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Несмотря на то, что в этом году 
Свердловская область достаточно 
успешно провела вакцинацию: приви-
то порядка 40 процентов уральцев – за 
третью неделю января зарегистриро-
вано 34 тысячи случаев заболевания 
гриппом и ОРВИ. 

В Верхней Салде случаи гриппа не 
зарегистрированы, но медики фик-
сируют высокий уровень заболевае-
мости острой респираторной вирус-
ной инфекцией. Так, в период с 18 по 
24 января зарегистрировано 475 слу-
чаев ОРВИ. Наиболее остро ситуация 

складывается в детской среде, особен-
но среди малышей от трёх до шести 
лет. Но на момент подписания газеты 
в печать ни в одной возрастной кате-
гории эпидемиологический порог не 
превышен. 

Однако есть повод принять чрез-
вычайные меры предосторожности: 
в этом году практически во всех ре-
гионах России зафиксированы факты 
смертей от гриппа и его осложне-
ний. Так, в Свердловской области от 
гриппа скончались три пациента, а в 
Санкт-Петербурге в январе умерло 

более двадцати человек из числа за-
болевших гриппом. 

Нынешний «убийца» – это уже 
извеcтный нам штамм – A(H1N1), на-
зываемый свиным гриппом. Его самые 
распространённые симптомы – высокая 
температура, кашель, насморк, боль в 
горле, головная боль, учащённое дыха-
ние, боли в мышцах, конъюнктивит.

Характерная особенность H1N1 – 
это раннее появление осложнений – 
на вторые-третьи сутки заболевания. 
Среди осложнений лидирует первич-
ная вирусная пневмония, при которой 
ухудшение состояния идёт быстрыми 
темпами. У многих пациентов уже в те-
чение 24 часов развивается дыхатель-
ная недостаточность, требующая не-
медленной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией лёгких. 
Помните: быстро начатое лечение спо-
собствует облегчению степе-
ни тяжести болезни. 25

в следующем номере: Стоял  паровоз,  не  Стучали  колёСа

на политической арене

2610 до свидания 
от шаталова

опять нет повода 
не выпить6 на кошку не пеняй,

аккумулятор заряжай

не дай шансов H1N1
Ежедневно контрольно-пропускные пункты ВСМПО пересекают более 10 

тысяч горожан. И именно здесь – на постах охраны – сконцентрирована вы-
сокая вероятность подхватить вирус гриппа. В понедельник, 25 января, по 
распоряжению начальника цеха охраны Анатолия Берстенёва охранники,  
заступающие на дежурство, обязаны надеть защитные маски. Меры про-
филактики коварной болезни приняты и в других подразделениях ВСМПО в 
связи с тревожной эпидемиологической обстановкой в уральском регионе.

Большие выБоры 
Верхняя Салда в 2016 году бу-

дет участвовать в областных и 
федеральных выборах, а наши 
соседи из Свободного и Нижней 
Салды обновят ещё и местные 
парламенты.

В единый день голосования, 18 
сентября, верхнесалдинцы вме-
сте со всей Россией будут изби-
рать депутатов Государственной 
Думы, 225 из которых пройдут в 
парламент по одномандатным 
округам, ещё столько же – по 
партийным спискам. По анало-
гичной схеме жители региона бу-
дут голосовать и за 50 депутатов 
областного Законодательного 
Собрания.

– У наших избирателей на руках 
будет 4 бюллетеня – два по выбо-
рам в Госдуму, и два – на выборы в 
Заксобрание области, – уточнил 
«Новатору» председатель Верх-
несалдинской Территориальной 
избирательной комиссии Юрий 
Поплаухин. – В Нижней Салде и по-
сёлке Свободный в единый день го-
лосования будут также выбирать 
депутатов местных представи-
тельных органов и глав. В Свобод-
ном – всенародно, а в Нижней Салде 
– из числа депутатов. 

– Нижняя Салда – один из немно-
гих городов области, где порядок 
избрания главы не изменился, – 
прокомментировала представи-
тель Нижнесалдинской территори-
альной избирательной комиссии 
Наталья Нагаева. – Единственное 
новшество в том, что срок полно-
мочий новых депутатов увеличен 
до пяти лет.

Избирательный цикл 2016 года, 
по мнению областных властей, 
требует от Урала особой консоли-
дации органов власти, представи-
телей политических объединений, 
институтов гражданского обще-
ства. Губернатор Евгений Куйвашев 
призывает уральцев использовать 
выборы для привлечения в органы 
власти активных людей. 

– Уральцы за всё хорошее и 
плохое спрашивают с губерна-
тора. И они правы. Они говорят: 
«Ты – власть, тебе даны большие 
возможности и права – так ра-
ботай!». Но и я вправе попросить 
уральцев помочь мне сформиро-
вать команду созидателей. 

Чтобы по итогам выборов мы 
с полным на то правом могли 
сказать: власть сформирова-
на действительно грамотная, 
эффективная, некриминальная, 
некоррумпированная, – отметил 
губернатор.
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В  цехе № 21ВСМПО монтируется необычный кран

Мостовой плюс  козловой
Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

телефон 6-01-03

Искры разлетаются над 
водой. Это выполняется 
очередная операция по об-
работке заготовки на коор-
динатном столе установки 
гидроабразивной резки. 
На сравнительно неболь-
шом пространстве участка 
яблоку некуда упасть. Про-
изводственники и строите-
ли в тесноте, да не в обиде 
конструктивно соседствуют 
друг с другом. Рабочие цеха 
№ 21 выполняют задание по 
резке заготовок, а предста-
вители подрядной организа-
ции монтируют металлокон-
струкции. 

Преобразования на участке 
гидроабразивной резки куз-
нечного комплекса стартовали 
в прошлом году с демонтажа 
двух устаревших агрегатов. На 
их месте после строительства 
новых фундаментов были за-
пущены современные гидро-

установки. В январе предпри-
ятие «УралСтройКомплекс», 
выполняя контрактные обяза-
тельства перед Корпорацией, 
продолжило реконструкцию 
участка.

– В конечном итоге здесь бу-
дут работать четыре УГАРа: 
один сохранился с прежних 
лет, к нему мы уже добавили 
два новых, а ещё одна установ-
ка ждёт своего часа на складе, 
– перечисляет заместитель на-
чальника цеха № 21 Дмитрий 
Лисичников. – Но нам нужно 
изыскать место для склади-
рования вспомогательных 
материалов, которые мы ис-
пользуем в промежуточных 
операциях. Пока всем этим до-
бром занята площадка, спро-
ектированная под четвёртую 
установку. 

чтобы вместить всё обо-
рудование, было решено рас-
ширить площадь участка, 

преобразовав существующий 
грузоподъёмный механизм. – 
Сейчас заготовки перевозятся 
с помощью кран-балки грузо-
подъёмностью в одну тонну. 
Её зона действия ограничена 
двумя галереями подкрановых 
путей. Увеличив пролёт ново-
го крана и демонтировав одну 
из галерей, мы расширим по-
лезную площадь участка.

Для реализации такого ре-
шения местные Кулибины при-
думали не совсем обычную 
конструкцию – некий симбиоз 
козлового и мостового кранов. 
Одна опора грузоподъёмного 
агрегата будет находиться на 
земле и двигаться по рельсо-
вому пути, другая останется 
на подкрановом пути, распо-
ложенном на верхних частях 
колонн крановой эстакады. Эту 
замысловатую штуковину за-
казали на фирме «Уралкран», а 
созданием плацдарма для неё 

сейчас и занимаются рабочие 
«УралСтройКомплекса». 

– Одновременно они произ-
водят сразу несколько опера-
ций: на земле выстраивают 
новый подкрановый путь, а 
наверху строят галерею для 
обслуживания кран-балки. 
Плюсом они усиливают крано-
вые колонны. Это сделать не-
обходимо, так как мощность 
нового грузоподъёмного меха-
низма увеличится до 3,5 тонн. 
Дополнительно подрядчики 
на участке гидроабразивной 
резки прокладывают по ново-
му проекту каналы для подачи 
воды и воздуха, – продолжает 
Дмитрий Александрович.

После того, как необычный 
кран приступит к поднятию 
тяжестей, на участке займутся 
монтажом насоса высокого дав-
ления, а там дойдёт очередь и 
до монтажа четвёртой установки 
гидроабразивной резки. 

А у нАс 
гАзопровод. 
вот!

«Жёлтая трасса», смон-
тированная под потолком 
цеха № 21 – это новая газо-
вая магистраль.

– С каждым годом в ком-
плексе увеличивается ко-
личество газовых печей и 
пропускной способности 
существовавшего газопро-
вода стало недостаточ-
но. Было решено выстро-
ить новую ветку из труб 
большего диаметра, – рас-
сказывает заместитель на-
чальника цеха Дмитрий 
Лисичников. – В ноябре 
2015 года запустили но-
вую магистраль и начали 
постепенно производить 
переврезку оборудования 
– во время планово-пред-
упредительных ремонтов 
по одной  отключать печи 
от старого газопровода и 
подключать к новому. 

В 2015 году завершить 
эту операцию не удалось. 
И специалисты подрядной 
организации «Урал Про», ко-
торая занималась монтажом 
нового газопровода и под-
ключением к нему печей, ис-
пользовали длинные ново-
годние каникулы на полную 
катушку. В результате к нача-
лу рабочих будней все нагре-
вательные агрегаты перешли 
на питание от более мощной 
газовой ветки. 

