – 60 процентов! 

Какой двигатель будет работать на 
МС-21 в дальнейшем, зависит от резуль-
татов сертификации двигателя ПД-14, 
потому что на МАКСе был представлен 
только опытный образец, который дол-
жен пройти сертификацию. 

По плану гособоронзаказа корпо-
рация «Иркут» должна поставить в Во-
оружённые силы Российской Федера-
ции 30 самолётов Су-30 СМ и 31 Як-130. 
Таких задач перед «Иркутом» никогда 
не было. Если раньше делали 30 само-
лётов, то сегодня – 60, плюс МС-21, го-
товится к запуску Як-152. Это самолёт, 
который пойдёт в лётные училища для 
обучения лётчиков. Они будут совер-
шенствовать навыки на Як-130, в даль-
нейшем летать на самолётах СМ-130. 

– Завод, благодаря нашим партнё-
рам, в том числе и Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, работает на выполнение 
гособоронзаказа, – сказал Анатолий 
Коновалов.

госзаКаз – заКаз № 1
Кстати, о гособоронзаказе. В буду-

щем году предприятиям оборонной и 
металлургической промышленности, 
в том числе и Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, предстоит работать в новых 
условиях. Регулирование цен, обяза-
тельства по исполнению государствен-
ного контракта, порядок проверок 
предприятий – эти и другие нюансы 
выполнения гособоронзаказов обсуж-
дались в переговорных комнатах на 
стенде Корпорации. 

Александра БУДАНОВА, директор 
департамента закупок «Объединён-
ной двигателестроительной корпо-
рации»:

– Есть некие процедурно-учётные 
уточнения, которым придётся теперь 
следовать, и пока не очень понятно, как 
методически это организовать. Поэто-
му силами юридических служб, силами 
экономистов, служб материально-тех-
нического обеспечения пытаемся по-
нять, каким образом формализовать 
этот процесс и организовать его так, 
чтобы бесперебойно снабжать пред-
приятие вашей продукцией.

Иван ГРИШИН, заместитель ком-
мерческого директора акционерно-
го общества «Авиастар-СП»:

– У нас идёт процесс консолидации 
закупки металлов. Закупка титановой 
продукции стоит в этой работе под но-
мером один. Генеральное соглашение 
между ВСМПО и ОАК в стадии подпи-
сания. В контракте будут прописаны 
и долгосрочные работы, и ценовые 
условия как по гособоронзаказу, так и 
по коммерческим заказам. Контракты, 
насколько я знаю, будут пятилетними с 
дальнейшей пролонгацией. 

Про Партнёрство и МузыКу 
Самое большое достижение четы-

рёхдневной промышленной выставки 
«Металл-Экспо 2015» – долгосрочные 
контракты. Кому-то удалось подписать 
их во время работы металлургического 
форума, кто-то подписал договор о на-
мерениях с потенциальными заказчи-
ками. В этом контексте для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, представителям ко-
торой удалось пообщаться со многими 
своими партнёрами, участие в выставке 
было более чем удачным. 

Сергей ОВЧИННИКОВ, генераль-
ный директор компании «БелЗАН»:

– Мы развиваемся, не стоим на месте, 
на выставках открываем для себя что-то 
новое. С Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
у «БелЗАНа» знакомство нача-
лось с других выставок. 

Ноктюрн на флейте водосточных труб
выставки

8
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Открытое письмо
там, где мы живём

ноктюрн 
на флейте 
воДоСточных
 труб

Сейчас мы будем 
работать по осво-
ению уже извест-

ных марок титана и есть со-
вместный интерес – из этого 
титана делать крепёж. 

Артём ТКАЧУК, на-
чальник отдела металлов 
управления закупок ком-
пании «Мотор Сич»:

– Говорят, свято место пу-
сто не бывает, но мы стара-
емся не отходить от выбран-
ного маршрута. Дорожка на 
ВСМПО у нас протоптана 
давно, поэтому менять пар-
тнёра не хотелось бы, скажу 
честно. Надеемся на разви-
тие нашего сотрудничества 
и в дальнейшем.

Алексей КОБАНОВ, на-
чальник отдела снабже-
ния РКЦ «Прогресс»:

– С Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА обсуждали планы 
на 2016 год. Сроки поставки, 
способы оплаты. В целом всё 
очень неплохо. С вами при-
ятно иметь дело, надеюсь, 
что так и останется впредь. 

Александр РОМАНОВ, 
сопредседатель организа-
ционного комитета «Ме-
талл-Экспо 2015»:

– Для развития «Металл-
Экспо» мы будем фокуси-
роваться на увеличении 
экспозиций, связанных с 
металлургическим машино-
строением. В то же время 
будем развивать тему сер-
висных металлоцентров и 
оборудования для металло-
обработки листового про-
ката, сортового, цветных 
металлов. Обязательно про-
должим деловую программу 
форума. Семинары, конфе-
ренции, которые проводят-
ся на «Металл-Экспо», не 
формальные, а насыщенные 
и интересные, что, конечно, 
радует. 

Корпорации ВСМПО-
АВИСМА желаю удачи, что-
бы ваше предприятие раз-
вивалось, крепло. 

21-я международная про-
мышленная выставка «Ме-
талл-Экспо 2015» прошла 
организованно и резуль-
тативно. Заинтересовали 
посетителей выставки про-
изводители стали и меди, 
цинка и золота, чугуна и ти-
тана. 

Но каким бы ни был ме-
талл, лишь человеку под 
силу придать ему правиль-
ную оснастку, как музыканту, 
который вдыхает звук в свой 
инструмент. И лишь в опыт-
ных руках мастера из метал-
ла рождается по-настоящему 
стоящее произведение, в ру-
ках мастера даже алюмини-
евая водосточная труба мо-
жет превратиться во флейту, 
издающую прекрасные зву-
ки ноктюрна. 

Марина СЕМёНОВА 

Постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
(№ 761-ПП от 26.08.2015 года) 
функция учредителя Нижне-
салдинского детского дома 
передаётся Министерству со-
циального развития. Передача 
полномочий влечёт за собой 
реорганизацию учреждения и 
вследствие этого Верхнесал-
динский филиал Нижнесалдин-
ского детского дома подлежит 
закрытию. 

Мы, сотрудники Верхнесал-
динского филиала, просим не 
принимать такого решения и 
сохранить филиал в Верхней 
Салде. 

Детский дом в нашем го-
роде существует с 1994 года. 
В 2008-м его присоединили к 
Нижнесалдинскому детскому 
дому. На этапе реорганизации 
детский дом в Верхней Салде 
не закрыли, а сделали его фи-
лиалом, сохранив коллектив 
сотрудников и не срывая детей 
из привычной им обстановки. 
Домашней обстановки.

Наш детский дом неболь-
шой, и у нас действительно до-
машний уют, созданный руками 
воспитанников и сотрудников. 
Стабильный кадровый состав. 
Квалифицированные педагоги 
и младший обслуживающий 
персонал работают с детьми 
на протяжении многих лет по 

индивидуальным воспитатель-
ным программам. Мы активно 
сотрудничаем с такими город-
скими учреждениями, как цер-
ковно-приходская школа, клуб 
по интересам «Чайка», Верх-
несалдинский краеведческий 
музей, библиотека семейного 
чтения, Центральная город-
ская библиотека, спортивный 
комплекс «Крепыш», горно-
лыжный комплекс «Мельнич-
ная», пейнтбольный клуб базы 
отдыха «Ломовка», Центр дет-
ского творчества, Дворец куль-
туры имени Агаркова. 

Не замыкаясь только на 
общении с земляками, мы на-
ладили дружеские отношения 
с учреждениями Нижнего Та-
гила, например, с Драматиче-
ским театром, кукольным теа-
тром, музеем бронетанковой 
техники, тагильской Епархией, 
помогавшей нам осуществить 
паломнические поездки. 

В нашем филиале работают 
кружки дополнительного об-
разования. Дети проявляют 
свои способности, развивают 
скрытые таланты. Участвуют 
в мероприятиях школьного, 
городского, областного, ре-
гионального, международно-
го уровня. В социальной сети 
«Одноклассники» создана 
активная группа о наших вос-
питанниках «Дети как дети», 

где мы публикуем фотоотчё-
ты творческих достижений 
и мероприятий (http://ok.ru/
detikakdeti). 

На сегодняшний день воспи-
танники являются активными 
участниками движения волон-
тёров России при Верхнесал-
динском округе «Салда – город 
больших возможностей».

В нашем доме работает свой 
проект «Дарим друг другу 
радость», в рамках которого 
воспитанники выезжают в Со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них, Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния, детские сады.

В настоящее время детский 
дом открыт для детей микро-
района – это совместные заня-
тия с воспитанниками в секции 
единоборств, занятия в твор-
ческой мастерской (декора-
тивно-прикладное творчество, 
сценическое искусство), со-
вместная досуговая деятель-
ность (походы и другие меро-
приятия).

Школа, в которой учатся 
наши воспитанники, располо-
жена в непосредственной бли-
зости с детским домом. Это не-
обычная школа, она реализует 
воспитательную программу 
по кадетскому направлению 
«МЧС – будущие спасатели». 
Все наши воспитанники – ка-
деты! 

Все дети, которые на се-
годняшний день проживают 
в детском доме, живут в нём с 
раннего возраста. Воспитан-
ники и сотрудники – единая 

семья. Поддерживается связь 
и с родственниками, которые 
проживают на территории 
Верхней Салды. У нас много 
друзей. В их числе работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
совместного предприятия Ural 
Boeing Manufaсturing, Верхне-
салдинского хлебокомбината, 
Управления культуры, Управ-
ления образования, ВУЗ-банка, 
предприниматели и неравно-
душные жители города. Мы до-
рожим дружбой с этими людь-
ми. Конечно, дружбе не может 
помешать расстояние. Но как 
быть с дружбой наших мальчи-
шек со своими одноклассника-
ми, а девчонок – с подружками 
из хореографических кружков?

Коллектив детского дома 
обеспокоен тем, что перевод 
воспитанников на другую тер-
риторию негативно повлияет 
на психику детей, нарушит род-
ственные связи, вырвет их из 
привычной социальной среды. 

Просим прислушаться к на-
шему мнению, прислушаться 
к своему сердцу, и понять, что 
дети – это не растения, кото-
рые, вырвав из одного горш-
ка, можно вырастить в другом. 
Мы отдали много сил, пройдя 
очень сложные этапы в соци-
ализации этих детей, убеждая 
их, что дом, в который они 
попали волей непростых су-
деб, это их родной дом. Не раз-
рушайте этот дом!

С уважением и надеждой, 
коллектив сотрудников 

Верхнесалдинского 
филиала детского дома 

Первому заместителю 
председателя  Правительства 

Свердловской  области 
В.А. Власову

Уполномоченному 
по правам человека  

Свердловской области  
Т.Г. Мерзляковой

Главе 
Верхнесалдинского  

городского округа 
А.Н. Забродину

Начальнику 
Управления 

социальной политики 
А.В. Балакину

Уважаемые Владимир Александрович, Татьяна Георгиев-
на, Алексей Николаевич, Александр Викторович, взываем к 
вам, надеясь, что вы сможете оценить важность поднимае-
мого нами вопроса не только с позиции должностных лиц, но 
и с чисто человеческими эмоциями и чувством милосердия. 

фотографии с сайта: http://ok.ru/detikakdeti
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Оставьте  детей  Дома!

лариса ПИСКУНОВА, 
председатель Территори-
альной комиссии Верх-
несалдинского района по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав:

– С ребятами, которые 
сейчас живут в нашем дет-
ском доме, я работаю с 2006 
года. Вы даже не представляете, сколько душевных 
сил, сколько времени, сколько разных методик по-
требовалось, чтобы хоть как-то нивелировать пси-
хологические травмы, полученные детьми при изъ-
ятии их из семей! Ведь даже взрослые люди, теряя 
семью, испытывают стрессы, а тут совсем малыши. 

Чтобы согреть их души, чтобы вызвать доверие 
к воспитателям, оградить их от даже малейшего 
влияния криминала, проводилось огромное число 
мероприятий. Мы их привлекали и к художествен-
ному творчеству, и к спорту, и к туризму. Они у нас 
и в походы ходили, в составе поискового отряда 
в Карелию ездили, они у нас и волонтёры, и тиму-
ровцы. У нас реализуется большая программа по 
социализации детей, мы их учим готовить, себя об-
служивать, пользоваться деньгами и знать их цену. 

И мы получили отклик. Наши дети не просто 
были участниками каких-то событий или меро-
приятий, они старались порадовать своих воспи-
тателей. Они стали побеждать на конкурсах и со-
ревнованиях, даже областного уровня. Они пере-
стали у нас убегать и быть во внимании полиции. 
Конечно, с ними, как и с домашними ребятишка-
ми, может случиться всякое. Но сегодня наш дет-
ский дом реально живёт одной семьёй. Дети при-
вязаны к своим воспитателям, ведь они для ребят 
самые близкие люди. Мне могут возразить, сказав, 
что дети просто сменят место жительства. Да не 
просто всё это! Ведь у наших подростков куча дру-
зей в микрорайоне. А свой дом они и украшают 
сами, и благоустраивают его территорию. 

Что может произойти с детьми при закрытии 
филиала? Трудно спрогнозировать. Ещё один ру-
бец на сердце. Ещё одна психологическая травма. 
Ещё один стресс. Какими будут последствия всего 
этого? Надо бы сказать, поживём-увидим, но к та-
кому контексту эти слова лучше не применять.

есть мнение

Зульфар ФАйЗУлИН, 
депутат Думы 
Верхнесалдинского 
городского округа: 

– Мне пришло письмо от 
ребят из нашего детского 
дома. Наивным детским язы-
ком высказана просьба по-
мочь им остаться в Верхней 
Салде, а в конце большими 
буквами цветными карандашами написано слово 
«SOS». Я поначалу даже опешил! Как перевозят в 
Нижнюю?! Зачем?! Из каких соображений?! Из эко-
номических? Люди! Это не тот случай, когда ради 
некой экономии надо срывать из дома детей само-
го сложного возраста – от 9 до 17 лет! Я видел, как 
год от года эти дети преображались. Как из затрав-
ленных, озлоблённых, голодных и несчастных они 
становились радостными, шустрыми, активными. 
Ко мне они обратились, наверное, потому, что мы с 
этой ребятнёй давно знакомы. Не могу сказать, что 
мы уж очень частые гости в нашем детском доме, но 
обязательно приезжаем с подарками на большие 
праздники, наша молодёжная организация прово-
дит там совместные дни именинника. И когда мы там 
бываем, видим, как хорошо дети себя чувствуют. Не 
надо устраивать эксперименты над детьми, которых 
уже однажды предали биологические родители!