Но нижнетагильские мон-
тажники не отправились во-
свояси, а вновь забрались 
на высоту, чтобы демонтиро-
вать элементы старого газо-
провода. 

не действия, 
А конфликты

В конце 2015-го обнов-
лено три Положения о дей-
ствиях работников Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА во 
время чрезвычайной ситу-
ации.

Все три обновлённых 
документа – «Об органи-
зации и ведении граждан-
ской обороны», «О спа-
сательных службах», «Об 
объектовом звене Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА об-
ластной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций» вступили в действие 
29 декабря 2015 года. Изме-
нения Положений связаны с 
внесениями поправок в фе-
деральные законы и норма-
тивные акты. 

Так, например, термин 
«военные действия» заменён 
на более актуальное для ны-
нешней ситуации словосоче-
тание – «военные конфлик-
ты», службы обеспечения 
теперь называются спаса-
тельными службами. 

Из-за внесённых уточнений 
все три положения значитель-
но прибавили в объёме.
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Что позволяет нашему предпри-
ятию оставаться в лидерах своей 
отрасли? Один из аспектов, делаю-
щих нас сильными и конкурентоспо-
собными – это наличие вертикаль-
но интегрированной цепочки – от 
переработки сырья до изготовления 
сложноконтурных изделий. 

И если в начале 90-х на мировом 
рынке ВСМПО знали только по уни-
кальным сплавам, крупным слиткам 
и широкой номенклатуре проката, 
то сегодня наш конёк – изделия с вы-
сокой добавленной стоимостью. Как 
сказал генеральный директор Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Воеводин, в 2016-м объём заказов на 
продукцию глубокой переработки, а 
именно на сложноконтурные штам-
повки, будет превалировать над дру-
гими видами изделий. И тут карты в 
руки конструкторскому отделу науч-
но-технического центра, руководит 
которым Вадим ТИМОхОВ. 

С 1999 года это подразделение за-
нимается разработкой абсолютно 
всех штамповок и поковок, произво-
димых на гидравлических прессах и 
молотах в цехах № 4, 21 и 22. 

– Вадим Борисович, а что значит 
разработать штамповку?

– Заказчик присылает конфигурацию 
чистовой детали, которая будет уста-
навливаться непосредственно на са-
молёт. Специалисты отдела, изучив её 
технические требования, предлагают 
варианты штамповки, возможной к вы-
пуску на оборудовании ВСМПО, уточ-
няют, какая потребуется оснастка для 
изготовления. Если заказчик согласен, 
разрабатываем всю конструкторскую 
документацию и проектируем штампо-
вый инструмент с помощью системы 
автоматизированного проектирования 
CATIA. Для разработки раскатных ко-
лец используется другая система – Solid 
Works. На кульманах мы давно не рабо-
таем. Проектируем за компьютером с 
использованием цифровых данных. 

Отдел занимается обеспечением 
конструкторской подготовки, в пер-
вую очередь кузнечно-штамповочного, 
прессового, кольцераскатного, листо-
прокатного производств, а также про-
изводства сложноконтурных профилей 
цеха № 3. Любой контракт начинается с 
вопроса маркетологов, адресованного 
нашей службе: «Можно ли это изгото-
вить на ВСМПО?».

Вот один из свежих примеров: в на-
чале января пришёл большой пакет 
штамповок по новому проекту аме-
риканского Заказчика. В ближайшее 
время специалистам конструкторского 
отдела предстоит разработка конструк-
торской документации для двадцати 
девяти шифров штамповок. Это разра-
ботка чертежей и математических мо-
делей самих штамповок, а также штам-
повой оснастки для их изготовления. 
Весь проект прорабатывался в течение 
2015 года совместно с технологической 
и инструментальной службами, специ-
алистами службы качества. Вместе об-
суждались возможные трудности при 
изготовлении. 

– Получается, рождение любой 
штамповки начинается в конструк-
торском отделе?

– Да, вначале делается эскизный про-
ект, создаётся предварительная гео-
метрия, которая обсуждается со всеми 
службами ВСМПО и с заказчиком. Если 
предложенный вариант всех устраивает, 
маркетинг делает ценовое предложе-
ние, сроки согласовываются с производ-
ством, и мозаика успешно складывается, 
мы начинаем разработки рабочей кон-
структорской документации. 

Хорошо, что в нашем коллективе 
работают настоящие профессионалы, 
которые не считаются со своим лич-
ным временем и порой творят невоз-
можное. Помимо основной профессии, 
а у нас, как правило, работают специ-
алисты по обработке металлов давле-
нием, наши сотрудники должны уметь 
работать в уникальных компьютерных 
программах. Кроме того, надо знать 
смежное производство – инструмен-
тальное, мехобработку. Работа супер 
ответственная! Ведь мы создаём не 
только красивые штамповки, но и все 
переходы для их производства, ис-
ключив появление зажимов, трещин, 
обеспечивая определённую степень 
деформации, с тем, чтобы эксплуатаци-
онные свойства узлов и деталей были 
такими, какими их заложил конструк-
тор изделия. 

– Разработать оптимальную фор-
му, действительно, большая ответ-
ственность!

– На первых порах зарубежные за-
казчики нам проектировать не дове-
ряли, давали уже готовую геометрию 
штамповки, и мы повторяли чьи-то 
идеи. Как правило, доставались изде-
лия, которые вызывали сложность в 
производстве у предыдущих постав-
щиков. Лет десять назад мы всё-таки 
добились того, что Boeing доверил нам 
сделать первую штамповку самостоя-
тельно. Конфигурация штамповки – это 
технологичная геометрия, которая обе-

спечивает получение годной детали. К 
детали добавляется припуск, сначала 
равномерно, потом делаются уклоны и 
скругления, необходимые напуски. Так 
получается технологичная штамповка. 
Авиаконструкторы говорят: «Если вы-
глядит красиво, значит, сделано пра-
вильно». И знаете, именно так в жизни 
и происходит.

– Вадим Борисович, сколько про-
ектов одновременно Ваш отдел обе-
спечивает штамповками?

– В данный момент у нас 15 круп-
ных проектов. Есть работы и по но-
вым программам, и по возрождению 
старых, уникальных, которыми стра-
на гордилась и гордится. 

Также мы осуществляем конструк-
торскую подготовку, то есть, разра-
батываем поковки, штамповки, про-
фили и оснастку для их производства 
под самолёты: Boeing 787, А350-900, 
А350-1000, А320NEO, А330NEO, новый 
самолёт Embraer Е-175, для Китая есть 
проект COMAC (C-919), для Bombardier 
CS-100, CS-300, отечественный самолёт 
МС-21, вертолёт Ка52. 

– Уровень знаний у конструкто-
ров должен быть соответствующий! 
А кого бы Вы назвали золотым фон-
дом отдела?

– Я бы выделил Элеонору Николаев-
ну Приход, Дмитрия Пискунова, Игоря 
Ляпцева, Георгия Афанасьева, Антона 
черных, Антона Волгина. Эти люди, как 
и весь персонал конструкторского от-
дела, много времени отдают производ-
ству, они – высококлассные специали-
сты с неугасаемым энтузиазмом. 

Нашему конструкторскому отделу 
принадлежит семь бюро, находятся 
они в разных цехах. Здесь работают 60 
человек. Это только кажется, что НТЦ 
– контора, на самом деле мы постоян-
но на передовых рубежах. У нас не по 

фирмам разделена работа, а по штам-
повкам. 

– И каждая штамповка, и каждый 
штамп проверяются на соответствие 
размерам? 

– В своё время мы создали и вне-
дрили единую логически завершён-
ную систему автоматизированной 
конструкторской подготовки кузнечно-
штамповочного производства, которая 
успешно работает и по сей день. Она 
включает в себя:

– проектирование и создание штам-
пованных поковок и штамповой оснаст-
ки в системах автоматизированного 
проектирования САTIA и Solid Works по 
чертежам или математическим моде-
лям заказчика;

– математическое моделирование 
формообразующих технологических 
переходов и термической обработки с 
использованием системы инженерного 
анализа DEFORM с учётом физических 
и механических свойств материалов 
моделируемых объектов (заготовка-
инструмент). Математическое модели-
рование технологических процессов 
позволяет вносить необходимые кор-
ректировки в схему технологическо-
го процесса и в геометрию гравюры 
штамповой оснастки технологических 
переходов на стадии её проектирова-
ния; добиваться необходимого уровня 
свойств готовых изделий путём опти-
мизации режимов деформирования на 
ковочных (форма бойков, величина об-
жатия и подачи) и штамповочных пере-
ходах (скорость деформирования как 
функция от величины рабочего хода);

– изготовление на станках с число-
вым программным управлением с ис-
пользованием специализированного 
программного обеспечения;

– контроль геометрии штамповой ос-
настки на всех этапах её изготовления 
и контроль штампованных поковок с 
использованием портативных либо ста-
ционарных координатно-измеритель-
ных машин.

Сочетание всех вышеперечислен-
ных факторов, а также многолетний 
опыт и мощное технологическое обо-
рудование, позволяют в кратчайшие 
сроки осваивать и производить круп-
ногабаритные поковки из титановых 
сплавов.

Номенклатура штамповок с каждым 
годом растёт: есть российские, есть 
западные, а есть те, что идут под госу-
дарственные потребности, что значит, 
умри, но сделай. И после таких напря-
жённых будней моих коллег ещё и на 
спорт и отдых хватает. Конструкторы 
ведут здоровый образ жизни, занима-
ются лыжами, ходят в бассейн, любят 
баню. При всей скромности у этих лю-
дей столько энергии и работоспособно-
сти, что действительно они горы могут 
свернуть. Генерируют идеи, сведущи во 
многих сферах жизни, ответственны за 
порученное дело, а это дорогого стоит. 
Всем бы нам на ВСМПО побольше таких 
сотрудников.

– Спасибо за беседу, и мы желаем, 
чтобы в Вашем отделе энергичных, 
подкованных и умных инженеров-
изобретателей только прибывало.

Интервью вела
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

актуальное интервью

Модельное агентство штамповок
На передовых рубежах ВСМПО – разработчики титановых штамповок 

Вадим Тимохов (справа) и Дмитрий Пискунов 
за разработкой конструкторской документации
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И невозможное возможно
Ремонтники ВСМПО провели уникальную операцию по замене цилиндра пресса  

Для Андрея Падерина 
и Александра Пономарё-
ва, монтажников цеха № 50 
ВСМПО, дата 19 февраля за-
помнится особо. В этот день 
они вместе со своими това-
рищами по бригаде стали 
участниками уникальной 
операции, проводимой в 
ходе аварийного ремонта 
пресса-206. 

Ещё в декабре прошлого 
года персонал цеха № 37, об-
служивающий данное обо-
рудование, обнаружил от-
клонения в работе агрегата. 
Оказалось, лопнул боковой 
рабочий цилиндр пресса. Это 
стало очень неприятным сюр-
призом, ведь от работы этого 
агрегата напрямую зависит вы-
полнение производственного 
плана. 

– Во время новогодних ка-
никул данную проблему попы-
тались решить экстренными 
методами – заварить возник-
шую трещину, – рассказывает 
заместитель начальника цеха 
№ 37 ВСМПО Евгений Закиров, 
– Однако эти попытки не дали 
положительных результатов. 

Необходимо было найти 
оптимальное решение непро-
стой задачи: отремонтировать 
оборудование в кратчайшие 
сроки.

Пока на производственных 
совещаниях специалисты це-
хов № 37 и № 50 ломали голо-
ву, пресс первую неделю янва-
ря работал на минимальной 
мощности, используя только 
один цилиндр. 

Сотрудники цеха по ремон-
ту оборудования предложили 
прибегнуть к способу, который 
они уже опробовали на прес-
се-106 в цехе № 21 – демонти-
ровать цилиндр, максимально 
опустив траверсу.

– Конечно, здесь всё по-
другому: и пресс более новый, и 
конструкция у него особая, но 
именно этот метод позволил 
нам сократить время ремон-
та в два, а то и в три раза, – 
рассказывает начальник участ-
ка цеха № 50 Алексей Поляков. 

Просчитав операцию до ме-
лочей и получив одобрение у 
технологов, ремонтники суме-
ли вместить все мероприятия 
по восстановлению прессово-
го агрегата в семь суток. 

Заранее подготовили ци-
линдр на замену, сделали заказ 
специалистам цеха № 5, кото-
рые выточили необходимые 
детали, и 18 января бригады 
50-го приступили к реанимаци-
онным мероприятиям. На сле-
дующий день участок вокруг 
пресса-206 напоминал театр 

боевых действий. Одна группа 
монтажников обосновалась на 
самой верхней точке прессо-
вого агрегата – архитраве, дру-
гая отвечала за выполнение за-
дания с земли. 

Несколько тросов, протя-
нутых под траверсой, зависли 
на массивном двурогом крю-
ке крана. На первый взгляд 
кажется, что они неподвиж-
ны, на самом деле медленно, 
буквально по сантиметру гру-
зозахватывающее приспосо-
бление поднимается ввысь и, 
наконец, тросы натягиваются, 
как струны. Монтажники по-
кидают архитрав, и средняя 
часть мощного механизма, 
вес которой около 130 тонн, 
зависает на кране, как на ка-
челях. 

– Такую операцию мы про-
изводим впервые, – поясняет 
Алексей Алексеевич, внима-
тельно наблюдая за всем про-
исходящим. – Раньше прихо-
дилось разбирать верхнюю 
часть и демонтировать ци-
линдры, на всё это уходило ми-
нимум пять дней. Сейчас наша 
главная задача вернуть пресс 
производственникам, как мож-
но быстрее. 

После того, как манипуля-
тор убрал штампы, которые 
служили дополнительной опо-

рой многотонному блоку, тра-
верса вместе с центральным 
цилиндром переместилась в 
самую нижнюю точку. Каза-
лось, будто великан опустил-
ся на корточки. Первый этап 
сложнейшей операции про-
шёл успешно.

Поздним вечером этого же 
дня лопнувший цилиндр из-
влекли из пресса, а ночью на 
его место был установлен но-
вый. Ровно через сутки травер-
са вернулась в своё привычное 
положение. 

Слесари и сварщики 50-го 
перешли к следующим опе-
рациям,  поэтапно приводя в 
чувство захандривший пресс. 
Параллельно с ними трудились 
и специалисты цеха № 37, ко-
торые отремонтировали подъ-
ёмные и уравновешивающие 
цилиндры и главный распре-
делитель агрегата, а также про-
извели замену гидравлических 
насосов и уплотнения подъём-
ных цилиндров на манипулято-
рах. 

23 января на два дня рань-
ше срока ремонтники переда-
ли восстановленный агрегат 
производственникам, и пресс 
вновь приступил к ковке прут-
ков. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

дА Будет 
экономный 
свет!

Первую декаду января в 
цехах ВСМПО хозяйничали 
ремонтные бригады. Пока 
на время каникул были 
приостановлены произ-
водственные процессы, 
шли ревизии печей, кра-
нов, прессов и прочих еди-
ниц оборудования. Боль-
шую работу, в частности, 
проделали электромонтё-
ры цеха № 6 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Более 20 специалистов 
цеха № 6 выходили на рабо-
ту в разные подразделения 
ВСМПО в праздничные дни. 
За это время они замени-
ли освещение в цеховых 
пролётах, отремонтирова-
ли множество трансфор-
маторов, заменили десят-
ки метров электрических 
кабелей. 

– В основном работы 
были выполнены на тех 
объектах, где требовалось 
отключение технологи-
ческого оборудования от 
электропитания, – говорит 
Сергей Булдыгин, замести-
тель начальника цеха элек-
троснабжения и ремон-
та электрооборудования 
ВСМПО. – В обычные дни 
это сделать крайне слож-
но, поэтому мы выходили и 
работали в праздники. 

Так, например, на прес-
се усилием 75 тысяч тонн в 
цехе № 21 ВСМПО заменили 
старый трансформатор. В 
плавильном 32-м смонтиро-
вали шкафы сигнализации 
насосной аккумуляторной 
станции. 

В плавильном отделе 
32-ого была выполнена боль-
шая работа по прокладке 
электрических кабелей и за-
мене светильников. 

В течение недели электри-
ки цеха № 6 меняли лампы в 
производственных пролётах 
цеха № 22 ВСМПО. 

Напомним, замена ламп 
потолочного освещения 
в цехах продолжается со-
гласно действующей в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
программе по энергосбе-
режению. 

– Когда вместо обычной 
лампы мощностью 1000 Вт 
устанавливаются два све-
тильника по 240 Вт, эконо-
мия электричества очевид-
на – 480Вт против 1кВт, 
– уточнил Сергей Петрович 
Булдыгин.

Экономия электроэнер-
гии не единственный плюс 
использования светодиод-
ных ламп. Срок их службы 
значительно дольше, чем у 
ламп накаливания. Как обе-
щает производитель, свето-
диодные светильники будут 
освещать цеховые пролёты 
без замены не менее пяти 
лет. 

Яна ГОРЛАНОВА
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в приказном порядкев единственном числе

На посту 
прокатной таможни

У Юрия Орлова два любимых 
города – Верхняя Салда и Санкт-
Петербург. И если первый – не выби-
рал, а родился в нём, то в Северную 
столицу влюбился, однажды побы-
вав в Эрмитаже. Почти каждый год 
чета Орловых старается выбраться в 
город на Неве. Ведь только там мож-
но увидеть здания необыкновенной 
красоты, царское убранство дворцов 
и... артефакты, созданные инженера-
ми эпохи Петра I. 

Именно эти артефакты и влекут в Пи-
тер салдинского металлурга. Не один 
час провёл Юрий Орлов около токар-
ного станка петровского времени в 
одном из залов Эрмитажа, прежде чем 
досконально разобрался в устройстве 
и механизме действия агрегата. И до 
того он был поражён инженерной на-
ходке мастеров российских, что изуче-
ние технических изобретений XVIII века 
стало его страстью. И если в этом своём 
увлечении он вряд ли одинок на нашем 
предприятии, то должность, на которой 
трудится Юрий, единственная в корпо-
ративном штатном расписании. Юрий 
Орлов – мастер по отбору проб тонко-
листового проката.

«В Салде все хотят быть металлур-
гами. Кем же ещё?» – ответил на наш 
вопрос о выборе профессии Юрий 
Сергеевич. И после армейской службы, 
во время которой на всю жизнь вызу-
брил «Морзянку», вернулся домой и 
устроился на ВСМПО подручным про-
катчика в цех № 2. Руководил им в то 
время Алексей Иванович Горохов, уме-
ющий выделить перспективных ребят. 
Юрий оказался в их числе и внял со-
ветам старших: окончил техникум по 
специальности «Обработка металлов 
резанием». Поработав четыре года 
на участке прогладки, Юрий перешёл 
в травильное отделение. В середине 
90-х, после объединения прокатки и 
травилки, Орлова назначили сменным 
мастером, ещё через пять лет – стар-

шим мастером, в 2005-м – начальни-
ком производства испытаний и сдачи 
готовой продукции в цехе № 16. Но 
вот уже семь лет, начиная с 2008 года, 
Юрий Сергеевич трудится в нынешней 
уникальной должности.