На ближайшем заседании нашей Думы я пред-
ложу своим коллегам-депутатам обратиться к 
председателю Правительства области Денису Пас-
леру с просьбой остановить такую реорганизацию!

Алексей ЗАБРОДИН, 
глава Верхнесалдинского 
городского округа:

– Когда речь идёт о детях, 
невольно ситуацию про-
ецируешь на своих родных 
детей. Страшно предполо-
жить реакцию подростка, 
когда меняется окружение 
близких людей и довери-
тельность в отношениях.

Безусловно, я поддержу предложение Зульфа-
ра Файзулина обратиться к областному прави-
тельству. Не в обиду Нижней Салде, хочу уточнить, 
что возможностей для таких детей в Верхней Сал-
де значительно больше. Даже что касается школы. 
Нет кадетских классов у наших соседей. В письме 
сказано, что все воспитанники Верхнесалдинско-
го филиала – кадеты. Может, для кого-то этот факт 
ничего не значит, но надо видеть лица ребятишек 
из детского дома в тот момент, когда они в форме 
выходят на линейку! Кадетство для большинства 
из них – единственная возможность попасть в 
хорошие специализированные учебные заведе-
ния – средне-специальные и высшие. А спасатели 
МЧС – это крепкие люди, способные построить 
свою жизнь достойно. 

Надеюсь, что в конечном итоге сотрудники Ми-
нистерства социальной политики, принимая ре-
шение, будут думать прежде всего о детях.

Константин ИльИЧёВ, 
глава администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа:

– Хочу сразу уточнить, что 
наличие или отсутствие в на-
шем городе филиала детско-
го дома никак не отражается 
ни на бюджете, ни на город-
ской инфраструктуре: до ре-

организации это учреждение находилось в област-
ном подчинении и финансировании Министерства 
образования, и после реорганизации останется в 
структуре областной подчинённости, но уже другого 
Министерства – Министерства социальной полити-
ки. Если соединят наш филиал и Нижнесалдинский 
детский дом, то ни наш город, ни Нижняя Салда не 
выиграют и не проиграют. 

Если закроют филиал, то, видимо, его здание от-
дадут муниципалитету, и мы, конечно, найдём ему 
применение. Но остаётся большой вопрос: а ка-
кую задачу хотят решить те, кто предлагает пере-
везти наших детей в Нижнюю Салду? Экономиче-
скую? Логично: каждый руководитель обязан счи-
тать и разумно расходовать бюджетные средства. 

Однако, не очень понятно, за счёт чего или кого 
хотят сэкономить или привлечь средства? С таким 
трудом социализированные дети после переез-
да могут создать нам столько трудностей, что все 
расчёты окажутся несостоятельными. И уже если 
кому-то страшно хочется получить какую-то эко-
номию от закрытия филиала, то следует просчи-
тать все риски. 

К слову, совсем недавно мы обсуждали необходи-
мость немедленного открытия социальной гостини-
цы на площадях филиала для тех, кого в 18 лет надо 
выпускать во взрослую жизнь, а идти им некуда. Мы 
их ставим на учёт как первоочередников и ждём об-
ластных средств на квартиры для детей-сирот. И это 
ожидание может длиться не один год. 

И знаете, я уверен, есть такие моменты, когда ни-
что не важно – ни экономика, ни оптимизация, ни 
должностная инструкция. Моменты, когда реша-
ется судьба детей и их будущее. 

Наталья ЗАйЦЕВА, 
депутат Думы 
Верхнесалдин-
ского городского 
округа:

– Когда я узна-
ла о том, что есть 
предложение за-
крыть Верхнесал-
динский филиал 
детского дома, то сразу вспомнила Ла-
рису Николаевну Федулову – первого 
директора этого учреждения. Мы позна-
комились в то время, когда детский дом 
только создавался, и общались все по-
следующие годы, пока она не покинула 
этот мир. Помню, как Лариса Николаевна 
в день торжественного открытия всех 
высокопоставленных гостей попросила 
зайти к ней в кабинет и сказала: «Пожа-
луйста, никогда не произносите здесь 
слов «детский дом». Мы называемся «Дом 
детства». И именно такой была вывеска 
на здании этого учреждения, пока оно 
имело самостоятельный статус и находи-
лось в юрисдикции Верхнесалдинского 
городского Управления образования. 

А ещё я вспомнила, как однажды стала 
свидетелем очень эмоциональной сце-
ны: из «Дома детства» в Канаду увозили 
трёх(!) братьев – их усыновила супруже-
ская пара из Оттавы. Как прижались па-
цаны к Ларисе Николаевне, их букваль-
но отдирали от неё, а они упорно отка-
зывались садиться в шикарный джип, 
на котором за ними приехали новые 
родители! Лариса Николаевна усади-
ла их рядом с собой и что-то тихонечко 
говорила. Потом рассказала, что пообе-
щала мальчишкам – в новом доме им бу-
дет очень хорошо, и туда они полетят на 
самолёте. Самолёт решил проблему... Но 
как плакала Лариса Николаевна, когда 
машина отъехала! Через какое-то время 
я у неё интересовалась, знает ли она, как 
поживают «её канадцы». И она даже не-
много обиделась: «Вы ещё спрашиваете! 
Конечно, знаю, каждый месяц получаю 
фотоотчёты и письма от социального 
работника консульства». Усыновление 
было нечастым явлением в нашем «Доме 
детства», но главный принцип, который 
провозгласила Лариса Федулова, жив и 
сегодня. НЕ быть казённым домом. Быть 
родным домом. 

Так изначально договорились и те, кто 
участвовал в его создании. Вениамин Си-
пайлов, будучи главой города, приняв 
решение, что наши дети должны расти 
в родном городе, даже если их родная 
семья не в состоянии хоть что-то дать 
ребёнку, подписал постановление о ре-
конструкции здания детского сада № 16 
для размещения детского дома. Юрий 
Боярских, будучи руководителем УКСа и 
депутатом, каждый день отслеживал ход 
реконструкции этого здания. Владимир 
Шикунов, будучи помощником генераль-
ного директора ВСМПО, сделал для детей 
максимум, привлекая и общественность, 
и возможности предприятия, чтобы в 
Верхнесалдинском «Доме детства» было 
уютно, удобно и радостно жить... И этот 
список можно продолжать и продолжать, 
ведь открытие «Дома детства» объеди-
нило город, стимулировало проявление 
салдинцами лучшего из качеств – мило-
сердия. Закончу призывом к инициато-
рам закрытия нашего «Дома детства»: 
проявите и вы милосердие.
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компенСация – 
по нормативу

«Новатор» уже сообщал своим 
читателям, что с 1 июля произош-
ли некоторые изменения в сфере 
зоны ответственности Службы 
субсидий. В основном они косну-
лись федеральных льготников, 
получающих компенсации, а так-
же тех, кто работает на частных 
предпринимателей и пользуется 
субсидиями. Об этих новшествах 
ветеранов ВСМПО на очередном 
собрании в конференц-зале Дома 
книги проинформировала руково-
дитель Верхнесалдинской Службы 
субсидий Галина Кайгородцева.

Галина Николаевна напомнила о 
том, что с 1 июля повысился мини-
мальный размер оплаты труда. Но, 
проверив документы об уровне до-
ходов граждан, состоящих на учёте 
в Службе, специалисты учреждения 
выявили множество справок, в кото-
рых зафиксирована зарплата менее 
8 тысяч рублей в месяц. Закон обя-
зывает работодателей обеспечить 
зарплату сотрудникам не ниже 8 ты-
сяч. Как выяснилось, это требование 
законодательства нарушают преиму-
щественно предприниматели. 

Руководитель Службы субсидий 
проинформировала ветеранов и о 
том, что вступил в действие закон, 
изменивший порядок расчёта ком-
пенсации за коммунальные услуги 
федеральным льготникам. Перерас-
чёт будет завершён до конца текуще-
го года. 

– Например, если раньше инвали-
дам считалась компенсация на ком-
мунальные услуги 50 процентов от 
фактического потребления, то сей-
час при расчётах будет браться за 
основу норматив потребления ком-
мунальных услуг. Норматив будет 
устанавливаться на электроэнер-
гию, газ, воду по данным Региональ-
ной энергетической комиссии, – разъ-
яснила Галина Кайгородцева. – Что-
бы расчёт перевести на норматив, 
мы обязаны сделать поправки в базе. 
Для этого клиентам Службы субси-
дий, проживающим в частном секто-
ре, мы направим письма с просьбой 
сообщить о технических характери-
стиках дома. 

В завершение встречи Галина 
Николаевна ответила на многочис-
ленные вопросы ветеранов ВСМПО. 
Например, она разъяснила разницу 
между субсидиями и компенсациями:

– Субсидии получают малообеспе-
ченные граждане – те, у кого доход 
ниже прожиточного минимума, и оди-
ноко проживающие пенсионеры, до-
ход у которых менее 13 тысяч рублей. 
Рассчитывать же на компенсации 
вправе только льготные категории, 
к примеру, участники войн, ветераны 
труда, труженики тыла.

Уточним, что выплата субсидий и 
компенсаций возможна только при 
наличии заявления гражданина в 
Службе субсидий. Но для его подачи 
теперь необязательно обращаться 
на Воронова, 9. Данная услуга до-
ступна и в офисе Многофункцио-
нального центра по адресу Карла 
Маркса, 3. При себе необходимо 
иметь паспорт, документ о праве 
собственности на жилое помеще-
ние, справки о составе и доходах 
всех членов семьи.

Елена СКУРИХИНА

Это только кажется, что котель-
ная № 3, подавая горячую воду и 
тепло в дома салдинцев, работает 
сейчас в привычном режиме: из 
трубы вырываются густые клубы 
дыма, во внутренних помещениях 
стоит характерный для таких объек-
тов гул. Но, если вы окажетесь здесь 
в четверг, то поймёте: котельная № 3 
переживает особые времена – вре-
мена перемен. С начала ноября еже-
недельно сюда прибывают первые 
лица города, депутаты Верхнесал-
динской городской Думы, руково-
дители Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, чтобы про-
контролировать ход реконструкции 
этого стратегически важного для 
города объекта. 

Напомним, в нынешнем году Думой 
Верхнесалдинского городского окру-
га из бюджета города было выделено 
23 миллиона рублей целевым назначе-
нием на ремонт котельной № 3 и приоб-
ретение нового котла. 

В настоящий момент горячее во-
доснабжение большей части города 
– микрорайоны от «Рябинушки» и до 
Чернушки – обеспечивают два водо-
грейных котла. Каждый мощностью 
50 гигакалорий в час. Эта мощность соз-
даёт очень дорогостоящую для УЖКХ 
разницу между объёмом производимо-
го тепла и реально необходимого. 

– Мощности одного котла мало, 
а двух котлов – много. Получается 
очень нерентабельно, – уточнил глав-
ный энергетик Управления городского 

жилищного-коммунального хозяйства 
Олег Малыгин.

Не только нерентабельно, но и небез-
опасно. Ведь сейчас, чтобы обеспечить 
жителей города теплом, задействованы 
оба котла, которые работают без пере-
рывов и выходных. А значит, на случай 
ЧП у котельной просто нет резерва. И 
если хотя бы один из водогрейных кот-
лов в зимние холода выйдет из строя, 
то половина Салды сразу окажется в до-
вольно дискомфортных условиях. 

– Конечно, замёрзнуть городу мы не 
позволим, – успокаивает Олег Алексан-
дрович. – Но снижение температуры 
теплоносителей будет ощутимым.

Выходом, который позволит не толь-
ко выровнять объём производства с 
необходимым объёмом тепла, но и зна-
чительно снизить потребление газа и 
электроэнергии, станет приобретение 
нового котла мощностью 30 гигакало-
рий в час. Он заменит старый, вышед-
ший из строя котёл № 11. 

– Зимой, даже при низких температу-
рах воздуха, нам вполне хватит мощ-
ности небольшого нового и большого 
сейчас работающего котла. То есть, 
появится возможность попеременно 
запускать большие котлы: один – в 
работе, а другой – в резерве. Конечно, 
если зимой вдарит минус 45, то мы за-
пустим два больших котла. А летом 
мощности котла в 30 гигакалорий 
вполне хватит для обеспечения жите-
лей горячей водой, – прикидывает эко-
номическую выгоду Олег Малыгин. 

Сегодня только по отдельным эле-
ментам старого котла № 11 угадывают-

ся очертания его бывших конструкций. 
На освободившихся участках уже мон-
тируются детали нового оборудования, 
и это не только детали котла. Ведь на-
чатая реконструкция только монтажом 
нового котла не ограничится. 

Специализированная строительная 
компания «Корал», выигравшая тендер, 
произведёт замену двух сетевых насо-
сов и установит новый рециркуляцион-
ный насос для подмешивания воды.

– Демонтирована обмуровочная 
и топочная части котла. (Справка: 
обмуровка служит для ограждения 
топочной камеры от окружающей сре-
ды и производится из огнеупорного 
материала). В настоящий момент мы 
завозим материалы, чтобы произво-
дить сборку составляющих нового 
котла, а также заливаем фундамент 
под подмешивающий насос. В ближай-
шие дни приступим к его монтажу, и 
как только он будет готов, начнём 
включать его в работу, – рассказыва-
ет исполняющий директор Уральской 
энергоснабжающей компании «Корал» 
Сергей Аникин. 

Работы в котельной идут в строгом 
соответствии с графиком. Замечания, 
которые возникают со стороны заказ-
чика – МУП «ГорУЖКХ» – устраняются 
очень быстро. 

Единственное, что на сегодня бес-
покоит подрядчиков – это поставка 
сетевых насосов, которые заказаны на 
одном из предприятий Украины. Если 
украинцы не подведут, то в канун Но-
вого года в котельной № 3 состоится 
тестовый запуск нового оборудования.

знай! коммуналка

Охладить  цены  на  тепло
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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•	 2-комн. кв., 44 м2, южн. стор., 
5 эт., перепланир., на 1-комн. 
кв. (1-2 эт.), или продам. Тел. 
9506516311
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 69/1, 

5 эт., 72/47 м2, на малосемей-
ку + доплата, или продам. Тел. 
9527295387

•	 Комната, общ. № 4, 5 эт., 13 м2, 
395 т. руб. Тел. 9086327315
•	 Комната, общ. Н. Салда, 

Фрунзе, 137, 13,6 м2, ремонт, 200 т. 
руб. Тел. 9090252132
•	 Малосемейка, общ. № 5, нов. 