– Эта работа не была для меня но-
вой. Но если сравнивать с сегодняшни-
ми требованиями, то семь лет назад 
работать было значительно проще. 
Новые чертежи, новые образцы, новые 
требования, стандарты... Приходится 
учиться каждые два года. Конечно, когда 
долго работаешь, рука набита, но есть 
много нюансов. Вот эти нюансы и есть 
моя «головная боль».

Задача участка, которым руководит 
Юрий Сергеевич – предварительная 
приёмка тонколистового проката и 
отправка образцов продукции на ис-
пытания в лаборатории механических 
испытаний, газового и спектрального 
анализа, металлографии. За одну смену 
здесь делают до 800 образцов. часть из 
них требуется заклеймить. Для этого по 
каждому из них нужно ударить клей-
мом семь раз и только потом направить 
в лаборатории. После проведения ис-
пытаний оформляется протокол, кото-
рый по сети приходит на компьютер к 
мастеру участка по отбору проб и ана-
лизу испытаний тонколистового прока-
та, который он тщательно изучает. 

Если с результатами испытаний всё в 
порядке, то протокол становится сим-
волической визой, позволяющей про-
дукции начать свой путь к покупателю. 
Если же получены нарекания, то второй 
образец этой же продукции повторно 
направляется в лабораторию и прохо-
дит те же испытания, что и первый.

Уникальное качество, без которого 
невозможно осуществлять функции ма-
стера по отбору проб – внимательность. 
Малейшая ошибка при сдаче готовой 
продукции может на очень длительный 
срок задержать отправку продукции за-
казчику.

– Например, неправильно буковку 
или циферку поставил – налицо несо-
ответствие требованиям контрак-
та. Поэтому нужна проверка, провер-
ка и ещё раз проверка. Наша служба 
своеобразная таможня в прокатном 
комплексе ВСМПО, – рассказывает 
Юрий Сергеевич. – За что я люблю 
свою работу? Я вообще работу люблю. 
Мне интересно поставленные задачи 
выполнять.

И как-то само собой вышло, что наш 
разговор плавно перешёл за тему про-
изводства. И Юрий рассказал корре-
спонденту, что есть у него ещё одно 
хобби, которое ни к питерским пейза-
жам, ни к прокатному комплексу отно-
шения не имеет: он обожает выращи-
вать помидоры. 

К посадочной компании Юрий Сер-
геевич готовится заранее. Выуживает 
из Интернета новости о невиданных до-
селе сортах томатов, изучает отзывы са-
доводов по уже опробованным. Затем 
экспериментирует, но из года в год не-
пременно высаживает несколько семян 
любимого сорта «Ля-ля-фа».

– У этих томатов очень ровные пло-
ды среднего размера. Растение способ-
но плодоносить в любую погоду, что 
очень актуально для уральского клима-
та, – делится садовод Орлов.

Супруга Юрия – Мария всячески 
одобряет увлечение своей второй по-
ловины, взяв на себя цветоводство. 
Вместе супруги Орловы живут уже 
33 года. Сын Дмитрий продолжил ди-
настию Орловых на ВСМПО. Дмитрий 
Юрьевич трудится в управлении мар-
кетинга и продаж. Подрастают внуки: 
старшему Александру уже 12, млад-
шей Ксении – три годика. Именно им 
Юрий Сергеевич мечтает передать 
уважение к металлургии, любовь к 
Верхней Салде и восхищение Санкт-
Петербургом.

Елена СКУРИхИНА

сАмоконтроль – 
полезное условие

Программа внутренних ауди-
тов на промышленной площадке 
ВСМПО утверждена приказом ге-
нерального директора Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаила Во-
еводина. 

В течение 2016 года будут про-
аудированы системы менеджмента 
качества и производственные про-
цессы, в том числе специальные про-
цессы обработки, неразрушающих 
методов контроля и испытаний мате-
риалов. 

Сотрудники служб качества и сер-
тификации побывают практически в 
каждом подразделении Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Например, в октябре и ноябре им 
предстоит провести аудит системы 
менеджмента качества по направле-
нию обеспечения ресурсами, а зна-
чит, проверке подвергнутся отделы 
дирекций по управлению персона-
лом, экономики и финансам, капи-
тальному строительству и ремонтам 
зданий и сооружений. Пройдут ауди-
ты и по направлению маркетинговой 
деятельности, во время которых бу-
дет проанализирована работа цеха 
отгрузки и более 10 отделов управле-
ния ВСМПО. 

Всего же в программе значатся 
девять внутренних аудитов, включа-
ющих проверку всей производствен-
ной цепочки – от прессования элек-
тродов под слиток до механической 
обработки штамповок. 

Проведение внутренних аудитов 
– это требование международного 
стандарта АS9100, по которому серти-
фицирована система качества Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА. 

до подБорА 
кАндидАтуры

С 21 января исполнение обязан-
ностей директора по безопасности 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА воз-
ложено на Игоря Косилова, началь-
ника отдела режима и мобилизаци-
онной подготовки. 

Игорь Борисович будет совмещать 
две должности до подбора кандида-
туры на директорский пост, который 
оказался вакантным после увольне-
ния в связи с истечением срока кон-
тракта Сергея Арчибасова. 

Боссы учАтся
Начальники цехов, отделов и их 

заместители сели за парты. Руко-
водители подразделений Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА проходят 
курс по бережливому производ-
ству. 

Слушатели изучат базовые прин-
ципы бережливого производства, 
пройдут курс по ценностям, потерям 
и стандартизации. Научатся принципу 
визуального управления производ-
ством и узнают, как стабилизировать 
улучшения.

Все эти и другие вопросы легли в 
основу содержания лекций, которые 
будут проходить вплоть до 12 февра-
ля. В роли преподавателей выступят 
заместитель директора по повыше-
нию операционной эффективности 
Александр Левин и советник по по-
вышению операционной эффектив-
ности Александр Меслер. 
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Стратегия сражений 
на электрическом поле 

Более 10 тысяч жителей Нижней 
Салды 19 января остались без света, 
тепла и воды из-за возгорания при 
производстве ремонтных работ на 
подстанции «Нижняя». На сегодня 
авария ликвидирована, как и её по-
следствия. 

Журналисты пресс-службы ВСМПО 
выяснили, какова вероятность воз-
никновения аналогичной ситуации в 
Верхней Салде. 

А виновАтА окАзАлАсь 
кошкА 

Как бы ни старались мы избежать 
чрезвычайных ситуаций, 100-процен-
той гарантии от чП даже при идеаль-
ном порядке в любой сфере нашей 
жизни дать невозможно. Так, например, 
три года назад 9 января 2013 года, при 
строжайшем соблюдении всех норм 
и правил, из строя вышла подстанция 
«Апрельская», которая снабжает элек-
тричеством ВСМПО и большую часть 
города. Причиной стало головотяпство 
сотрудника, к подстанции не имеюще-
го никакого отношения. Это был ма-
шинист крана, который при передви-
жении спецтехники стрелой оборвал 
линии электропередачи 110 кВ. Тогда 
без электроснабжения остались про-
изводственные мощности Корпорации, 
отключились сетевые насосы на котель-
ных № 1 и 3, что вызвало сбои в элек-
тро- и теплоснабжении города. Специ-
алисты цеха № 6 ВСМПО, предприятия 
«Городские электрические сети» и фи-
лиала «Свердловэнерго» в течение трёх 
часов электроснабжение восстановили. 

Но кроме пресловутого человече-
ского фактора энергетический коллапс 
может создать, например... ворона, ре-
шившая свить гнездо на порталах рас-
пределительных устройств или кошка, 
забравшаяся отдохнуть в кабельный 
канал. Один такой курьёзно-серьёзный 
случай вспоминает директор муници-
пального предприятия «Городские элек-
трические сети» Николай Муравлёв: 

– В 1989 году на НИИМАШе кошка за-
бралась в кабельный канал, попала в 
ячейку выключателя на секцию 10 кВ 
№ 1. Защита не сработала из-за посад-
ки аккумуляторных батарей. Выгорела 
целая секция подстанции. Чтобы всё 
восстановить, понадобилось около 15 
дней. Но это было на производстве, на 
населении ЧП не отразилось.

100-процентный резерв
Но такие случаи – это редкое явле-

ние. По большей части подстанции ра-
ботают в режиме полной боевой готов-
ности к любому чП. И их ежедневный 
труд напоминает стратегически выве-
ренное военное сражение. 

– Все городские подстанции запита-
ны по кольцевой схеме, – рассказывает 
Николай Муравлёв. – Некоторые под-

станции имеют по два, а то и по три 
точки электроснабжения. Выходит из 
строя одна линия или кабель, мы можем 
запитать её с другой стороны. В слу-
чае остановки какой-то подстанции 
– «Центральной» или «Речной» – часть 
населения может остаться без света, 
но объекты жизнеобеспечения элек-
троэнергией будут обеспечены.

– На ВСМПО схема подстанции – это 
всегда два трансформатора. И они между 
собой всегда взаиморезервируются, – 
уточнил исполняющий обязанности на-
чальника Управления главного энергети-
ка ВСМПО Валерий Шашков. – Если один 
выводится или в аварийный, или ремонт-
ный режим, второй трансформатор вы-
держит всю необходимую нагрузку. По-
этому у нас 100-процентный резерв. 

Подстанции «Центральная» и «Реч-
ная» и ещё 96 промежуточных распре-
делительных подстанций, установлен-
ных в микрорайонах Верхней Салды, 
обеспечивают электричеством весь 
город. Дополнительные мощности, как 
для нужд города, так и ВСМПО, идут с 
территории Корпорации. 

– На ВСМПО у нас четыре больших 
подстанции: «Прогресс», «Апрельская», 
«Парковая» и «Прессовая». В цифрах – 
одна порядка 50 мегаватт (МВт), вто-
рая – 120 МВт, две – 80 МВт. Этого до-
статочно для снабжения всего нашего 
Верхнесалдинского округа и даже с запа-
сом – говорит Валерий Шашков.

 кАждому трАнсформАтору – 
по ремонту!

Если на природные воздействия че-
ловек повлиять не в силах, то добиться 
максимальной гарантии от чП по другим 
причинам – субъективным и объектив-
ным – на подстанциях можно. Достаточ-
но следить за исправностью оборудова-
ния, вовремя проводить капитальные 
ремонты и обучать персонал. 

– Графики предупреждения аварий-
ных ситуаций разработаны совмест-
но с Нижнетагильскими электриче-
скими сетями, – рассказывает Олеся 
Казиханова, старший мастер участка 
высоковольтной подстанции цеха № 6 
ВСМПО. – Противоаварийные трени-
ровки всех участков и служб проходят 
ежеквартально, а внутри цеха – еже-
месячно. Отрабатываются различные 
нештатные ситуации – отключения, 
повреждения высоковольтных линий, 
снижение мощностей. Персонал должен 
знать, в какие сроки, как подключать 
резервные мощности. 

Головные трансформаторы на под-
станциях ВСМПО, по словам Валерия 
Шашкова, достаточно новые. Одни про-
служили пять лет, другие чуть больше, 
но ни один из них не работает после за-
вершения нормативного срока. Ежегод-
но сотрудники цеха № 6 ВСМПО меняют 

масляные трансформаторы различной 
мощности на «сухие» для повышения 
надёжности, снижения затрат на экс-
плуатацию

– Единственное, что на сегодня тре-
бует оперативного ремонта, – это 
оборудование на открытых распреде-
лительных устройствах, – констати-
рует Александр Мельников, начальник 
цеха № 6 ВСМПО. – Порталы, на кото-
рых держится высоковольтная линия 
(110 киловольт), со временем разру-
шаются. В инвестиционный план-2016 
включили их реконструкцию. Сейчас 
документ о начале проведения этих 
работ на подписи у генерального дирек-
тора Корпорации. 

Проводятся ремонты и на городских 
подстанциях. 

– Два года назад на «Речной» капи-
тально отремонтировали два транс-
форматора, поменяли запорную арма-
туру, – рассказал Николай Муравлёв. 
– Восстановление прошли и трансфор-
маторы на «Центральной». Это далеко 
не полный перечень работ, проводимый 
на подстанциях города.

зАпАс кАрмАн не тянет
Квалифицированный персонал, ис-

правное оборудование – залог ста-
бильной работы электрических под-
станций. 

– Всё это у нас есть. Наши «Город-
ские электрические сети» ежегодно ре-
ализуют программу модернизации за 
счёт собственной прибыли. Перечень 
мероприятий этой программы, по за-
просам депутатов, направляется в 
Думу. В прошлом году мы проводили 
депутатские слушания по ситуации 
в «Городских электрических сетях», 
разбирая подробно и финансовое, и 
техническое состояние этого муни-
ципального предприятия, – проинфор-
мировал пресс-службу ВСМПО глава 
округа Алексей Забродин, – В нынеш-
нем году в контексте выполнения де-
путатских наказов, которые получи-
ли наши коллеги Мельников, Карасёва, 
Шемякин, в бюджете выделен миллион 
140 тысяч на проектирование систе-
мы электроснабжения микрорайонов 
Мельничный, Юго-Восточный, улиц Ве-
теринарная и Лесная. В эту систему 
войдут четыре распределительные 
подстанции, которые предоставят 
нам не только необходимые для той 
части города мощности, но и обеспе-
чат достаточный резерв. 

После чП в Нижней Салде по реше-
нию глав Верхнесалдинского округа 
прошла внеочередная поверка ре-
зервных кабелей и трансформаторов, а 
также запланированы дополнительные 
учения персонала объектов электро-
снабжения. 

Марина СЕМёНОВА 

По большей части подстанции 
работают в режиме полной бо-
евой готовности к любому ЧП. 
И их ежедневный труд напоми-
нает стратегически выверен-
ное военное сражение

Подстанции «Центральная» 
и «Речная» и ещё 96 промежу-
точных распределительных 
подстанций, установленных 
в микрорайонах Верхней Сал-
ды, обеспечивают электриче-
ством весь город

В нынешнем году в бюджете 
выделен миллион 140 тысяч 
рублей на проектирование 
системы электроснабжения 
микрорайонов Мельничный, 
Юго-Восточный, улиц Ветери-
нарная и Лесная

резидент уБыл, 
резидент приБыл

На первом в 2016-м году засе-
дании Думы Верхнесалдинского 
городского округа была заслушана 
информация о положении дел по 
развитию особой экономической 
зоны «Титановая долина». С крат-
ким докладом перед депутатами 
выступил Александр Акимов, ди-
ректор по организации строитель-
ства «Титановой долины». 

Александр Петрович рассказал о 
том, что начаты испытания на внепло-
щадочном хозяйственно-питьевом 
водоводе, что основные силы под-
рядчиков сейчас брошены на четыре 
внутренние сети: хозяйственно-пи-
тьевой и производственно-противо-
пожарный водоводы и хозбытовую и 
дождевую канализации. 

– На данный момент работы по се-
тям выполнены на 80-90 %, – доложил 
представитель Долины. – В этом году 
будут закончены работы и по монта-
жу системы электроснабжения. Уже 
объявлены и определены подрядчики 
по строительству очистных соору-
жений. Таможенный комплекс вместе 
с боксом досмотра и КПП будет готов 
в 2016 году, а ещё мы построим три 
километра автомобильных дорог. 

Хорошо-то хорошо, но салдинцы 
обеспокоены раскопками газопро-
вода на Парковой: в районе Восточ-
ной проходной уже несколько не-
дель зияет огромная чаша. Депутаты 
попросили прокомментировать цель 
оголения части труб, по которым 
идёт голубое топливо, и уточнить 
сроки наведения порядка на этом 
участке трассы. Александр Акимов 
заверил, что в течение недели-двух 
траншеи будут зарыты. Две недели 
закончатся 3 февраля... 

Проинформировал Александр Аки-
мов Думу Верхнесалдинского город-
ского округа и о ходе дел на корпусе 
предприятия «ВСМПО-Новые техно-
логии», которое на сегодня является 
единственным резидентом Особой 
экономической зоны «Титановая до-
лина», ведущим строительство:

– Закончены работы первого эта-
па: полностью закрыт тепловой кон-
тур. После закупки оборудования нач-
нётся строительство фундаментов 
под станки.

В процессе разговора на заседании 
Думы, был обсуждён вопрос привле-
чения в Долину новых резидентов и 
их выход на строительную площадку.

 – Мы переживаем непростую эко-
номическую ситуацию. Ещё вчера 
польский холдинг Rovese Capital Group 
– один из мировых лидеров по про-
изводству керамической плитки и 
сантехники – собирался построить 
завод в «Титановой долине» аж на 
двух участках общей площадью 20 
гектаров и был в числе фаворитов, 
но сегодня этот крупный инвестици-
онный проект отложен на неопреде-
лённое время. 

Одни резиденты уходят, другие 
приходят. Так, российская компания 
«Инструментальное производство» 
совместно с Minicut International при-
ступила к реализации проекта стро-
ительства в Особой экономической 
зоне завода по изготовлению высо-
копроизводительного режущего ин-
струмента для фрезерования трудно-
обрабатываемых материалов, в том 
числе титана. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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вести от властишкола № 1: большая перемена 

Не зависеть от чужих обстоятельств
На строительной площадке ждут проверяющих из госстройнадзора

Не сразу всё устроилось, 
но школа быстро строилась. 
Уже 4 января 2016 года, как 
и обещали строители, возоб-
новились работы по возве-
дению главного социального 
объекта города. Готовы все 
три этажа нового здания, где 
можно разглядеть и новень-
кие оконные рамы, и вну-
тренние перегородки. 

Среди забот, которые по-
явились в новом году, – уте-
пление фасада. Есть замечания 
у «Треста 88» к субподрядной 
организации, которая выпол-
няет этот вид работ. В даль-
нейшем «Трест 88» планирует 
обходиться своими силами и 
не зависеть от обстоятельств, 
которые могут сложиться у 
подрядчиков. Например, всю 
внутреннюю отделку помеще-
ний будут выполнять только 
сотрудники «Треста 88». 

Однако приступить к вну-
тренней отделке в полном мас-
штабе пока не удаётся. Тепло 
в школу подведено, но его на 
сегодня недостаточно, чтобы 
начать отделывать стены в по-
мещениях на 1 и 2 этажах. Хотя 
в подвале работы идут. 

чтобы УЖКХ разрешило 
подключение системы тепло-
лоснабжения по временной 
схеме и поднятия температу-
ры в помещениях до нужного 
уровня, необходимо полно-

стью завершить возведение 
здания, то есть закрыть тепло-
вой контур. Это будет сделано 
в ближайшие дни. 