сантехн., рем., нов. эл. счётчик, 
датч. воды, с/п, 679 т. руб.  Тел. 
9045414456
•	 Квартира, К. Либкнехта, 1А, 

1 эт., 40,2 м2, с/п, сейф-дверь, тё-
плая, 1 млн 380 т. руб., торг. Тел. 
9041718731
•	 1-комн. кв., Спортивная, 1/1, 

31,3 м2, 2 эт., б/б. Тел. 9030780458
•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 2 

эт., подъезд на две квартиры, 36,2 
м2, с/п, на кухне 2 окна, газ, встро-
ен. прихожая, ванна - кафель, ре-
монт. Тел. 9505460623
•	 1-комн. кв., Строителей, 6, 

37 м2, с/п, сейф-дверь, требует ре-
монта. Тел. 9041613318
•	 1-комн. кв., Басьяновский (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, 329  т. руб., возм. исп. ма-
тер. капит. Тел. 9530463559
•	 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. стоя-
ки, трубы (п/пилен), счётчики на 
воду, с/б (обшит дерев.), 1 млн 719 
т. руб. Тел. 9086373603
•	 Срочно! 2-комн. кв., центр 

города, хороший ремонт. Тел. 
9501997143
•	 2-комн. кв., Калинина, 5, ко-

оперативн., 4 эт., сост. хор. Тел. 
9097017846
•	 2-комн. кв., Воронова, 3, 

кирпичн. дом, 46,2 м2, 4 эт. Тел. 
9530399684
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 13, 3 

эт., 40 м2, с/п, нов. межкомнатн. 
двери, замен. сантехника, тёплый 
пол в ванной. Тел. 9089191072
•	 2-комн. кв., Ленина, 12, 3 эт., 

с/б, 44,5 м2, тёплая, соседи хоро-
шие, подъезд чистый, недорого. 
Тел. 9041667181
•	 2-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 

ремонт, торг при осмотре. Тел.: 
9527400492, 9086344306
•	 2-комн. кв., Устинова, 31, 1 

эт., 46,5 м2, с/б, торг при осм. Тел. 
9049812804
•	 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. Салда, Ураль-

ская, 5, 3 эт., 47,5 м2, с/б, тёплая, 
комн. раздельно, светлая, про-
блем с водой нет. Тел. 9126703932
•	 3-комн. кв., Воронова, 3, 

кирпич. дом, 2 эт., юго-восточ-
ная сторона, 1 млн 800 т. руб. Тел. 
9222282984
•	 3-комн. кв., Чкалова, 72, 1 

эт., 64 м2, возможен обмен, допла-
та. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
9089202571, 9630445361
•	 3-комн. кв., Спортивная, 12, 

2 эт., 11/43,3/70,3, 2 млн 400 т. руб. 
Тел. 9826279021
•	 3-комн. кв., Евстигнеева, 9, 2 

эт., с/б, с/у совмещ., газ привозной, 
высокие потолки, 3 больш. кла-
довки, окна запад-восток, 1 млн 
900 т. руб., торг. 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, 539 т. руб. Тел. 
9086373603
•	 Дом, Базарная, 2 (р-н шк. 

№ 17), бревенчат., 39 м2, 3 комн., 
газ, печн. отоплен., х/вода, газ. 
котёл (проведены трубы), баня, га-
раж, огор. 14 сот., 1 млн 48 т. руб. 
Тел. 9086373603
•	 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. Тел.: 9126143456, 
9506377060
•	 Дом, Ур. Рабочих, 52, жилой, 

40,5 м2, газ. отоплен., погреб, баня, 
огор. 7 сот., посадки, веранда и 
др. постройки, приватизиров. Тел. 
9506531033
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Заре-

ка), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9527389918
•	 Дом нежилой, Н. Салда, Фрун-

зе. Тел. 9068100059
•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 Дом, Н. Салда, р-н ЦГБ, 48,8 м2, 

огор. 8 сот., ухожен, газ, скваж., га-
раж, или обмен на 1-комн. кв. в В. 
Салде. Тел. 9222084390
•	 Дом жилой, М. Мыс, дере-

вян., газ, скваж., канализац. отвод, 
гараж, баня, всё в собствен. Тел.: 
9045410719, 9043886836
•	 Дом, р-н маг. «Мегастрой», 2 

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

турен, погреб, с/я, докум. готовы. 
Тел. 9533840495
•	 Гараж капитальн., Восточная, 

1Б, № 31 (р-н бывш. тепличн. хоз-
ва), 27 м2. Тел. 9530484888
•	 Гараж капитальн., р-н про-

ходной «Восточная», погреб, с/я. 
Тел.: 9501923367, 9501925537
•	 Земельный участок, Чкало-

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

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

навтов, 10 сот., дом нежилой. Тел.: 
9086367481, 9045454761
•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., дом 

2-эт., 72 м2, с/п, погреб, скваж., вы-
греб. яма, с/у, эл. котёл, баня, стоянка 
для а/м, грядки в шифере, уч. огоро-
жен, 1 млн 200 т. руб. Тел. 9089148346
•	 Срочно! Помещение свобод-

ного назначения, Парковая, 5/1, 
142 м2, отдельн. вход, парковка, 
Интернет, телеф., охрана, или сдам 
в аренду. Тел. 9221637878

•	 OPEL Corsa, 08 г., «голубой ме-
таллик», 280 т. руб. Тел. 9043842733
•	 CHEVROLET Niva, 08 г., сиг-

нал. с обр. св., 73 т. км, не бит., не 
краш. Тел. 9221442833
•	 ВАЗ-2112, 04 г., серебристый, 

сигнал. с а/з, МР-3, усилит., 4 ди-
намика, тех. сост. хор., 120 т. руб., 
торг. Тел. 9655407658
•	 ВАЗ-2131, 10 г., серебристый, 

газов. оборудован., борт. комп., к-т 
рез. зима-лето на дисках, магнит., 
285 т. руб., торг. Тел. 9041620788
•	 ЛАДА Приора, 07 г., есть 

всё, вложений не требует. Тел.: 
9501923367, 9501925537
•	 Срочно! ЛАДА Ларгус, 15 

г., комплектац. «люкс», на га-
рантии, а/з, 2 к-та рез., сост. 
идеальное, 525 т. руб. Тел. 
9630539333
•	 ГАЗель-длинномер, 06 г., 1 

хоз., 90 т. км. Тел. 9502076499

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

а/м ГАЗель. Тел. 9527336717
•	 Дрова колотые, доска, 

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

ные (колотые, сухие). Доставка а/м 
ГАЗель, ЗИЛ-131. Срубы в наличии 
и под заказ. Тел. 9530447010
•	 Дрова, навоз коровий. До-

ставка а/м ГАЗель, разгрузка бес-
платно. Тел. 9502015006
•	 Дрова берёзовые, чурками. 

Тел. 9533879161
•	 Дрова берёзовые, коло-

тые. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9041781920
•	 Сено в брикетах. Тел. 

9043898147
•	 Сено прессованное в тюках 

по 20 кг, 170 руб./тюк. Доставка а/м 
ГАЗель бесплатно. Тел. 9089252867
•	 Машина стиральная «Урал-

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

4М», п/автомат, б/у, дёшево. Тел. 
9043866748
•	 Диван-кровать, сост. хор. 

Тел. 9527328560
•	 Рация автомобильная «Mega-

jet Super CB», модель MJ-555 + ан-
тенна, 6 т. руб. Тел. 9022678799
•	 Резина зима липучка Dunlop 

graspic 2, 175/65 R 14, 1 шт., износ 
10%. Тел. 9630539333
•	 Ванна чугунная, новая, 1,5 м, 

11 т. руб. Доставка до подъезда. 
Тел. 9058003140
•	 Лопата к трактору МТЗ или 

ЮМЗ. Тел. 9530438362
•	 Лыжи Fischer SCS, новые, для 

коньк. хода, 182 см, с креплен. на 
Nis пластине, 9 т. руб., торг. Тел. 
9122025598
•	 Лыжи пластиковые, ботин-

ки, р-р 44-45, палки, чехол. Тел. 
9126878342
•	 Платье для фигуристки (воз-

раст 8-9 лет); коньки, 1 т. руб.; две 
машины для вязания, 500 руб.; ве-
лосипед подростковый, 3 т. руб. 
Тел. 9527423541
•	 Мясо свежее, баранина от 

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

производителя. Маг. «Калинка» 
(Энгельса, 60/1). Принимаем зака-
зы на полутуши и четвертины 210 
руб./кг. Доставка бесплатно. Тел. 
9536034919
•	 Мясо: говядина-270 руб./кг; 

свинина-200 руб./кг. Возможна до-
ставка от 1/2  туши. Бычки на мясо. 
Тел.: 9002144007, 9530447010
•	 Мясо (свинина), охлаждён-

ное, в полутушах. Недорого. 
Тел. 9826895413
•	 Картофель сорта «Гала», 180 

руб./ведро, возможна доставка. 
Тел. 9090305453

•	 Корова на мясо. Тел. 
9527275114
•	 Тёлка, возраст 1 год, стель-

ная. Тел. 9521417067
•	 Тёлка стельная, срок 4, 5 мес. 

Тел. 9049857621
•	 Щенки карликового пинчера, 

10 т. руб., торг. Тел. 9002074208
•	 Щенок йоркширского терье-

ра (девочка). Тел. 9097055776
•	 Пожалуйста, помогите най-

ти хозяина для маленького щен-
ка, живущего под гаражом. Он 
очень ждёт доброго и заботливо-
го хозяина, который не предаст. 
Собака-мать средних размеров, 
очень умная. Тел.: 9068559332, 
9632725515
•	 Пожалуйста, отзовитесь, за-

ботливые люди. В лесу подобрали 
замерзающую молодую кошеч-
ку. Кто-то таким образом решил 
избавиться от животного. Она 

домашняя, очень ласковая, приу-
чена к лотку и корму. Очень ждёт 
хозяина! Тел. 9632725515
•	 Щенок (мальчик), возраст 2-3 

мес., брошен людьми, или отбился 
от матери. Ищет заботливого хозя-
ина. Тел.: 6-29-33, 9049803855

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры. Радиопри-
ёмник ламповый и подобную ра-
диотехнику. Тел. 9521381068
•	 Квартиру в пос. Басьянов-

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

•	 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 сан-

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

бой сложности на дому. Быстро, 
недорого. Заправка а/м кондицио-
неров. Гарантия. Тел.: 9521406754, 
5-19-45, Вячеслав
•	 Мастер на час. Ремонт квар-

тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 Заказ автобуса. Тел. 

9090177000
•	 Установка счётчиков на воду, 

замена труб, стояков. Сантехниче-
ские работы. Быстро, качественно. 
Гарантия. Тел. 9193622997

•	 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 строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120
•	 Сантехник, электрик, плот-

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

материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985
•	 Все виды сантехниче-

ских работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и от-

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

водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Строительство домов, кот-

теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
•	 Установка дверей:  межком-

натные – 1300 руб.; входные – 
1500 руб.; арки – 1500 руб. Гаран-
тия, качество. Тел. 9058003140

•	 Бригада отделочников вы-
полнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, 
дизайн-проект, демонтаж, пе-
репланировка и т.д. От замера 
до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз му-
сора. Пенсионерам и ветера-
нам – скидки. Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все 

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

Тел. 9045482022

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

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 ГАЗель, в любое время. Тел. 

9630351583
•	 ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 

6 мест. Город, область, РФ. Тел.: 
9068582078, 9041691851, 5-60-96
•	 ГАЗель-тент, 3 м, город. Тел. 

9058003140
•	 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

•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089271696
•	 1-комн. кв., рабочим стро-

ительной организации. Тел. 
9045414549
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101
•	 2-комн. кв., р-н маг. № 1, без 

ремонта, на длит. срок, приличной 
семье. Тел. 9226092517
•	 2-комн. кв., на длительный 

срок. Тел.: 5-38-61, 9530050091
•	 2-комн. кв., р-н маг. «Юби-

лейный». Тел. 9068092784

•	 Воспитатель в д/сад № 51 
«Вишенка». Тел. 2-33-24
•	 Парикмахер-универсал . 

Тел. 9827661330
•	 На постоянную работу в г. 

В Салда требуются охранники. 
Графики суточные, з/п своевре-
менно. Тел. 9326149484
•	 В автоцентр «Энергия» тре-

буются: автослесарь и автоэлек-
трик. Тел. 8(34345)5-40-66
•	 Специалист по ремонту 

офисной техники (лазерных и 
струйных принтеров, МФУ, ко-
пировальных аппаратов). Тел. 
9043870432

•	 Детская спортивная школа 
проводит набор девочек и маль-
чиков (возраст 10-17 лет) для заня-
тий борьбой самбо. Занятия про-
водит мастер спорта России Ша-
манаева Мария. Тел. 9222981337

15
На правах рекламы

ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

Ремонт 
телевизоров

8 900 21 44 045



Новатор № 494 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

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 желающих помочь 
телефоны:

952-74-20-146, 
904-54-26-096

16
На правах рекламы

ШЛАКОБЛОК  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

Продам ДРОВА колотые и чурками
Бесплатная доставка а/м ГАЗель

8 9 2 2  1 6 2  8 2  7 4 ,        8 9 0 4  5 4 0  8 2  7 4

Продаётся 
обрезной 

пиломатериал 
вагонка, брус, доска любых 

размеров (можем построгать)
Телефоны:

8 922 15 32 106, 8 965 50 913 01 

ВСПОМНИМ
7 декабря исполнится 13 лет, как нет с нами на-

шей дорогой мамочки, бабушки, прабабушки Зои 
Дмитриевны КРЮКОВОЙ. Просим всех, кто знал её, 
вспомнить добрым словом. Вечная ей память.

Дочь, внуки, зять

МАРШРУТ № 610 
ДО ЕКАТЕРИНБУРГА 
/ЧЕРЕЗ Н.ТАГИЛ/

Время отправления рейсов 
из Верхней Салды 
- 6:20 - ежедневно;
- 15:10 – пн, пт, сб, вс;
- 17:30 – ежедневно.

Продажа билетов и посадка в автобусы:
Верхняя Салда, ул. Энгельса, дом 83/1 

(пункт продажи билетов)

График работы: 
Ежедневно с 6:00 до 19:00
Перерыв: с 07:00 до 09:30. 

Тенлефон для справок: 
8/900/212 14 13
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 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

Ответы на сканворд от 27 ноября:
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Вот уже практически четверть 
века успешно работает на рынке 
страхования страховая компания  
«РЕСО-Гарантия», один из наиболее 
динамично развивающихся участ-
ников отечественного страхового 
рынка, занимающая четвёртое ме-
сто в рэикинге страховых компа-
ний Российской Федерации. Сейчас 
это один из крупнейших в России 
универсальных страховщиков, осу-
ществляющий более чем 100 видов 
страховых услуг и перестраховоч-
ную деятельность. 