Строители выполняют па-
раллельно сразу несколько 
видов работ. Пока одни монти-
руют гидроизоляцию кровли 
над блоком начальной школы, 
другие завершают наладку си-
стемы освещения на крыше 
здания, третьи устанавливают 
входную группу. 

Активизировались и кон-
тролирующие органы. С 18 
января представители Госу-
дарственного строительно-

го надзора проверяют всю 
техническую документацию, 
журналы производства ра-
бот, входного контроля. После 
проверки документов пред-
ставители Госстройнадзора 
планируют ревизии и на стро-
ительной площадке. 

Проверка, которая прово-
дилась осенью прошлого года, 
никаких нарушений не вы-
явила. Отдельные замечания 
касались ведения журналов, и 
были устранены в кратчайшие 
сроки. 

В этом году на строитель-
ство школы запланированы 

средства в сумме 281 миллион 
293 тысячи рублей. Из них 84 
миллиона 388 тысяч рублей 
депутаты Думы Верхнесалдин-
ского городского округа вы-
делили из местного бюджета, 
остальные средства на этой не-
деле поступили из областной 
казны. 

Как только будет заверше-
на большая часть отделочных 
работ, начнётся закупка обо-
рудования. На эти цели плани-
руется потратить около девяти 
миллионов рублей. 

 
Марина СЕМёНОВА 

непримиримо 
к рАдикАлАм 

20 января в админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа 
по инициативе Духовного 
управления мусульман по 
Свердловской области со-
стоялся круглый стол по 
вопросам пропаганды не-
примиримого отношения 
общества к радикальным 
исламистским течениям.

В течение трёх часов 
участники круглого стола 
выступали с докладами по 
различным аспектам темы о 
профилактике негативного 
влияния радикальных орга-
низаций на россиян, и осо-
бенно на молодёжь. Именно 
поэтому на встречу были 
приглашены руководители 
школьных и дошкольных уч-
реждений, а также специали-
сты управления образования 
Верхнесалдинского город-
ского округа.

Говорили и о влиянии 
власти на формирование 
общественного мнения, о 
необходимости проведения 
профилактических меропри-
ятий просветительского ха-
рактера. Их главная цель, по 
мнению докладчиков, – по-
казать экстремизм и терро-
ризм как пагубную силу, не 
только уносящую жизни, но и 
безвозвратно разрушающую 
духовные ценности челове-
чества.

На протяжении всего кру-
глого стола его организа-
торы не раз обращались к 
мысли о том, что Ислам как 
религия несёт в себе только 
мир и созидание. Об этом и 
говорилось в молитве, кото-
рую прочитал муфтий Цен-
трального муфтията Абдуль-
Куддус.

о воинАх
финской

По решению Совета ве-
теранов Верхнесалдинско-
го городского округа нача-
лась работа по подготовке 
к изданию Книги памяти о 
погибших в Советско-Фин-
ской войне, длившейся 
всего 105 дней, но унёсшей 
жизни 126 тысяч советских 
и более 22 тысяч финских 
солдат и офицеров. 

Общественная редакци-
онная коллегия обращает-
ся к салдинцам с просьбой 
принять участие в создании 
книги. Инициаторы просят 
откликнуться тех, чьи братья, 
отцы, деды, прадеды уча-
ствовали в сражениях фин-
ской войны. 

Авторы издания будут 
рады любым документам, 
письмам, фотографиям или 
устным воспоминаниям о 
людях, чьи биографии связа-
ны с этой войной. 

Контактный телефон: 
+79501906597, Вален-
тина Константиновна 
Малыгина.

Надо чаще встречаться
профсоюз-news

Лидеры профсоюзной ор-
ганизации ВСМПО завели 
традицию: в канун 1 февраля 
– дня создания профсоюзно-
го движения в Свердловской 
области – встречаться с кол-
легами от медицины и обра-
зования, а также с городски-
ми властями. 

Иначе как «коллеги» друг 
к другу на встрече 26 января 
никто не обращался. Более 30 
профсоюзных лидеров ВСМПО 
до недавнего времени были 
коллегами и главе администра-
ции Константину Ильичёву, и 
главе Верхнесалдинского го-

родского округа Алексею За-
бродину – выходцам из градо-
образующего предприятия. 

– Мы всегда работали и ра-
ботаем в тесном контакте 
с профсоюзами. Мы с вами по 
одну сторону, так как защища-
ем интересы людей, – отметил 
Константин Ильичёв. Он под-
черкнул также, что профком 
ВСМПО занимает активную по-
зицию и на уровне города, вы-
двигая своих представителей в 
состав Думы Верхнесалдинско-
го городского округа. 

Лидеры профсоюзных 
первичек – это основные ис-

точники оперативной инфор-
мации. Именно поэтому боль-
шая часть встречи прошла в 
режиме взаимоинтересного 
диалога. Главам задавали са-
мые насущные вопросы и по-
лучили ответы из первых уст. 
Узнали, что планы по пустую-
щему зданию госпиталя не из-
менились и к концу года дол-
жен быть готов проект по его 
реконструкции. что вопрос с 
«горящей свалкой» снимается 
путём полной смены охраны 
объекта и установкой веб-
камеры, позволяющей отсле-
живать случаи намеренных 

поджогов. Главы рассказали, 
какие подвижки намечаются 
со строительством новой ЛЭП 
в районе Мельничной и систе-
мы освещения в квартале «Б». 

Коллективные сады, дорога 
на Басьяновку, благоустрой-
ство возле торгового комплек-
са «Семёрочка»... Казалось, 
темам для диалога не будет 
конца. Во всяком случае, пред-
ставители профсоюза получи-
ли ответы на свои вопросы и 
обязались подготовить новые 
– для новой встречи.

Ксения СОЛОВЬёВА
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Много снега – много хлеба 
и проблем дорожникам

вести от власти

окончание. начало 
в «новаторе» № 4 
от 22 января 2016 года

– Константин Сергеевич, в первой 
части нашего интервью мы, в основ-
ном, говорили о прошлогодних успе-
хах и неудачах. Предлагаю перейти к 
делам наступившего года. Самая по-
пулярная на сегодня тема – это очист-
ка дорог и тротуаров от снега. Техни-
ческие задания сформулированы и 
контракты на 2016 год подписаны. 
Но не все наши читатели могут най-
ти эти документы на официальных 
Интернет-сайтах. А можете ли Вы по-
подробнее рассказать салдинцам о 
содержании нынешних контрактов, 
чтобы мы понимали, что вправе тре-
бовать от подрядчика, а что не вхо-
дит в его обязательства?

– На сегодняшний день у нас реали-
зуются три муниципальных контрак-
та. Самый объёмный – это контракт с 
предприятием «Базовый Капитал Техно-
Строй» на содержание автомобильных 
дорог, тротуаров, подходов к пешеход-
ным переходам и автобусных остановок, 
в том числе и во всём частном секторе. 

Цена годовых обязательств – 15 мил-
лионов 428 тысяч. Оплата производится 
только по факту выполненных работ. Ка-
чественно выполненных работ. 

Документ имеет несколько прило-
жений, в которых всё очень подробно 
прописано – от перечня дорог и тро-
туаров до высоты травы на обочинах. 
Контракт заключён на все сезоны. На 
весенне-летний период сформулиро-
ваны такие показатели, как состояние 
системы водоотвода, чистота полос у 
кромок дорожного покрытия, допусти-
мый размер трещин и выбоин. 

Но сегодня более актуальна зимняя 
тема, поэтому посмотрим в техническом 
задании раздел «Зимний период». В со-
ответствии с требованиями контракта 
подрядчик должен очищать от снега до-
рогу на всю её ширину, не должен допу-
скать возвышение обочин с уплотнён-
ным снегом над проезжей частью. 

По нашему контракту не допускается 
наличие снежного вала ближе пяти ме-
тров от пешеходного перехода, ближе 
20 метров от остановок общественного 
транспорта и на подъездах к администра-
тивным и общественным зданиям. «Базо-
вый Капитал ТехноСтрой» обязан в тече-
ние шести часов после начала снегопада 
провести очистку все дорог и тротуаров, 
указанных в приложении к контракту. 
Кстати, в этот же срок – шесть часов – под-
рядчик должен уложиться, ликвидируя 
скользкость на проезжей части, и за три 
часа произвести подсыпку и убрать снег с 
тротуаров, подходов к пешеходным пере-
ходам и автобусных остановок. 

Нюансов много. За их соблюдением 
следят сотрудники предприятия «Служ-
ба городского хозяйства». Мы с главой 
округа Алексеем Забродиным прак-
тически в режиме он-лайн контроли-
руем выполнение контракта, выезжая 
в различные микрорайоны города и 
оперативно передавая информацию о 
плохой очистке или забытых участках 
директору фирмы-подрядчика Омару 
Вячеславовичу Кирцхалия. Пока очень 
больших претензий к подрядчику нет. 
Но и больших снегопадов после подпи-
сания контракта ещё не было.

– Действительно ли впервые в 
конкурсных условиях на заключе-
ние контракта по содержанию до-
рог были прописаны требования по 
использованию и наличию у фирмы 
спецтехники?