Приоритетными направлениями 
для компании являются  доброволь-
ное медицинское страхование, стра-
хование имущества и юридических, и 
физических лиц, страхование грузов, 
строительно-монтажных рисков, ав-
тострахование (КАСКО, ОСАГО, ДГО), 
ипотечное страхование, страхование 
туристов, страхование от несчастных 
случаев и другие. Кроме этого, дочер-
няя компания «Общество страхования 
жизни «РЕСО-Гарантия» предлагает на-
копительное страхование жизни. 

В «РЕСО-Гарантия» работают свыше 
20 тысяч агентов, функционируют 793 
филиала и офиса продаж, а её клиен-
тами являются более 10 миллионов 
граждан и 262 тысячи компаний. В 
этом году в числе партнёров появи-
лась и Корпорация ВСМПО-АВИСМА: с 
мая более 2 100 сотрудников дочерних 

компаний Корпорации обеспечены 
годовыми полисами добровольного 
медицинского страхования компании 
«РЕСО-Гарантия».

Каждый застрахованный имеет 
право на получение медицинских 
услуг согласно предоставленным ме-
дицинским программам в городах 
Верхняя Салда и Березники.  В каждую 
программу включена амбулаторная 
помощь, помощь на дому, вызов врача 
на дом, госпитализация как плановая, 
так и экстренная, стоматология. 

Каждый застрахованный имеет пра-
во на амбулаторно-поликлиническую 
помощь при обращении по поводу 
острых заболеваний, обострения хро-
нических болезней, включая прове-
дение мероприятий по диагностике и 
лечению заболеваний в поликлинике:

- консультации и лечение, диспан-
серное наблюдение и обследование 
в поликлинике специалистами всех 
профилей.

- оформление и выдача застрахо-
ванному необходимой медицинской 
документации; листов временной не-
трудоспособности, рецептов (кроме 
льготных), справок.

- лабораторная диагностика
- инструментальная диагностика 
- восстановительное лечение в ус-

ловиях поликлиники
- медицинская помощь при пато-

логии беременности на сроке до 8 

недель, в том числе прерывание бе-
ременности по медицинским показа-
ниям

- дневной стационар
- профилактические мероприятия: 

коллективная иммунопрофилактика 
гриппа и клещевого энцефалита вак-
цинами импортного и отечественного 
производства, разрешенными к при-
менению в Российской Федерации.

Кроме этого, застрахованные име-
ют право получать медицинскую по-
мощь на дому, если они по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно об-
ратиться в лечебное учреждение или 
нуждаются в постельном режиме. В 
этот вид услуг входит: 

- первичные, повторные осмотры 
врача-терапевта на дому

- купирование неотложных состоя-
ний

- выдача листков временной нетру-
доспособности и рецептов. 

Тем, кто нуждается в стоматологи-
ческой помощи, программа предусма-
тривает широкий спектр стоматологи-
ческих услуг:

Работники дочерних компаний 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, явля-
ющиеся клиентами «РЕСО-Гарантия», 
могут получить медицинские услуги в 
рамках ДМС в медико-санитарной ча-
сти «Тирус» в Верхней Салде и медсан-
части «АВИСМА-МЕД» в Березниках. 
Эти медицинские учреждения явля-

ются многопрофильными и оснащены 
уникальным высокотехнологичным 
оборудованием, позволяющим ока-
зывать медицинскую помощь на высо-
чайшем уровне.

Важно, что качество оказания ме-
дицинских услуг на постоянном кон-
троле у советника генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по медицинским вопросам, главного 
врача МСЧ «Тирус» Ильи Семенови-
ча Ошерова. И этот факт не может не 
радовать, так как «РЕСО-Гарантия» как 
страховщик по добровольному меди-
цинскому страхованию заинтересо-
ван, чтобы каждый застрахованный 
получал  качественную медицинскую 
помощь.

Это первый опыт партнерства стра-
ховой компании «РЕСО-Гарантия» с 
ВСМПО-АВИСМА, и за этот период 
взаимных замечаний и нареканий не 
было.

Гарантия здоровья от «РЕСО-Гарантии» 
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Каре ягнёнка  
в зелёной панировке с овощами гриль 

и соусом «Сальса»

Ингредиенты на две порции: 
Каре ягнёнка – 360 граммов
Зелёная панировка – 50 граммов
Горчица дижонская – 40 граммов
Соль, перец – по вкусу
Баклажаны – 80 граммов
Помидоры свежие – 80 граммов
Шампиньоны свежие – 80 граммов
Перец болгарский свежий – 80 граммов
Лук красный – 40 граммов
Тимьян, розмарин, масло оливковое, 

базилик, орегано, чесночная паста, соус 
«Сальса».

Чесночная паста: взбить блендером 
чеснок – 20 граммов и оливковое масло – 40 
граммов.

Соус «Сальса»: томаты в собственном соку 
очищаем от кожуры и нарезаем крупными ку-
биками, затем нарезаем мелкими кубиками 
красный лук и перемешиваем. В полученную 
массу добавляем сок от томатов, оливковое 
масло, сок лайма и пару капель острого соуса 
«Табаско». Также крупно шинкуем петрушку, 
добавляем по вкусу  соль, перец, смешиваем, и 
соус «Сальса» готов.

Зелёная панировка: тостерный хлеб мельчим в стакане 
блендером с зеленью петрушки и укропа (зелень может быть 
любая, на Ваш вкус). Добавляем щепотку соли и пару капель 
оливкового масла. 

Приготовление:
Маринуем каре ягнёнка в оливковом масле 

с тимьяном, розмарином, солью, перцем 
и чесноком. Пока каре маринуется, зай-
мёмся приготовлением овощей. Нареза-
ем баклажаны толщиной один сантиметр, 
помидоры крупными дольками, грибы 
разрезаем на две части, режем лук коль-
цами. Перец очищаем от семян и разре-
заем вдоль на четыре части. В готовую 
овощную массу добавляем чесночную 
пасту, соль, перец, розмарин, тимьян. 
Перемешиваем.

Замаринованное каре ягнёнка об-
жариваем с двух сторон на сковороде 
по две минуты с каждой. Затем ставим 
на пять минут в духовой шкаф, пред-
варительно нагретый до 160 градусов.

По истечении пяти минут доста-
ём мясо из духовки и обваливаем со 
всех сторон  в дижонской горчице, 
затем – в зелёной панировке и снова 
ставим в духовку на пять минут при 
160 градусах.

Приготовленную в маринаде 
овощную массу обжариваем на ско-

вороде две-три минуты. Затем откидыва-
ем на противень и ставим в духовку ещё на пять 
минут. 

Выкладываем на тарелку приготовленные 
овощи и каре. Подаётся блюдо с соусом «Саль-
са». Приятного аппетита!

ждём Вас 
на сытные  обеды  

и креативные   ужины

с 7 по 14
декабря 

угощаем
со скидкой 20 %

По будням  с 12.00 до 16.00 – бизнес-ланч. 
Одинаковых обедов у нас не бывает!

   «Долина вкуса» обожает  большие и 
маленькие компании, которым навер-
няка понравится обновлённое меню из 
150 блюд  с  невероятным  разнообра-
зием  салатов! 

   «Долина вкуса» удивит Вас кулинар-
ной магией японской и европейской 
кухни и в подтверждение этого дарим 
авторский рецепт нежнейшего «Каре 
ягнёнка» от шеф-повара Степана.  

   А всех, кто встретит Новый год в «Долине 
вкуса», в 2016-м ждёт удача и счастье! 
   В новогоднюю ночь человек-праздник и 
шоумен Виталий Карташев обещает настоя-
щее волшебство!    
   На банкет – особое предложение!

Каждый день мы открыты 
с 12.00 до 00.00, а
 в пятницу и субботу 

до 02.00 ночи
в теперь уже бывшем 

кафе «Royal»

Заинтересовались? 
Забронируйте столик 

и узнайте подробности 
по телефону:

(8)963-443-51-61
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Во Дворце культуры имени Агар-
кова в торжественной обстановке 
28 ребят произнесли слова клятвы 
и официально были посвящены в 
кадеты. Среди них однофамилец ве-
ликого русского полководца – пяти-
классник Егор Суворов. 

Красивая форма, чёткий шаг. К этому 
событию ребята идут с самого первого 
класса, ежедневно подтверждая, что 
достойны носить звание кадета школы 
«Мыс Доброй Надежды». 7 человек из 
среднего звена и 21 пятиклассник до-
стойно выдержали строгий Совет ка-
детской чести и приняли присягу. 

– Сегодня ребята очень волнуются. 
Хотят, чтобы все увидели, какими они 
стали. Ведь всю начальную школу их 
жизненное кредо было нацелено на то, 
чтобы быть достойным звания каде-
та, – гордится своими воспитанниками 

директор школы № 9 «Мыс Доброй На-
дежды».

На посвящение всегда приглаша-
ют представителей из Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Гостей на посвя-
щении немало – от представителей 
Управления образования до местного 
духовенства. Священник храма Иоанна 
Богослова поделился с ребятами своим 
недавним опытом служения на Север-
ном Кавказе.

– Я нёс послушание недалеко от го-
рода Грозный, вместе с ребятами спец-
наза. Так вот, когда они тренировались 
перед выходом на задание, норматив 
считался по последнему прибежавше-
му. И я наблюдал, как все дружно, чуть 
ли не на руках, подхватывали того 
последнего. В этом единстве духа и 
слаженного коллектива и заключает-
ся ваше кадетское братство, – напут-
ствовал ребят отец Иоанн. 

После вручения дневников кадеты 
в едином порыве подпевают государ-
ственный гимн, а затем обязательный 
пункт программы – возложение живых 
цветов к памятнику салдинского Героя 
Алексея Евстигнеева. 

– Огромное спасибо директору шко-
лы, потому что, если бы мы не попали 
в неё, то мой ребёнок не познал бы все-
го этого. Для него это счастье, он вол-
новался, у него от волнения «трусят» 
руки, но это просто здорово, – гово-
рит Марина Смоляр, мама только что 
посвящённого в кадеты Сергея Сидо-
рова.

Среди новобранцев сегодня есть и 
однофамилец великого русского пол-
ководца – Егор Суворов. В роду Его-
ра, как оказалось, тоже есть ветеран 
войны. В этой семье одинаково чтят и 
память своего героя, и память великого 
полководца.

– У моего мужа, Суворова Геннадия 
Никифоровича, был двоюродный дядя – 
лётчик-истребитель Суворов Родион 
Васильевич. Он воевал в годы Великой 
Отечественной войны. Родом он из Ви-
сима. Его портрет есть в Нижнем Таги-
ле в музейном комплексе, и в каком-то 
городе есть его бюст, – рассказывает 
бабушка Егора Валентина Суворова.

Сам Егор пока с интересом изучает 
личность своего именитого однофа-
мильца, и уже успел выяснить, что тот 
хоть и терял много солдат, но проигран-
ных боёв у полководца не было. 

Надеемся, что и юный кадет будет с 
честью выигрывать сражения у школь-
ной доски и, как многие выпускники 
«Мыса Доброй Надежды», обязатель-
но найдёт свой надёжный берег в этой 
жизни.

Ксения СолоВьёВА

кадетство

Суворов  стал  кадетом
В кадетском братстве школы «Мыс Доброй Надежды» – пополнение
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Хотим мы этого или не 
хотим, но разные периоды 
жизни завода часто ассо-
циируем с деятельностью 
его директоров. личность 
человека, определяющего 
экономическую, социаль-
ную политику крупнейшего 
титанового предприятия, 
накладывает отпечаток на 
мини-эпоху, связанную с раз-
витием не только собственно 
производства, но и нашего 
небольшого города, отрасли 
в целом. Причём след этот 
тем явственней, чем круче 
поворот истории страны.

Валентин Константино-
вич Александров возглавил 
ВСМПО (тогда – ВСМОЗ, Верх-
несалдинский металлообраба-
тывающий завод) в 1981 году, 
пройдя до этого путь по слу-
жебной лестнице, начиная от 
рабочего: вчерашний выпуск-
ник МАТИ, мастер, заместитель 
и главный контролёр, началь-
ник цеха, главный инженер...

Его предшественник, пер-
вый «титановый директор» 
Гавриил Дмитриевич Агарков, 
талантливый руководитель, 
личность яркая, фигура весо-
мая в партийных и правитель-
ственных кругах всесоюзного 
масштаба, передал бразды 
правления человеку, который, 
на его взгляд, в полной мере 
соответствовал тем задачам, 
которые решал ВСМОЗ на 
данном этапе. А этап этот был 
весьма непростым: общая мас-
са титановых полуфабрикатов 
в самолётах, выпускавшихся в 
1970-1980-х годах, была при-
мерно в два раза больше, чем в 
изделиях 1960-х. Причём от ти-
тановой отрасли требовалось 
не просто увеличивать объёмы 
выпуска титановой продукции. 
Особое внимание уделялось 
повышению её ресурса и на-
дёжности, совершенствова-
нию технологии. 

В конце 1997 – начале 
1998 года нам довелось встре-
чаться с Валентином Констан-
тиновичем, обсуждать некото-
рые моменты истории развития 
предприятия. Достаточно ску-
пое (но от того не менее ценное) 
описание некоторых событий, 
активным участником которых 
ему довелось быть, предлагаем 
вниманию читателей.

Как известно, вышло не-
сколько постановлений 

по производству титана. Бы-
вало и так, что вначале одно 
противоречило другому. Ком-
плексная программа рекон-
струкции завода, касавшая-
ся производства и титана, и 
алюминия, утверждалась пять 
лет. Была создана инициатив-
ная группа по реконструкции 
по работе с ГипроНИИавиа-
промом. Она курировала все 
подразделения завода и со-
стояла из четырёх человек. 

Г.Г. Гурьянов отвечал за рекон-
струкцию кузнечно-прессово-
го производства, В.М. Злобин 
– металлургического, В.М. Бур-
мак – за механообрабатываю-
щее оборудование, П.В. Иванов 
– за энергетику. 

Особенно детально прора-
батывались пункты, касающи-
еся развития площадки «Б». 
За 21-м цехом был закреплён 
А.Л. Макрушин, шестой кор-
пус (16 цех) был закреплён за 
мной. Корпуса цехов № 32 и 
22, 7-й корпус (корпус вспомо-
гательных цехов) тогда только 
рисовали. 

Мы всегда готовились к при-
езду специалистов очень се-
рьёзно. Шло накопление боль-
шого коллективного опыта. По 
проекту нового прокатного 
цеха, помню, мы с начальником 
главка А.Ф. Беловым выясняли 
и согласовывали детали часа 
четыре. И он со мной полно-
стью согласился! «Зарубил» 
только семиметровый про-
гладочный стан. А отношения 
с проектной организацией, 
ГипроНИИавиапромом, обо-
стрились до крайности: мы до-
казывали свою правоту, исхо-
дя из уже имеющегося опыта, 
перспектив развития, знания 
реалий; те подходили больше 
с «академических» позиций. 
Говорят, там тогда половину 
работников выгнали. 

Гавриил Агарков, в то вре-
мя заместитель председателя 
Среднеуральского совнархоза, 
говорил: «Ни с одним заводом 
так трудно не было. Сложность 
ещё и в том, что сплавов-то раз-
ных производится множество...». 

Готовый проект должен 
был быть представлен на рас-
смотрение в Правительство, 
но, поскольку стоимость объ-
ектов была большой, то пред-
варительно необходимо было 
пройти особую экспертизу у 

начальника Госстроя СССР. Но, 
видимо, из-за новизны и об-
ширности решаемых проектом 
вопросов, пытаясь подстрахо-
ваться, там дело всячески затя-
гивали, изучали со всех сторон. 
В качестве «толкача» по прин-
ципиальным вопросам высту-
пал Агарков. 

Не стоит забывать о Х.С. Про-
щицком, возглавлявшем завод 
в 1958-1966 годы. Это был се-
рьёзный инженер, и подгото-
вительная работа проводилась 
при нём. Только через полгода 
дело удалось сдвинуть, под-
ключив промышленный отдел 
ЦК КПСС. Только тогда мы стали 
ездить в Госстрой доказывать, 
проталкивать и, самое главное 
– нас стали слушать. Но из-за 
дороговизны строительства 
решили всё же «зарубить» но-
вые алюминиевые цехи, а это  
примерно миллиард рублей. 

Постановления ЦК партии 
и правительства прини-

мались только по цехам № 21 и 
16. По остальным нужно было 
их тщательно готовить. Как-то 
вызывает меня Гавриил Дми-
триевич: «Звонил Дементьев, 
просил послать человек трёх 
в Москву. Надо срочно зани-
маться Постановлением...». 
Поехали, пришли к министру 
авиационной  промышлен-
ности СССР Дементьеву. Он 
при нас позвонил первому 
заместителю председателя 
Госплана  Рябикову: «Был тут 
недавно на первом авиаметал-
лургическом заводе на Урале... 
Так его совнархозы так дове-
ли! Надо помочь. Направляю к 
тебе крупных инженеров с это-
го завода, помогите им разо-
браться. Пусть приходят к на-
чальнику оборонного отдела и 
начинают работать вместе». 

Так мы впервые начали сами 
подготовку Постановления. 
Прорабатывали всё скрупу-

лёзно, старались всё учесть до 
мелочей: какому заводу что и 
когда изготовить и поставить. 
Следом начались дежурные 
поездки. На это ушло много 
времени. 

А уже с 1965 года работа 
пошла по накатанной колее, 
без оглядки. После этого ра-
бот, подобных этой, не было. 
Создание плана реконструк-
ции завода было отмечено 
Государственной премией 
СССР. От завода её получили я, 
А.Л. Макрушин, Е.М. Никитин, 
Н.А. Белобородов, В.И. Громов. 
От Министерства – В.А. Ишунь-
кин; Главспецстроя – Н.К. Гиль-
нер; от ВИЛСа – Ю.М. Сигалов и 
Г.А. Бочвар; от ВИАМа – С.Г. Гла-
зунов; от ГипроНИИавиапрома 
– И.А. Иванов и А.В. Кизилов.

Когда мне предложили 
занять пост заместителя 

директора по реконструкции, 
отказался сразу: поручили 6-й 
корпус, значит, им и буду за-
ниматься, хотя, конечно, ди-
ректор поручал курировать 
и строительство других про-
мышленных объектов. За пуск 
цеха № 16 я был награждён 
золотыми именными часами и 
орденом Ленина. 

С 1971 года здесь достигли 
объёма производства 60 тысяч 
тонн холоднокатаной тонко-
листовой нержавеющей ста-
ли. Это – порядка 40 % всей 
катаной нержавейки СССР! А 
конструкционная сталь ВНС-2 
использовалась для создания 
МиГов и Су. В качестве поощ-
рения за освоение холодно-
катаных листов из нержавею-
щей стали во время приезда 
председателя Госплана СССР 
Н.К. Байбакова заводу и городу 
была «подарена» возможность 
построить комбинат объёмно-
го блочного домостроения. 

Конечно, «социалке» уделя-
лось много внимания. В 1960-е 

годы в Салде было необходи-
мо разворачивать бурное жи-
лищное строительство – без 
квалифицированных кадров 
титановое производство не на-
ладишь. Но при существовав-
ших жёстких лимитах средств 
на строительство и проектиро-
вание жилья особо не размах-
нёшься. 

Тогда Гавриил Дмитриевич 
Агарков поехал в Ниж-

ний Тагил, в местное отделение 
«Свердловскгражданпроекта» 
и убедил его руководство в 
том, что по их типовому про-
екту жильё в Салде смогут по-
строить очень быстро, а потом 
и финансирование подоспеет. 
Те спроектировали 5 или 10 до-
мов. Этого было крайне мало, 
и Агарков решил наглядно это 
показать. Как раз строились 
кварталы 11 и 14. Туда пригна-
ли бульдозеры, экскаваторы, 
привезли материалы, дали лю-
дей и... эти 10 домов сделали 
недели за две. 

Пригласили в Верхнюю Сал-
ду представителей «Сверд-
ловскгражданпроекта», те по-
смотрели, удивились и дали 
«добро» на дальнейшее стро-
ительство. Нас устраивало 
существовавшее тогда плани-
рование от достигнутого: мы 
старались за год построить как 
можно больше жилья, чтобы 
на следующий год сделать ещё 
больше. Строители работали в 
четыре смены. В аренду взяли 
кирпичный завод, который ра-
ботал сезонно, бетонные пли-
ты перекрытий возили из Ниж-
него Тагила. Расширили дере-
вообрабатывающий цех, кото-
рый поставлял половую рейку, 
плинтусы, оконные рамы. По-
сылали людей на отработку за 
квартиру. Бывало и так, что, не 
проработав и года, «отработчи-
ки» уже получали жильё. 

Особо хочется отметить, что 
если в 50-60-е годы заводом ве-
лось строительство отдельных 
объектов, то в 70-80-е развитие 
соцбыта шло комплексно. Глав-
ная цель – создание в городе 
максимального числа объектов, 
обеспечивающих жизнь салдин-
цев от рождения до смерти...

Эти, и многие другие 
штрихи к важнейшим 

страницам заводской истории 
добавил Валентин Констан-
тинович Александров в ходе 
неспешного разговора почти 
двадцать лет назад. Нам оста-
валось только слушать, запи-
сывать, изредка задавая во-
просы и наблюдать, как вете-
рок от пролетевших, не столь 
уж далёких в те годы событий, 
разглаживал морщины на лбу 
последнего генерального ди-
ректора советской эпохи. 

Аркадий ЕжоВ, 
руководитель 

музейно-выставочного 
центра ВСМПо

Молодые специалисты – будущие руководители завода. Верхняя Салда, 1954 год 
Слева направо: Иван Бузник, Валентин Александров, Николай Аношкин, Анатолий Грейсух

времена и судьбы

В  дни  великой  реконструкции
В декабре исполнилось бы 85 лет Валентину Константиновичу Александрову
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Новый год – начало начал, время 
чистых листов и новой жизни. Каж-
дый из нас так или иначе чувствует 
волшебство этого праздника. И как 
только до Нового года остаётся не-
деля, мы вспоминаем про подарки, 
планы и решаем в этот короткий 
срок «уж точно всё изменить». А меж-
ду тем факт остается фактом – как 
встретишь Новый год, так его и про-
ведёшь. Давайте начинать сейчас! 
До Нового года остаётся чуть мень-
ше месяца, поэтому самое время по-
думать, каким будет этот праздник. 

Стирала – не уСтала, 
а выСтирала – не узнала
Выбросить хлам из дома и старых по-

звать друзей. Как в песне поётся, пре-
жде чем встречать Новый год – «рас-
хламляемся» и выкидываем всё то, чем 
не пользовались в течение года ни разу, 
это касается и старой обуви, и одежды. 
Найдите силы попрощаться не только 
со старым годом, но и ненужными ве-
щами. 

«Расхламляться» также можно по 
системе флай-леди. За две недели до 
Нового года начните посвящать чистке 
шкафов по 5-10 минут в день. Поверьте, 
результат вас удивит и обрадует. Гене-
ральная уборка перед Новым годом – 
дело масштабное, важное и ответствен-
ное. Мы советуем не изнурять себя, а 
подойти к этому процессу творчески. 
До Нового года ещё достаточно време-
ни, поэтому уборку можно разбить на 
небольшие блоки. Пускай она заберёт 
не два дня перед праздником, а, на-
пример, две недельки. Тогда на Новый 
год, когда все веселятся и радуются за 
праздничным столом, вам не захочется 
добрести быстрее до кровати и уснуть...

во вСеоружии 
Готовясь к 2016 году Огненной Обе-

зьяны, развесьте красивые гирлянды на 
стенах и под потолком – пусть они вьют-
ся, словно лианы в джунглях. Наденьте 
маску на мандарин, чепец на яблоко, 
пышную юбочку на конфетку и, нанизав 
их на нить, повесьте на ёлку. А можно 
сделать ёлочные украшения из перего-
ревших лампочек.

Выберите необычный стиль украше-
ния ёлки. Может быть, в этом году её 
«наряд» будет посвящён теме «Звёзд-
ные войны» или выдержан в русском 
народном или строгом британском сти-
ле, или вы создадите ёлку, посвящён-
ную балету – с бантами и кружевами. 
Фантазируйте!

Возьмите за традицию каждый год 
покупать новую ёлочную игрушку. И не 
простую, а «со значением», символизи-
рующую какое-то семейное событие. 
Например, ёлочное украшение в виде 
медали напомнит о детских победах в 
соревнованиях, компас – о семейном 
путешествии.

Сделайте гирлянду из фотографий 
уходящего года. С помощью скрепок 
или зажимов прикрепите фото на длин-
ную ленту, чередуя их с открытками или 
написанными на листке пожеланиями и 
повесьте, например, в дверном проёме.

Кстати, украсить можно не только 
вашу квартиру, но и подъезд. Напри-
мер, сделать гирлянды на верёвках из 
старых новогодних открыток. Или про-
сто распечатать слова новогодней пес-
ни или стихотворения и повесить на 

стены. Настроение у соседей гаранти-
рованно улучшится!

вСеМу СвоЁ вреМЯ 

Позаботьтесь о презентах заранее, 
чтобы потом в предновогодней суете 
не покупать первое, что попадётся под 
руку. Сядьте, сосредоточьтесь и напи-
шите список тех, кому вы бы хотели сде-
лать подарок. Если есть возможность, 
отправляйтесь за покупками по утрам, 
в будни до 12 часов, народу в магазинах 
будет меньше. 

Родственникам, с которыми вы уви-
дитесь только на каникулах, можно 
купить подарки и после Нового года, 
например, 2-3 января. А ещё их можно 
поздравить с помощью самодельных 
открыток. Пусть это будет детский рису-
нок, аппликация, коллаж или семейная 
фотография вместо открытки. 

лучший Мой подарочек – 
это...

Придумайте красивую упаковку для 
подарков. Можно использовать не 
только красочную обёрточную бумагу, 
но и ткань, сетку или крафт-бумагу, дет-
ские рисунки, кусочки обоев или дру-
гие самые необычные материалы. 

Далее подготовьте маленькие по-
дарки. Они нужны для того, чтобы де-
тям легче было дождаться Нового года. 
Вручать их можно каждый час, по тай-
меру, или упаковать их в непрозрачные 
пакеты, написав: «открыть в 9 часов», «в 
10 часов» и так далее.

А специально для размещения в 
соцсетях или рассылки по электрон-
ной почте можно создать музыкаль-
ную открытку-презентацию. Подберите 
10-15 фото, иллюстрирующих лучшие 
события года, соответствующее музы-
кальное сопровождение и... собирайте 
заслуженные лайки!

Кстати, поучаствуйте в посткроссин-
ге. Это международный проект обмена 
почтовыми открытками. Участвовать в 
нём могут все желающие, независимо 
от возраста. Полученные со всех угол-
ков мира открытки можно красиво раз-
местить на стенде.

И не забудьте придумать семейный 
подарок. Подарки каждому из мешка 
Деда Мороза – это обязательная часть 
программы. А ещё выберите один об-
щий подарок для всей семьи – это мо-
жет быть настольная игра, туристиче-
ская палатка для семейных вылазок на 
природу, одежда или пижамы в «семей-

ном стиле» или, скажем, фотоаппарат. 
Вручите подарок друг другу вечером, 
не дожидаясь боя курантов.

лотерейный Билет 
на разные удоволЬСтвиЯ
А можно сделать близким совсем не-

обычный подарок. Например, «скретч-
карту» – билет на разные удовольствия. 
Пусть это будет что-то ценное, но нема-
териальное: два часа игры с мамой или 
папой, поход в кино, возможность лечь 
спать позже или занять на один вечер 
папино любимое кресло или диван. 

На картонной карточке нужно напи-
сать «подарок», натереть поверхность 
воском или гигиенический помадой и 
нанести поверх текста один слой акри-
ловой краски. Высохшую краску легко 
удалить монеткой – всё как на настоя-
щем лотерейном билете. 

 

СеМейные проекты 
Начните общий проект на тему: «Чем 

мне запомнился этот год». Сделать 
его можно в виде дневника-анкеты с 
записями от всех членов семьи или 
провести видеоинтервью, придержи-
ваясь запланированного списка тем и 
вопросов. Через несколько лет вы бу-
дете с большим интересом пересматри-
вать этот архив – видеть, как взрослеют 
дети, как меняется их почерк и «растут» 
рассуждения.

И не забудьте подготовить новогод-
ние шумелки и вместе с боем курантов 
громко возвестите о наступлении Но-
вого года! Для этого подойдут бубны, 
игрушечные дудки и пластиковые бан-
ки с «наполнителями» – фасолью или 
горохом.

Придумайте собственный новогод-
ний ритуал. Может быть, вы все вместе, 
взявшись за руки, задуете свечу, зага-
дывая желание, или выйдете во двор 
и слепите забавного новогоднего сне-
говика. Проведите ритуал прощания с 
прошлым годом. Например, напишите 
на небольших листочках то, что не по-
лучилось или расстроило вас, порвите 
«ошибки» и «неудачи» в клочки и сожги-
те их на свечке!

вХодиМ во вкуС
За неделю до Нового года, разуме-

ется, в выходные, организуйте ночь в 
стиле пионерского лагеря. Разложите 
на полу в гостиной матрасы, подушки и 
одеяла, устраивайтесь поудобнее и всю 

ночь напролёт рассказывайте друг дру-
гу страшные и смешные истории. Сума-
тошно, но весело и надолго запомнится 
домочадцам!