– Да, я уверен, что выполнять кон-
трактные обязательства не может фирма 
с «двумя вёдрами», условно говоря. Мы 
просчитали, сколько требуется техни-
ки, чтобы быстро и качественно зимой 
убирать снег, а летом вычищать мусор 
и грязь, и это количество указали в тре-
бованиях к подрядчику: не менее трёх 
автогрейдеров среднего или тяжёлого 
класса с длинной отвала не менее трёх 
метров; не менее четырёх плужно-щебё-
ночных снегоочистителей на базе авто-
мобиля с длинной щётки не менее двух 
с половиной метров; не менее двух ма-
шин с пескоразбрасывающим оборудо-
ванием с ёмкостью бункера не меньше 
шести кубических метров и так далее. В 
этом разделе 10 пунктов – там и катки, 
и установка фрезерования, и асфальто-
укладчик. Компания «ТехноСтрой» со-
гласилась с этими требованиями, види-
мо, имея в собственности всю технику 
или взяв её в аренду. Первые итоги и по 
качеству работ, и по наличию спецма-
шин мы подведём в начале февраля на 
совместном с подрядчиком совещании.

– Вы сказали, что у нас сейчас дей-
ствуют три контракта. Какие ещё 
два?

Это муниципальные контракты «На 
зимнее содержание дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквар-
тирных домов» на сумму два миллио-
на 767 тысяч рублей и «На зимнее со-
держание территорий, не входящих в 
придомовые» на сумму миллион 310 
тысяч рублей. Оба контракта заключе-
ны с нашим салдинским предприятием 
«Управляющая компания жилищно-
коммунального хозяйства». 

Так же чётко прописаны технические 
задания и условия. Процитирую толь-

ко одно требование из контракта по 
территориям, не входящим в придомо-
вые: «В период между снегопадами на 
территориях не должно быть сужения, 
зимней скользкости, снега и мусора... 
Сроки вывоза снега не менее трёх дней 
с момента окончания снегопада». 

И вот ещё, что может интересовать го-
рожан: складирование снега с противо-
гололёдными материалами на газонах 
не допускается. Вообще, мы прописали 
в заданиях подробную инструкцию, чтоб 
у нас с подрядчиками не возникало раз-
ночтений. Счищаемый с дорог, с придо-
мовых и других территорий снег должен 
формироваться в валы на краю дороги 
или какой-то территории и в течение 
одного часа он должен быть погружен и 
вывезен на снежный полигон.

– А куда подрядчики должны вы-
возить снег?

– В определённое место за цехом № 
21 ВСМПО. Я, признаюсь, долго настаи-
вал, чтобы снег вывозился на городскую 
свалку. В нынешнем году она старани-
ями УЖКХ не горит, а в прошлые годы, 
все помнят, это была большая пробле-
ма даже зимой. И мне казалось, что 
снег поспособствует тушению полигона 
твёрдых отходов. Но эколог УЖКХ и спе-
циалист по экологии администрации с 
документами, научными выкладками, 
примерами других регионов убедили 
меня в том, что этого ни в коем случае 
делать нельзя: снежные массы при тая-
нии такую нам зададут проблему, что го-
рящая свалка покажется мелочью. Талые 
воды понесут в реки, пруды и ключики 
столько всякой заразы, извините, что 
лучше не рисковать. 

Собирать снег для строительства го-
рок для ребятишек? Тоже большой во-
прос – вряд будут безопасны горки из 
снега с дорог, на которых столько паров 
бензина, выхлопных газов, остатков 
противогололёдных материалов...

С дворовых территорий, казалось бы, 
возможно использовать снег, но у нас 
около домов запарковано автомобилей 

больше, чем по дорогам передвигают-
ся. И в этой связи у подрядчика, убира-
ющего снег с придворовых территорий 
большие проблемы. Трактористам при-
ходится цирковые номера проделывать, 
лавируя между автомобилей, оставлен-
ных около подъездов. И тут у наших 
жителей есть два варианта: активно 
предлагать владельцам авто на ночь от-
правлять свои машины в гараж или на 
стоянки, при этом давая возможность 
нормально вычистить двор, или уте-
шиться полувычищенной территорией. 

– Константин Сергеевич, есть ли в 
нынешних контрактах требования к 
качеству и составу материалов, кото-
рыми посыпают дороги и тротуары?

– Обязательно. Но по большей части 
требования взяты из ГОСТов. В кон-
тракт на содержание автомобильных 
дорог мы забили пескосоляную смесь, 
уточнив размер частиц – не более 10 
миллиметров и доли химических мате-
риалов – не более 10 %. Песок – только 
ГОСТовский без наличия глины и без 
каких-либо посторонних примесей. 
Соль влажностью 0,5 %, с существен-
ным ограничением коррозионной ак-
тивности на металл, мы взяли очень 
малое значении этой активности – 0,6 
миллиграмма с квадратного сантиме-
тра в сутки. 

Конечно, было бы прекрасно изы-
скать эффективный и недорогой мате-
риал для противоскользящей подсыпки 
или проливки дорог без коррозийных 
свойств, но увы... Были предложения 
ограничиться песком, но это мало эф-
фективно. Песок без соли выдувается, 
а на льду ещё больше усиливает опас-
ность скольжения. 

– Вы сказали, что постоянно мо-
ниторите состояние. Но проехать 
все улочки, дворы, переулки частно-
го сектора – это заниматься только 
этим с утра до ночи...

– Безусловно, ни я, ни Алексей Ни-
колаевич, не можем посвятить весь 
день контролю за состоянием дорог. 
Мы делаем это выборочно, исходя из 
возможностей ежедневных планов. 
Официально работу подрядчиков ана-
лизирует, составляя ежесуточную свод-
ку, Служба городского хозяйства. По 
инициативе депутатов, работающих на 
ВСМПО, мы каждое утро принимаем 
по электронной почте информацию от 
них, живущих в разных районах, имею-
щих возможность объективно оценить 
обстановку. Вот, например, я уже полу-
чил девять сообщений от них. 

В двух – положительный отзыв о ка-
честве чистки. Но есть и такое письмо: 
«7.05. По тротуару на Парковой шли 
«козьей тропой» – после вчерашнего 
снегопада вообще не чистили». Опе-
ративно передаю в Службу городского 
хозяйства, сотрудники которой либо 
добьются чистки участка в ближайшие 
часы, либо составят акт о не соблюде-
нии условий контракта. 

Хочу призвать салдинцев, присоеди-
ниться к такой информационной акции 
и сообщать в администрацию или в 
Службу городского хозяйства, можно 
это делать через дежурных предпри-
ятия «Гражданская защита»,  о фактах 
неудовлетворительной очистки дорог, 
пешеходных маршрутов, дворовых 
территорий. Будем дисциплинировать 
подрядчика всем миром, как говорится. 

Интервью вела Марина СЕМёНОВА 

Самая действенная «спецтехника».  Бригада ЖЭУ № 2 чистит дворовую территорию
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Ушли в подполье и на чердаки
капремонт

С Владиславом Тарахтуновым, ру-
ководителем проекта от генераль-
ного подрядчика «Ремонтно-стро-
ительного комплекса Урала», мы 
забираемся  во все подвалы домов. 
В доме № 12 на Карла Либкнехта у 
работников обеденный перерыв, но 
видно, что сегодня они уже прилич-
но поработали. Возле фундамента и 
огромных опорных столбов ровным 
«приступком» сохнет бетон.

– Сейчас мы выполняем здесь усиле-
ние колонн с армированием. Потому 
что построены они давно, из бутово-
го камня, и видно, что у оснований уже 
пошли разрушения. Колоннам не на что 
опереться, они словно подвисают в 
воздухе, – для наглядности Владислав 
Юрьевич отскребает пару камушков. – 
А ситуация серьёзная, ведь разрушение 
опор неизбежно приведёт к обрушению 
дома. 

Готовность дома № 12 составляет 
16,2 %. Но проценты уже совершенно 
наглядные: в подвале сделана щебё-
ночная подготовка, установлены слу-
ховые окна жалюзийного типа, дренаж-
ные приямки (если, не дай Бог, подвал 
подвергнется затоплению). На доме 
закончены работы по замене электро-
снабжения. Современные электрошка-
фы смотрятся очень достойно.

А подвал в доме № 1 по улице 25 Ок-
тября подрядчики уже смело называют 
образцово-показательными. Если не 
брать во внимание горы строительно-
го материала, который ещё предстоит 
запустить в работу, можно отметить 
оштукатуренные и окончательно окра-
шенные стены. 

учАстливые жильцы
В доме № 4 по Карла Либкнехта ка-

питальный ремонт идёт под присталь-
ным взглядом жителей дома. Сперва 
они дружно выходили на собрания, а 
теперь с пристрастием контролируют 
подрядчиков.

– Согласования, конечно, идут мед-
ленно, в том числе из-за Фонда (приме-
чание: Фонд содействия капитальному 
ремонту), но нам кое-что удалось по-
менять в смете, – говорит старший по 
дому Вячеслав Бельков. – В частности, 
мы добились, чтобы вместо частичной 
замены обрешётки на крыше делать 
сплошную. Потом указали ребятам на 
брак в укладке шифера – местами они 
пробили его насквозь. Поменяли проект 
системы водостоков на более удоб-
ную – вертикальную. В данный момент 
строители в принципе реагируют на 
все замечания. Они уже поняли, что мы 

предъявляем серьёзные требования. 
Это наш дом, и нам интересно, чтобы 
жить в нём стало лучше. 

Сейчас в этом доме с нетерпением 
ожидают подрядчиков по замене ком-
мунальных сетей. И обязательно со все-
ми познакомятся лично и дадут понять, 
что при некачественной работе они 
просто не поставят свои подписи в акте 
приёмки.