план краСоты
Теперь, дорогие женщины, позабо-

тимся о себе! Запишитесь к парикмахе-
ру и на маникюр уже сейчас. Сколько 
раз вы попадали в ситуацию, когда пе-
ред Новым годом у всех мастеров «всё 
занято».

Позаботьтесь не только о празднич-
ном наряде, но и о том, как будет вы-
глядеть ваша кожа, волосы, ногти. Про-
цедуры и маски тоже не откладывайте 
на потом. И не берите на себя слишком 
много, хорошо высыпайтесь и больше 
делайте тех дел, которые приносят вам 
радость. 

Закрепите какую-нибудь новую при-
вычку. Например: вставать раньше, де-
лать зарядку, заниматься спортом, пра-
вильно питаться, учить новые англий-
ские слова. Пусть это будет всего лишь 
одна привычка, которой вы будете по-
свящать 5-10 минут в день. 

ура! новоГодние каникулы!
Самое время нарушать правила! Вы-

берите десяток фильмов для настояще-
го семейного просмотра. Учитывайте 
вкусы каждого – блокбастеры, мультики 
и саги. Подготовьте и «вредное» угоще-
ние – попкорн и газировку. Дети будут в 
восторге! А один из выходных объяви-
те тематическим. Например, устройте 
День видеоигр. Заготовьте любимые 
диски, изучите отзывы и рекомендации 
и купите пару новых игр, сражайтесь 
один на один или устройте командное 
соревнование. 

И кстати, о еде, а ей будет посвящён 
следующий материал Страны советов! 
Пусть вкусная еда будет не только на 
праздничном столе. 3апланируйте не-
обычные и интересные блюда на каж-
дый день каникул. Проведите опрос до-
мочадцев и составьте список их самых 
«топовых» кулинарных предпочтений. 
Отлично, если некоторые блюда вы 
приготовите все вместе! 

Испеките фигурное печенье для 
украшения ёлки, создайте «неприкос-
новенный» запас готовой еды и поло-
жите в порционных пакетах в морозил-
ку. Выбор разнообразен и велик: пель-
мени, манты, голубцы, заправка для 
борща или же бефстроганов. Вполне 
возможно, что вам не очень-то захочет-
ся проводить каникулы у плиты.

вреМЯ доБрыХ дел
И не забудьте сделать одно доброе 

дело до Нового года! Например, сде-
лать подарок одинокой бабушке-со-
седке. Да даже подъезд украсить, о чём 
говорилось выше. Будет здорово, если 
в этот предпраздничный период мы по-
думаем не только о себе и своей семье, 
но и ещё о ком-то. Добра в мире станет 
чуточку больше, и оно обязательно к 
вам вернётся.

А ещё до Нового года вы можете ис-
полнить какую-нибудь свою цель или 
желание. Говорят, что некоторые наши 
мечты могли бы исполниться до конца 
недели, а мы делаем из них мечту всей 
своей жизни. К тому же впереди не одна 
неделя, а целых 26 дней.

Подготовила олеся САбИтоВА

НА поДготоВКу – 26 ДНей 
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ПредПраздничное

Все меньше времени оста-
ётся до Нового года. Всё 
меньше времени остаётся 
на подготовку самых люби-
мых, новогодних праздни-
ков. В коллективе Дворца 
культуры имени Гавриила 
Агаркова снежинки, ёлочки, 
Деды Морозы и Снегуроч-
ки – основная тема рабочих 
будней уже с начала осени. 
Не открывая всех тайн буду-
щих торжеств, слегка приот-
кроем занавес и окунёмся в 
предпраздничную атмосфе-
ру нашего Дворца.

Чтобы новогодние торже-
ства прошли без сучка и задо-
ринки, артистам нужно отшли-
фовать ещё много нюансов на 

сцене, художнику – прорисо-
вать массу декораций, моде-
льеру – раскроить и отшить 
десятки метров ткани. Подго-
товка к Новому году – всегда 
горячая пора для сотрудников 
Дворца культуры имени Агар-
кова, как творческих, так и тех, 
кто по роду деятельности оста-
ётся за кулисами. 

Татьяна Колесникова, худож-
ник-модельер театрального 
костюма, с сентября работает 
над новогодним проектом. Для 
воплощения придуманных те-
атральных образов ей потре-
буется не менее 180 метров 
ткани и 100 катушек швейных 
ниток. Сейчас в работе у Татья-
ны юбки для исполнительниц 
канкана. На очереди – два ру-

лона шифоновой ткани, кото-
рая превратится в воздушные 
наряды для вальсирующих. И, 
пожалуй, самая ответственная 
работа – создание костюма для 
главной героини новогоднего 
спектакля. 

Имени этой героини назы-
вать не будем, дабы сохранить 
интригу. Но скажем, что ново-
годний праздник для заводчан 
в этом году пройдёт в жанре 
оперетты по мотивам одного 
из популярных кинофильмов. 

По словам Марины Маль-
цевой, директора Дворца 
культуры имени Агаркова, для 
участия в праздничной про-
грамме будут приглашены и 
профессиональные вокалисты 
из Екатеринбурга.

Как задумки авторов сложат-
ся в единое целое, зритель уви-
дит в своё время. А пока работа 
по подготовке к празднованию 
Нового года кипит в каждом 
уголке Дворца. Художнику-де-
коратору Ирине Воробьёвой 
предстоит вручную расписать 
60 метров бязи для декорации 
дворцовых окон. Вахтёры не-
сут службу, выполняя задание 
по изготовлению новогодне-
го конфетти. Рабочие сцены и 
ремгруппы готовятся устанав-
ливать ёлку, как всегда, в цен-
тре фойе. Параллельно творче-
ским атакам Дворец штурмуют 
и ремонтные бригады, стара-
ясь успеть обновить, напри-
мер, санитарные комнаты. 

 Янина ГорлАНоВА

Новогодняя  интрига
Во Дворце культуры имени Агаркова началась горячая пора

После работы

Герои нашеГо
племени 

Поклонников салдин-
ского юмора в большом 
зале Дворца культуры в 
минувшее воскресенье не 
набралось даже ползала. 
Сказалась ли плохая ор-
ганизация, которой зани-
мался отдел молодёжной 
политики ВСМПо, или же 
были другие причины, не-
известно. 

Однако сама игра оставила 
приятные впечатления у сал-
динцев, которые одинаково 
звонко смеялись над шутка-
ми сборной команды цехов 
ВСМПО «Титановая помощь», 
гостей из Серова «Спецпро-
ект» и женской команды 
Верхнесалдинского общества 
инвалидов «Без них». 

Члены жюри хоть и при-
сутствовали в зале, но баллы 
за каждый из трёх конкурс-
ных номеров не выставляли. 
Тему игры «Герой нашего пле-
мени» участники раскрывали 
по-своему: сборная цехов 
ВСМПО – через призму про-
изводственных тем, команда 
«Спецпроект» шутила на мо-
лодёжные темы, а девушки из 
команды «Без них» не оста-
вили без внимания женские 
слабости. Но обо всём более 
подробно «Новатор» расска-
жет в следующем номере. 

Зашкаливающие 
децибелы

Фестиваль талантов 
ВСМПо «Пой, душа-2015», 
который прошёл 28 ноября 
во Дворце культуры имени 
Гавриила Агаркова, пре-
поднёс салдинцам сразу 
несколько сюрпризов. 

Необычный формат меро-
приятия, оригинальный сце-
нарий и неожиданная тема 
конкурса стали удачными со-
ставляющими традиционного 
песенного соревнования сре-
ди представителей производ-
ственных коллективов градо-
образующего предприятия. 

Русскому шансону, кото-
рый в этом году стал основ-
ным мотивом фестиваля, 
приписывают различные 
жанры: от городского ро-
манса до так называемой 
«тюремной лирики». Но, к ра-
дости организатора – проф-
кома ВСМПО, участники не 
скатились до «блатняка», а 
выбрали для исполнения 
весьма респектабельные 
произведения, сорвав оглу-
шительные аплодисменты 
зала, в котором не было сво-
бодных мест.

После какого выступления 
децибелы от оваций зашка-
ливали? Зачем вокалистам, 
вышедшим на сцену, пона-
добились костюмы Деда Мо-
роза и Снегурочки? Копилка 
какого цеха пополнилась 
Гран-при фестиваля? А кого 
салдинцы осчастливили при-
зом зрительских симпатий? 
Вы узнаете обо всём, открыв 
следующий номер газеты 
«Новатор». 
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Историю Дворца культу-
ры имени ленина, распо-
ложенного в самом центре 
Нижней Салды,  невозмож-
но представить без Народ-
ного театра металлургиче-
ского завода, основанного в 
1882 году, где по выходным 
собиралась вся интеллиген-
ция и управители. В начале 
30-х годов по просьбе завод-
чан депутаты Городского со-
вета обратились к Надежде 
Константиновне Крупской, 
и в 1931 году в Нижней Сал-
де появилось здание клуба 
на 600 мест, построенное 
по всем правилам совре-
менной архитектуры того 
времени, которому было 
присвоено имя ленина. Чем 
живёт сегодня это самое 
возрастное учреждение 
культуры на территории от 
Нижнего тагила до басья-
новки?  

БолЬшие переМены

Дворец имени Ленина, ко-
торому официально 84 года, 
удивил современностью, яр-
костью интерьеров, оснащён-
ностью хай-тековским обору-
дованием.  

– Не так давно мы сделали 
ремонт, который осущест-
влялся при поддержке Прави-
тельства Свердловской обла-
сти. В 2013 году из областного 
и местного бюджета нам было 
выделено 4 миллиона рублей 
на замену инженерных сетей, 
ремонт сцены и большого зала 
Дворца, а в 2014-м – 7 милли-
онов на ремонт вестибюля, 
фойе и лестничных маршей. А 
репетиционные комнаты и ка-

бинеты мы ремонтируем свои-
ми силами, – увидев наше удив-
ление идеальным состоянием 
здания, рассказала Людмила 
Забегаева, директор Дворца 
культуры имени Ленина. 

Но бывали у Дворца и дру-
гие времена, как эхо, отража-
ющие события большой исто-
рии страны. Например, когда в  
годы Великой Отечественной 
войны в здании разместил-
ся госпиталь и было утеряно  
практически всё имущество 
творческих коллективов. Или 
во время перестройки, когда 
фактически обнулились не 
только кладовые декораций, 
но и костюмерные. Зато сей-
час  их в запасниках Двор-
ца культуры более полутора 
тысяч. Большая часть из них 
раскроена и сшита художни-
ком-модельером Натальей Го-
лолобовой, которая трудится 
здесь уже 17 лет. За один год 
она создаёт больше сотни ко-
стюмов. И судя по шикарному 
гардеробу  артистов, творче-
ских идей Наталье не зани-
мать.

танЦевалЬный МикС
  
Стоит отметить, что вся ат-

мосфера Дворца пронизана 
творчеством. Сегодня здесь 
работает 37 объединений для  
людей самого разного воз-
раста: от трёх с половиной до 
85 лет. Самые юные салдинцы 
предпочитают хореографию.  

– Каждый год мы участвуем 
в конкурсе «Танцевальная вес-
на»,  посвящённый балетмей-
стеру Ирине Комиссаровой, и 
всегда привозим оттуда ди-
пломы и грамоты, – радуется 
успехам своих учеников Екате-

рина Булгакова, руководитель 
«Студии современного танца». 
Сегодня в этом коллективе за-
нимаются  около ста человек. 

В студиях «Импульс» и «Не-
поседы» под руководством 
балетмейстера Александры 
Зорихиной, воспитавшей не 
одно поколение танцовщиц, 
занимается более 50 детей и 
подростков. А ещё Алексан-
дра Дмитриевна преподаёт 
уроки ритмики для легендар-
ного салдинского коллектива 
«Рябинушка». 

перепев танковые 
залпы 

Ох, как знатно поют в Ниж-
ней Салде! Времена меняются, 
а песни остаются. Старшее по-
коление дворцовцев продле-
вает молодость песням своей 
юности в хоре «Журавушка» и 
ансамбле «Сударушка».

– Наш коллектив существу-
ет с 1979 года, и за это время  
сменил три имени. Сначала 
он назывался «Зелёная по-
ляна», потом – «Дружба», а 
теперь – «Сударушка». Когда 
ушёл из жизни руководитель 
хора Борис Горчанов, мы в бук-
вальном смысле осиротели, а 
в 2011 году руководство при-
нял Владимир Постыляков, и 
мы как будто второе дыхание 
обрели, – рассказывает вока-
листка Нелли Шульгина. 

В репертуаре «Сударуш-
ки» более сорока народных 
песен, в их числе произведе-
ния знаменитого уральского 
композитора Евгения Роды-
гина и салдинского поэта, 
композитора Сергея Черных. 
С 2008 года  «Сударушка» но-
сит звание «Народный кол-

лектив». Победная копилка 
хористов насчитывает девять 
лауреатских дипломов, мно-
жество Почётных грамот и 
Благодарственных писем. 

В 2015 году коллектив «Суда-
рушка» достойно представил 
салдинцев на Нижнетагиль-
ской выставке вооружений. 
Артисты развлекали гостей в 
течение трёх часов. 

– Рядом со сценой висел 
огромный экран, куда шла 
прямая трансляция того, 
что происходило на полигоне 
«Старатель», – вспоминает 
руководитель хора Владимир 
Постыляков. – Так что наше 
выступление происходило в 
прямом смысле слова на фоне 
танков и другой самой совре-
менной военной техники.

начни С ударныХ

Три года назад во Дворце 
культуры имени Ленина на-
чала работать вокально-ин-
струментальная студия «Одно-
значно» из Верхней Салды. 
Руководитель студии – Сергей 
Иванов, обладатель званий 
лауреата и Гран-при многих 
конкурсов исполнителей ав-
торской песни.

– Музыка существует для 
всех. Я убеждён, что музыкаль-
ные способности в ребёнке 
нужно развивать независимо 
от того, есть у него талант 
или нет. Часто дети, не име-
ющие музыкальных задат-
ков, исполняют произведение 
очень интересно и необычно. 
Главное в этом деле – желание 
ребёнка, – уверен создатель 
«Однозначно».

Воспитанники студии не 
раз доказывали, что способны 

рАСПАХНУтАЯ  ДУША 
Дворец  культуры  имени  Ленина – лучшее,  что  есть  в  Нижней Салде 

Hand made 
от мам и пап 

Необычное для Верхней 
Салды мероприятие прошло 
28 ноября в большом зале ад-
министрации Верхнесалдин-
ского городского округа: семи-
нар «технология организации 
мероприятий для детей сила-
ми родителей». 

Представители родительских 
комитетов школ города учились 
проводить внеклассные меро-
приятия, школьные праздники. 
В роли педагогов выступили 
активисты Верхнесалдинского 
местного отделения «Союза До-
бровольцев России», информа-
ционно-методического центра 
и городского комитета мам и 
пап школьников. 

Открыл семинар начальник 
Верхнесалдинского Управле-
ния образования Александр 
Золотарёв, передав слово 
председателю городского ро-
дительского комитета Надежде 
Евдокимовой, которая огла-
сила итоги анкетирования об 
электронных дневниках. 

Написать сценарий празд-
ника, подобрать игры и кон-
курсы, соответствующие воз-
расту детей – этому были по-
священы тренинги семинара. 
Самым интересным и зрелищ-
ным стал мастер-класс по изго-
товлению новогодних поделок. 
В ход пошла обёрточная бума-
га, упаковка, пакеты и прочие 
бытовые мелочи, которых пол-
но в каждом доме. В результате 
получились небольшие ёлоч-
ные украшения, изготовлению 
которых мамы и папы смогут 
научить своих детей и их одно-
классников. 

Семинар-тренинг – первый в 
программе работы городского 
родительского комитета, соз-
данного в нынешнем году по 
инициативе администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа. 

внеклассная работа

есть первые 
участники!

В самом разгаре интеллек-
туальный тур корпоративно-
го конкурса «Давай раскра-
сим вместе мир!».

Школьники штурмуют про-
сторы Интернета, перелисты-
вают книги «Титан для «чайни-
ков»» и о Звёздном драконе, 
пишут эссе, чтобы ответить на 
20-й вопрос тестов. 

Многие умники и умницы 
уже справились с интеллекту-
альным заданием и сдали от-
веты вместе с заявками. Так, 
в четверг в читальный зал 
Дома книги работы принес-
ли 12 ребят. Он-лайн на сайте  
http://titanchik.ru уже ответили 
более 40 салдинцев и березни-
ковцев. Активно пополняются 
стопки с заполненными теста-
ми и в школах. 

Напоминаем, что последний 
срок, когда можно сдать рабо-
ты – 8 декабря. Не затягивайте, 
ведь вопросы непростые, и от-
ветить на них за один день бу-
дет очень сложно. Удачи всем, 
кто раскрашивает мир своим 
творчеством и интеллектом!

конкурс
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день борьбы со сПидом

на многое. Например, лауре-
ат международного конкурса 
«Урал собирает друзей» Екате-
рина Иванова в течение деся-
ти  лет занимается вокалом, а 
не так давно Катя освоила игру 
на ударных инструментах: 

– К сожалению, у меня нет 
музыкального образования, и 
ударные показались мне наи-
более простыми, поэтому на-
чала именно с них. В детстве я 
часто пела, и первыми моими 
слушателями были уставшие 
от рабочего дня родители, 
друзья, оказавшиеся в гостях. 
Уже тогда мне стало очевид-
но, что музыка  полезна: с по-
мощью её можно развеселить 
загрустившего человека или 
достучаться до того, кто 
тебя не понимает. 

возМутителЬ 
СпокойСтвиЯ 

   На сегодняшний день из 
37 коллективов Дворца культу-
ры четыре носят звание Народ-
ного. И, конечно, во все времена 
гордостью Дворца остаётся его 
Народный театр. 1962 год стал 
знаменательным для драмати-
ческого коллектива. Он не толь-
ко отметил своё 80-летие, но и 
получил звание «Народный». 

– Сегодня мы репетируем 
новую постановку спектакля 

по пьесе Леонида Филатова 
«Возмутитель спокойствия», 
– просвещает корреспонден-
тов Максим Волгин, руково-
дитель театра. – Именно этим 
спектаклем в этом году мы 
в очередной раз будем под-
тверждать звание «Народно-
го коллектива».  

в СоСтоЯнии 
андеГраунда

Сохраняя традиции, Дво-
рец имени Ленина не боится 
идти на смелые эксперимен-
ты. Недавно истинным воз-
мутителем спокойствия стала 
рок-группа «Свои». Музыкан-
ты этого коллектива никогда 
не пытаются повторить опыт 
других исполнителей, слова 
и музыку для треков в стиле 
neo-thrash-мetal пишут всей 
творческой командой. «Тяжё-
лые» риффы, исполняемые на 
электрогитарах, плотная ритм-
секция бас-гитары и ударных, 
и резкий, энергичный вокал. 
Плюс ко всему – наивысший 
уровень  громкости. 

– В течение десяти лет 
мы постоянно находимся в 
состоянии андеграунда – сво-
бодного творчества. Это 
означает исполнять музыку 
исключительно собствен-
ного сочинения, делать то, 

что нравится, что счита-
ешь нужным и правильным, 
– с радостью сообщает ру-
ководитель группы «Свои» 
Андрей Хоров и с жаром рас-
сказывает о поездках кол-
лектива на Всероссийский 
рок-фестиваль «Торнадо» и 
участии в байк-слётах. 

– На байках мы не гоняем, 
но с байкерами дружим, – в го-
лос заявляют участники груп-
пы, чьи тексты песен лишены 
темы  ужасов и гонок, а посвя-
щены личным переживаниям 
и патриотической  тематике. 

и СМеХ, и СлЁзы, 
и люБовЬ

Особое направление рабо-
ты Дворца – концертная дея-
тельность, и прежде всего – на 
селе. Жители сёл Акинфиево и 
Медведево с огромной радо-
стью встречают концертные 
бригады. И часто становятся 
не только зрителями, но и 
участниками программ: хозяе-
ва веселят гостей театральны-
ми миниатюрами, демонстри-
руя   достижения клубов по 
интересам «Очумелые ручки» 
и «Садовод-огородник». 

– Для всех – для детей и 
родителей, рокеров и люби-
телей  классики, актёров и 
поклонников хореографии – 

открыт наш Дворец. И так 
будет всегда, – уверена дирек-
тор Людмила Забегаева, для 
которой это  второй дом.  

Людмила Анатольевна су-
мела собрать вокруг себя 
талантливых энтузиастов – 
людей, для которых возмож-
ность дарить своё творчество 
– большая радость.

И Дворец культуры име-
ни Ленина – это и молодость 
Нижней Салды – ведь там учат 
творить самых маленьких, 
это и мудрость города – сюда 
согреть душу приходят убе-
лённые сединами ветераны. 
Дворец культуры – это буду-
щее города, ведь только та-
лантливым и вдохновлённым 
под силу идти вперёд. Дворец 
– это душа города, ведь имен-
но здесь плачут от задушев-
ных песен о любви, смеются 
от весёлой сцены спектакля, 
спорят, создавая костюм, вос-
хищаются великолепием деко-
раций. Дворец имени  Ленина 
– это место, куда жители Ниж-
ней Салды приходят в минуты 
радости, получая награды, и в 
скорбные дни, для того, чтобы 
почтить память об ушедших. И 
скорее всего, именно поэто-
му нижнесалдинцы так любят 
свой Дворец. И он им отвечает 
взаимностью.  

олеся САбИтоВА

Знать – Значит Жить

На минувшей неделе 
более 300 учащихся обра-
зовательных учреждений 
Верхней Салды побывали на 
выставке «Помнить, знать 
и жить!», организованной в 
Детско-юношеском центре. 

На чёрном баннере – имена и 
даты рождения жителей Сверд-
ловской области, умерших от 
СПИДа за последние 10 лет. 
Участники выставки молча сто-
ят около стенда с 6 780 имена-
ми, многие ищут людей своего 
года рождения и, к огромному 
сожалению, находят. 

Социальный педагог Дет-
ско-юношеского центра Вик-
тория Бокова поясняет, что 
люди умирают от незнания, от 
неверия и страха. Например, 
причиной смерти двухлетней 
девочки стал отказ родителей 
от лечения.

– У нас, в Свердловской об-
ласти, явно видна дискри-
минация в отношении ВИЧ-
инфицированных людей. Они 
боятся, что клеймом будут 
помечены не только сами, но 
и их близкие, их дети. И зная о 
своём диагнозе, люди не вста-
ют на диспансерный учёт, не 
посещают врача, не лечатся, а 
ВИЧ-инфекция с каждым годом 
набирает обороты.

Согласно статистическим 
данным, в 2000 году каждый 
тысячный житель Свердлов-
ской области был носителем 
ВИЧ-инфекции. В 2010 году 
ВИЧ-положительным был уже 
каждый пятисотый человек. А 
в крупных городах, в число ко-
торых входит и Верхняя Салда 
– каждый пятидесятый.

Сегодня основную ка-
тегорию больных состав-
ляет экономически актив-
ная часть населения. За 
последние пять лет около 
70 % ВИЧ-положительных лю-
дей заразились инфекцией по-
ловым путём. 

Не обошла эта напасть и 
детей. В области живёт более 
500 детей с диагнозом ВИЧ, а 
их родители и опекуны очень 
боятся, что их диагноз станет 
известен окружающим. 

Но молчать об этом нельзя! 
Так считают многие из тех, кто 
живёт с вирусом иммунодефи-
цита человека. На экспозиции 
представлены фотографии лю-
дей, которые не побоялись от-
крыть миру свою историю. Се-
годня ВИЧ-инфекция в России 
перестала быть привилегией 
наркозависимых людей. 

Особый интерес у моло-
дёжи вызывает часть экспо-
зиции, посвящённая ранней 
диагностике ВИЧ-инфекции – 
экспресс-тестированию. 

– На самом деле остановить 
эпидемию может каждый. Для 
этого достаточно один раз в 
год сдавать анализы, чтобы 
знать свой ВИЧ-статус, сле-
дить за своим здоровьем, не 
рисковать, и быть терпимее к 
тем, кто уже заражён, – подве-
ла итог Виктория Бокова.

олеся САбИтоВА



30 4 декабря 2015 года Новатор № 49
интернет-Портал

лови волшебство, не вставая с дивана
олеся САбИтоВА

С давних времён челове-
чество мечтало о передаче 
изображений на расстоя-
нии. Все мы слышали сказки 
и легенды: про волшебные 
зеркала и тарелочки с яблоч-
ками. И эта мечта осуществи-
лась!

Сегодня мы не мыслим 
нашу жизнь без голубого 
экрана. В 1996 году Гене-
ральная Ассамблея ооН 
предложила отмечать 21 но-
ября Всемирный день теле-
видения. 

 

палочка-выручалочка

За появление телевидения 
скажем спасибо роберту Ад-
леру и Юджину Макдональ-
ду. Уверены, они не были 
избалованы всемирной бла-
годарностью, хотя вполне её 
заслуживают.

Юджин Макдональд соз-
дал в 1923 году Zenith Radio 
Corporation и был её президен-
том в течение 45 лет. Именно 
его компания первой осуще-
ствила вещание на АМ- и FM-
частотах, в конце 1930-х годов 
разработала первые опытные 
образцы телевизионных при-
ёмников, а в 1948 году выпу-
стила первый в мире чёрно-бе-
лый телевизор. 

Юджин и Роберт не только 
изобрели телевидение, но и 
избавили людей от назойливой 
рекламы. Именно с этой целью 
Роберт Адлер создал прибор, 
который позволял людям пе-
реключаться при появлении 
рекламы на другие каналы, не 
вставая с дивана. И в 1950 году 
был выставлен на продажу 
первый телевизионный пульт 
дистанционного управления 
– «Лентяй». Это был огромный 
прорыв, но... палочка-выруча-
лочка подключалась к телеви-
зору с помощью кабеля. 

«ГолубоЙ Экран» 
и ЗелЁнаЯ помада

Сегодня ведущие частень-
ко произносят словосоче-
тание «голубой экран», на-
пример: «номера телефонов 
вы можете увидеть на своих 
голубых экранах». «Голубой 
экран» – так называют экран 
телевизора, но мало кто зна-
ет, почему именно голубой.

Старые модели электронно-
лучевых телевизоров ушли в 
историю, и уже мало кто пом-
нит, что при их включении на 

экране появлялся голубой 
цвет. Сигнал от телевышки по-
ступал в приёмник не сразу, 
и в период его отсутствия на 
экране была голубая помеха. 
От этого и пошло название «го-
лубой экран». Причём таким 
оттенком светились и чёрно-
белые телевизоры, и на них он 
был более выразительным и 
ярким.

Примечательно и то, что в 
эру чёрно-белого телевидения 
дикторы красили губы зелёной 
помадой. В камерах использо-
вались красные фильтры, кото-
рые буквально «съедали» весь 
красный цвет, и губы дикторов 
получались очень бледными. 
А используя зелёную помаду, 
дикторы обеспечивали себе 
красивые яркие губы. 

Кстати, о телевышках. По-
сле Великой Отечественной 
войны в СССР было решено по-
высить качество телевещания, 
что потребовало сооружения 
дополнительной телевышки. И 
тогда советский учёный Нико-
лай Никитин за одну ночь при-
думал проект Останкинской 
телебашни. 

небесное дерево

В Европе останкинская 
башня считается самой боль-
шой отдельно стоящей кон-
струкцией. Высота 45-этаж-
ного здания – 540 метров. 
Почти 10 лет она являлась са-
мой высокой башней в мире. 

Сегодня лидирует «Небес-
ное дерево» высотой 634 ме-
тра. Токийская телебашня яв-
ляется не только технической 
конструкцией, передающей 
волны, но и торгово-развле-
кательным комплексом. В её 
возведении принимали уча-
стие 580 тысяч человек, а во 
время финальной стадии стро-
ительства на самой верхушке 
единовременно находились 
1 200 монтажников. Всего на 
«Небесное дерево» было за-
трачено 812 миллионов долла-
ров.

А вот Киевская телебаш-
ня – сооружение высотой в 
380 метров, является самым 
высоким из решётчатых со-
оружений. Уникальной чертой 
конструкции является то, что 
при монтаже элементов баш-
ни не использованы болты 
или заклёпки, все соединения 
выполнены электросваркой. 
24-этажная башня – часть теле-
центра, состоящего из ком-
плекса зданий, построенных на 
месте разрушенного еврейско-
го кладбища. Возводить ком-
плекс начали в 1983 году, и до 

сегодняшнего дня строитель-
ство телецентра не завершено. 

 

реклама За 9$
История платной телере-

кламы ведёт свой отсчёт с 
1 июля 1941 года. Именно в 
этот день в США по телевиде-
нию был показан десятисе-
кундный ролик часовой фир-
мы «Bulova Watch Company». 
Заказчику он обошёлся в де-
вять долларов, включая из-
готовление. 

Самым дорогим в мире ре-
кламным роликом считается 
«1984», посвящённый ком-
пьютеру Macintosh. Режиссёр 
Ридли Скотт снял его по заказу 
компании Apple. Цена ролика 
составила 900 тысяч долларов 
за 90 секунд.

 

мыльные оперы

Почему любимые сериалы 
частенько называют «мыль-
ными операми»?

В 30-х годах прошлого века, 
до появления телевидения, по 
радио транслировались аудио-
произведения, так называемые 
сериалы. Спонсорами трансля-
ции таких сериалов выступали 
производители бытовой хи-
мии Procter&Gamble, Colgate-
Palmolive и другие. Популяр-
ность радиопередач этого 
жанра была ошеломительной, 
и пресса придумала такой тер-
мин – «мыльная опера».

Любопытно, что самый длин-
ный сериал – не «Санта-Барба-
ра», как мы думаем, а амери-
канский «Путеводный свет», 
состоящий из 15 762 серий. 
Его смотрели несколько по-
колений телезрителей, начи-
ная с 1952 года. Актёр сериала 
Уильям Роч установил рекорд 
продолжительности жизни од-
ной роли. С первого эпизода 
он играет Кена Барлоу. За со-
рок четыре года демонстрации 
Кен три раза женился, совер-
шал попытки самоубийства и 
сменил 23 подружек. 

 

не Ждали
В историю телевидения 

вписано немало курьёзных 
случаев. В начале эры TV 
одна компания в своём ре-
кламном ролике продемон-
стрировала таракана круп-
ным планом. 

В результате житель США 
от испуга разбил экран, чтобы 
«убить» насекомое. После это-
го он подал в суд на создателей 
ролика, чтобы те возместили 
стоимость убытков. 

вырЯдилась 
На телеканале «россия» 

планировалась съёмка 
популярной юмористиче-
ской передачи «Аншлаг». В 
студию должна была прийти 
знаменитая Клара Новикова, 
которая дружит с ведущей 
региной Дубовицкой.

Регина накануне увидела в 
магазине замечательное пла-
тье кремового цвета и купила 
его. Как настоящая подруга, 
она сообщила Кларе адрес 
хорошего магазина. Приехав 
в «пункт назначения», Клара 
спросила у продавца, сколько 
таких платьев есть в бутике. Ей 
ответили: «всего два». Клара 
Новикова приобрела новинку 
со спокойной душой и решила, 
что платье отлично подойдёт 
для участия в «Аншлаге».

Наступил день съёмок. Ре-
гина Дубовицкая начала пере-
дачу рассказом о гостье Кларе 
Новиковой, её заслугах, талан-
те, но появление в студии Но-
виковой произвело шок. Ока-
залось, что у ведущей и гостьи 
одинаковая одежда. Кларе в 
аварийном порядке пришлось 
искать другое платье.

поЗдравление 
беЗ преЗидента

А этот забавный случай 
произошёл в новогоднюю 
ночь 1992 года. В это время 
СССр прекратил своё суще-
ствование, поэтому Михаил 
Горбачёв поздравлять фак-
тически уже не имел права, 
а Президент россии борис 
Ельцин этого сделать не 
смог. 

Поэтому жителей стран СНГ 
поздравлял с Новым годом 
юморист Михаил Задорнов, 
который был ведущим переда-
чи «Голубой огонёк». Юморист 
настолько увлёкся своим вы-
ступлением, что задержал бой 
курантов на одну минуту.

ГримЁры рвутсЯ 
в боЙ

Есть что рассказать в раз-
деле «курьёзы» и об НтВ. 
Например, случай, когда в 
прямой эфир программы 
«Сегодня» вышли гримёры. 
Ведущие ольга белова и Ан-
тон Хреков вещали про кан-
дидатуру нового генераль-
ного прокурора рФ, а две 
женщины, подойдя к Антону, 
начали пудрить ему лицо.

Белова попыталась намек-
нуть гримёрам, что они на-
ходятся в прямом эфире, в то 
время как ассистент режиссё-
ра невозмутимо раскладывал 
на столе листы зелёной бумаги. 
«Мы же в кадре, мы в кадре», 
– повторяла Белова с оторо-
певшей улыбкой, а Хреков пы-
тался вещать, смотря в камеру, 
внешне никак не реагируя на 
гримёров, которые поправля-
ли ему причёску и припудри-
вали лицо.

рекорды телевидениЯ

телевидение заслужило 
отдельные разделы в Кни-
ге рекордов Гиннесса.

Самая короткая телере-
клама – ролик продолжи-
тельностью в три секунды, 
рекламирующий «Книгу ре-
кордов Гиннесса» 1993 года, 
был показан по британскому 
телевидению в 1992 году. 

Самая дорогая телепоста-
новка – это мини-сериал «Вой-
на и память», который показал 
канал АВС. Сериал обошёлся в 
110 миллионов долларов, а на 
его съёмки ушло три года. При 
этом продукт состоял всего из 
14 серий. 

Самым крупным теле-
визионным контрактом до 
сих пор остаётся контракт 
с Опрой Уинфри. В марте 
1994 года она подписала до-
говор, который за шесть лет 
принёс её компании «Харпо» 
300 миллионов долларов. 

Самое продолжительное 
непрерывное телевещание 
принадлежит швейцарской 
государственной компании 
«Суисс-4», которая кругло-
суточно вела трансляцию 
Олимпийских игр из Атлан-
ты на протяжении 16 суток 
22 часов 45 минут. Транс-
ляция началась 19 июля 
и закончилась 5 августа 
1996 года. 

Мультфильм «Скуби-Ду» 
попал в книгу рекордов Гин-
несса как самый продолжи-
тельный в истории кинема-
тографа (350 серий). Первая 
серия этой мультяшки вышла 
в США в 1969 году. 

«Клуб путешественников» 
– единственная программа 
нашего телевидения, по-
павшая в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый продол-
жительный телевизионный 
проект, а её ведущий Юрий 
Сенкевич – как обладатель 
самой долгой карьеры теле-
ведущего.
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Приглашаемпоболеть

«Золотые»  заплывы  наших

на сПортивной орбите
рубрику ведёт Константин ШолоХоВ

телефон 6-30-77

Три дня продолжалось 
открытое первенство Кор-
порации по плаванию среди 
спортсменов 2003 года рож-
дения и младше. 

На водных дорожках спорт-
комплекса «Чайка» сильней-
ших определяли среди плов-
цов из Верхней Салды, Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, 
Лесного, Волчанска, Качканара 
и Верхней Пышмы. 

В первый день выявляли са-
мых быстрых на дистанциях 50 
и 100 метров вольным стилем. 
На следующий день участники 
соревнований преодолевали 
метры водной глади на спине. 
А закончился праздник Непту-
на комплексными заплывами и 
эстафетой. 

Впервые в соревновани-
ях приняла участие сборная 
пловцов Детско-юношеской 
школы Верхней Салды. И надо 

сказать, что на высшую ступень 
пьедестала неоднократно под-
нимались салдинские спор-
тсмены. 

Алина Надич и Александр 
Кирилкин победили во всех 
стилях плавания в самой млад-
шей возрастной категории. По-
бывали на высшей ступеньке 
пьедестала девятилетние Со-
фия Немцова, Софья Починская 
и Александр Юрченко. Не оста-
вили шансов своим соперникам 

десятилетние Алина Коваленко 
и Алёна Самойлова В возраст-
ной группе 2004 года рождения 
первой стала Елизавета Кочки-
на. «Золотыми» стали наши зем-
ляки, 12-летние Анна Кочнева и 
Юрий Боровиков. 

Одной из составляющих 
успеха наших пловцов, воз-
можно, стала активная под-
держка болельщиков: все три 
дня соревнований на трибунах 
не было свободного места. 

В зале тяжёлой атлети-
ки в очередной раз прошло 
ставшее традиционным от-
крытое первенство Корпо-
рации по тяжёлой атлетике. 
Спортсмены соревновались 
в рывке и толчке. По сумме 
этих двух упражнений выяв-
лялся сильнейший.

Первыми на помост выш-
ли самые юные спортсмены. 
Тренер Вадим Мигачёв, зная 
возможности и физическое со-
стояние своих воспитанников, 
сам определял вес, который 
предлагалось взять участнику 
соревнований. 

У юных спортсменов почти 
не было неудачных попыток, 
но были заминки из-за из-
лишней торопливости. Напри-
мер, поднял атлет штангу, но 
не зафиксировал её. Строгий 

тренер и одновременно судья 
соревнований Вадим Мига-
чёв был вынужден поднимать 
красный флаг – попытка не 
засчитана. У ребят постарше – 
2001 года рождения – ошибок 
было меньше. 

Самым ярким на этих сорев-
нованиях стало выступление 
Дмитрия Балакина. В своей 
последней попытке он должен 
был взять вес, который по-
зволил бы ему по сумме двух 
упражнений выполнить норма-
тив третьего юношеского раз-
ряда. И вот юноша на помосте. 
Он заметно волнуется, дольше 
обычного настраивается, под-
ходит к снаряду и... с лёгкостью 
берёт вес! Судья поднимает бе-
лый флаг. Вес взят! 

Положив штангу на помост, 
Дмитрий подходит к скамейке 

зрителей и подаёт руку одно-
му из самых активных болель-
щиков: «Папа, это мой подарок 
тебе! С днём рождения!». 

– Мой сын занимается штан-
гой уже около четырёх лет, – 
рассказывает именинник, он же 
отец победителя Андрей Бала-
кин. – Его результаты постоян-
но растут. Вот он впервые за-
воевал «золото», да ещё и тре-
тий юношеский разряд получил, 
молодец! Лучшего подарка ко 
дню рождения я и не желал!

А тем временем соревно-
вания продолжили 13-летние 
тяжелоатлеты, среди которых 
победил Андрей Паздерин, вы-
полнивший норматив первого 
юношеского разряда. 

В группе спортсменов 
2001 года рождения «золото» 
досталось Павлу Маслову. 

Самым крутым результатом 
этих соревнований стало то, 
что все без исключения юные 
участники установили свои 
личные рекорды. 

Самыми последними в борь-
бу вступили старшие тяжелоат-
леты, в том числе и женщины, 
среди которых первой стала 
представительница медсанча-
сти № 121 Елена Федотова. 

У юниоров победил ученик 
школы № 2 Павел Ермаков. В 
группе ветеранов, а это мужчи-
ны старше 30 лет, самым силь-
ным оказался Максим Замура-
ев из 37-го цеха ВСМПО. 

В абсолютном первенстве у 
мужчин не было равных Макси-
му Волкову из цеха № 22. В итоге 
именно ему был вручен огром-
ный кубок победителя тяжело-
атлетического двоеборья.

Приятная  тяжесть  подарка

место встречи 
иЗменено

В конце ноября ди-
ректор по управлению 
персоналом Корпорации 
ВСМПо-АВИСМА Влади-
мир Карагодин подписал 
приказ, в котором утверж-
дён регламент проведе-
ния комплексной спарта-
киады трудящихся ВСМПо 
на 2016 год.

Кроме этого, Приказом 
утверждён состав главного 
организационного комите-
та и судейской коллегии. В 
приложениях к приказу опу-
бликован календарь сорев-
нований второго этапа. 

Основные принципы 
проведения спартакиады 
сохранились, но всё-таки 
есть отличие от прежнего 
Положения. В 2016 году тре-
тий этап спартакиады, кор-
поративный, который про-
ходит между спортсменами 
ВСМПО и АВИСМЫ, пройдёт 
не в Верхней Салде, а в Бе-
резниках. 

спорткомплекс «чаЙка»

Игры первенства Корпо-
рации по баскетболу

5 декабря
11.00 – сборная цехов 

№ 12 и 65 сыграет с цехом 
№ 16

12.00 – у кольца встретят-
ся команды цехов № 32 и 51

13.00 – время для баскет-
болистов цехов № 38 и 21

8 декабря
18.00 – матч между цехом 

№ 38 и ВСМТ
19.00 – выяснят, кто силь-

нее, спортсмены из цехов 
№ 5 и 3

10 декабря 
18.00 – состоится игра 

команд цеха № 16 и цеха 
№ 22

19.00 – на площадку 
выйдут сотрудники цеха 
№ 10 и сборная цехов № 12 
и 65.

Уважаемые 
жители и гости 

Верхней Салды! 

В спортивно-оздо-
ровительном комплек-
се «Мельничная» ра-
ботает пункт проката 
спортивного инвен-
таря. Приглашаем вас 
ежедневно со вторни-
ка по пятницу с 15.00 
до 20.00, в субботу и 
воскресенье с 11.00 до 
19.00. 

В прокате беговые и 
горные лыжи, сноубор-
ды и сноутюбинги.
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на сПортивной орбите

Зигзаги  лыжных  удач
открытое первенство ВСМПо по 

горнолыжному спорту среди спорт-
сменов 2000 года рождения и моло-
же прошло 29 ноября в спортивно-
оздоровительном комплексе «Мель-
ничная».

Спортсмены, выстроившись в две 
колонны на вершине горнолыжного 
спуска, уходили на дистанцию. Всех 
ожидал зигзагообразный путь через 
множество ворот к подножию горы. 
Разброс времени у спортсменов был 
достаточно широк – от 20 до 40 секунд. 

Те, кто выезжал из 20 секунд, наверняка 
оказывался на пьедестале.

Родители, тренеры и сами участники 
заполонили склоны горы Мельничной. 
Одна из трасс была подготовлена для 
тренировок, на второй осуществлялись 
зачётные спуски. Кто преодолевал трас-
су осторожно, по большой петле подъ-
езжая к воротам, а кто-то умудрялся так 
филигранно объезжать ориентиры, что 
не терял набранного темпа. «Каждый 
спускается с такой скоростью, на кото-
рую готов», – комментировали болель-
щики, восхищаясь смелостью слаломи-

стов, среди которых были «от горшка 
– два вершка». 

Даже самые маленькие горнолыжни-
ки проявляли и взрывную силу, и мол-
ниеносную реакцию на изменения си-
туации. Было видно, что большинство 
спортсменов имеют хорошо развитые 
мышцы и гибкие суставы, обладают 
обострённым чувством равновесия и 
выдержкой. И даже начинающие после 
неудачи в первой попытке находили в 
себе мужество выйти на вторую. 

Спортсмены Верхней Салды, сопер-
ничая с лыжниками из Кировграда и 

Нижнего Тагила, оказались в призёрах 
всех возрастных групп. Профессио-
нальная работа тренера Вадима Мень-
щикова даёт свои результаты. Наплыв 
желающих заниматься горными лы-
жами столь велик, что в этом месяце в 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Мельничная» на работу был принят 
ещё один тренер – Александр Коряков-
цев.

Верим, что наши спортсмены скоро 
выйдут не только на областной, но и на 
российский уровень. 

Константин ШолоХоВ