– Подрядчикам действительно 
сдать работы достаточно сложно, по-
тому что в актах обязательно долж-
ны поставить подпись жильцы дома, 
управляющая компания, куратор из 
службы городского хозяйства, админи-
страция города, Стройнадзор. И толь-
ко потом документация передаётся 
в региональный фонд, – подтверждает 
Анна Ширяева, исполняющая обязан-
ности заместителя главы администра-
ции по ЖКХ, энергетике и транспорту.

догнАть и перегнАть
Сегодня из всего фронта работ под-

рядчики завершают только ремонт 
подвальных помещений, электромон-
тажные работы и, когда позволяет тем-
пературный режим, сдают крыши. 

Готовы кровли на трёх домах по ули-
це Евстигнеева (№20, 26 и 28). Строите-
ли не стесняются показать кровлю на 
доме № 1 по улице 25 Октября. Стропи-
ла и обрешётка обработаны противопо-
жарными составами. И двери на чердак 
устанавливаются тоже противопожар-
ные, согласно последним требованиям.

Строители не отрицают, что капре-
монт идёт с отставанием от графика, 
однако намерены догнать и перегнать 
его уже до конца отопительного сезона. 
А если не вдарят февральские морозы, 

то подрядчики приступят к замене труб 
холодного и горячего водоснабжения и 
систем водоотведения. 

– Строители отдыхали все новогод-
ние праздники, как и положено законом, 
а после праздников вышли с новыми 
силами, – ручается представитель гене-
рального подрядчика «Ремонтно-стро-
ительный комплекс Урала» Владислав 
Тарахтунов. – Планировали прошлым 
годом закрыть все монтажные работы 
по электрике, но не успели. Поставщи-
ки немного подвели. До конца месяца 
планируем закрыть дом 4 по Карла  Либ-
кнехта. Немножко не успеваем по мате-
риалам, поставщики срывают сроки. А 
так вроде бы больше проблем нет. 

Надо сказать, что РСКУ работает 
авансом. Работ выполнено на 15 мил-
лионов рублей, а принято и оплачено 
лишь на 5 миллионов. Держать темп 
позволяет финансовая стабильность 
компании. 

революционеры с крупской
По каждому из 12 ремонтируемых 

домов 20 января перед депутатами 
Думы отчитывалась городская админи-
страция и представитель горнозавод-
ского территориального отдела Фонда 
содействия капитальному ремонту Вла-
димир Большинин.

Самый большой процент готовно-
сти показал дом № 28 по Евстигнеева. 
Там работы выполнены на 54 %: сданы 
и кровля, и подвал, и электрика. Са-
мый маленький процент – 0,25 – по-
прежнему на доме 27 по Крупской. 
Строители так и не могут попасть на 
объект. 

– Подрядчик несколько раз пытался 
зайти на дом, но жильцы не дают ему 
ключ от чердака и не покидают поме-
щений, хотя ранее такая договорён-
ность была достигнута. Подрядчик 
составляет акты, что его не пускают, 
поэтому воз и ныне там, – комментиру-
ет ситуацию Анна Ширяева.

Сегодня «Ремонтно-строительный 
комплекс Урала» намерен написать в 
фонд ходатайство, чтобы данный объ-
ект исключили из условий контракта. 
Попадёт ли он в программу капре-
монтов на будущие годы – зависит от 
самих жителей дома. Во-первых, от их 
общего решения. Ведь «протокольно» 
они от капремонта не отказывались. А 
во-вторых, от собираемости средств. 
По данным администрации города, с 
сентября жители дома № 27 перестали 
платить взносы за капитальный ремонт. 
В то время как участие в программе 
требует стопроцентного сбора средств. 

Жильцы проблемного адреса в лице 
старшей по дому Юлии Шевцовой с об-
винениями в свой адрес не согласны.

– Во-первых, плату у нас просто от-
казываются брать. В этом вопросе ещё 
предстоит разобраться. Ключи от чер-
даков мы тоже не прячем – один у меня, 
другой – в управляющей компании, – го-
ворит Юлия Алексеевна. – Подрядчики 
просто сами боятся по нашим чердакам 
ходить, потому что износ чердачных 
перекрытий более 80 %. А что касается 
выселения, так если дом не аварийный – 
то зачем нас выселять? Работайте, как 
на всех остальных домах...

кто следующий?
В 2016 году к ремонтируемым в 

Верхней Салде домам добавятся ещё 
19. Учитывая опыт «первого блина», 
работу по сбору информации из БТИ, 
составлению предварительных смет и 
техдокументации начали уже в конце 
2015 года.

– На сегодняшний день программа 
2016 года на Верхнесалдинский город-
ской округ сформирована и оценена в 
объёме примерно 116 миллионов ру-
блей, – сообщил депутатскому корпусу 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа Владимир Большинин, началь-
ник горнозаводского территориально-
го отдела Фонда содействия капиталь-
ному ремонту. – Чтобы не повторять 
ошибки прошлого года, в течение фев-
раля уже будут формироваться кон-
курсная документация, лоты, согласо-
вания, всё это будет выставляться на 
конкурс, чтобы в мае подрядчики могли 
заходить на объекты. 

Владимир Большинин проанализи-
ровал работу подрядчика РСКУ (кото-
рый, кстати, планирует заявиться и в 
2016 году), а также призвал к активному 
участию в конкурсах местные строи-
тельные компании, полагая, что город 
от этого только выиграет. 

Ксения СОЛОВЬёВА 

До завершения капитальных ремонтов двенадцати домов осталось меньше пяти месяцев

Процент выполнения ра-
бот на домах, попавших в 
программу капремонта в 
2015 году (на январь 2016)

Евстигнеева, 28 – 54,3%
Евстигнеева, 26 – 52,2%
Евстигнеева, 20 – 48,1%
25 Октября, 1 – 37,5%
Крупской, 29 – 33,7%
К. Либкнехта, 4 – 19,9%
К. Либкнехта, 8 – 16, 8%
К. Либкнехта, 12 – 16,2%
Крупской, 31 – 16,2%
Евстигнеева, 9 – 13,7%
Энгельса, 29 – 4, 3%
Крупской, 27 – 0, 25%

Дома, попавшие в програм-
му ремонтов в 2016 году:
К. Либкнехта, 2, 6
25 Октября, 3, 5, 7, 11
Евстигнеева, 11, 13, 14, 17, 
18, 24, 32
Энгельса, № 24, 26
Северный пос., 16, 17, 18, 19
Р. Молодёжи, 2 (ТСЖ)
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успеть 
до 1 феврАля

Завершается срок пода-
чи заявлений на участие в 
государственной итоговой 
аттестации-2016, их приём 
будет прекращён 1 фев-
раля. Выпускники нынеш-
него года могут подать за-
явление непосредственно 
в школе, выпускники про-
шлых лет – в управление 
образования. 

Осенью 2015 года специ-
алисты управления образо-
вания Верхнесалдинского 
городского округа провели 
опрос об экзаменационных 
предпочтениях учащихся 9 и 
11 классов. И у тех, и у других 
в лидерах обществознание 
(245 и 145 школьников со-
ответственно). Далее выбор 
разнится. На втором месте у 
девятиклассников биология 
(143 человека), на третьем 
– география (124 человека), 
физика лишь четвёртая (66 
человек). 

У одиннадцатиклассни-
ков рейтинг предпочтений 
несколько иной. Вторым 
предметом среди желающих 
сдавать ЕГЭ стоит физика (77 
человек), третье место меж-
ду собой поделили сразу три 
предмета – биология, инфор-
матика и история: каждый из 
них будет сдавать примерно 
по тридцать школьников. 

Стоит заметить, что в ны-
нешнем году гораздо больше 
11-классников предпочли 
писать наряду с ЕГЭ по базо-
вой математике (221 школь-
ник) ещё и ЕГЭ по профиль-
ной, более сложной (176 
учащихся). Всего же в 2016 
году в Верхней Салде прой-
дут испытания Единым госэк-
заменом 224 11-классника и 
384 учеников 9-х классов.

На сегодняшний день в 
управление образования 
Верхнесалдинского город-
ского округа обратилось 10 
выпускников прошлых лет, 
желающих сдать Единый 
государственный экзамен. 
Большинство заявителей хо-
тят сдавать профильную ма-
тематику, обществознание и 
историю.

новости золотой фонд салды

Друзьям  и  даже  недругам
Александр Шаталов, ди-

ректор Верхнесалдинского 
многопрофильного техни-
кума имени Алексея Евстиг-
неева, Почётный гражданин 
города, 2 февраля закан-
чивает трудовую деятель-
ность. В канун выхода на за-
служенный отдых Александр 
Николаевич решил поблаго-
дарить людей, с кем бок о 
бок трудился долгие годы, со 
страниц «Новатора», героем 
публикаций которого он ста-
новился десятки раз.

«Суть человека проявляется 
в его делах. Сейчас, анализи-
руя пройденный путь, пони-
маю, что своими успехами я 
обязан тем людям, с которыми 
меня свела жизнь и на произ-
водстве, и в стенах учебного 
заведения, которым я руково-
дил более 25 лет.

Без системы социального 
партнёрства и взаимодействия с 
Корпорацией ВСМПО-АВИСМА 
невозможно представить раз-
витие Верхнесалдинского мно-
гопрофильного техникума име-
ни Алексея Евстигнеева. Наши 
отношения строились на твёр-
дом фундаменте учёта равно-
правных интересов.

На протяжении многих 
лет мы совместно работали 
с Центром занятости населе-
ния по обучению безработных 
горожан, помогали решать 
вопрос их дальнейшего тру-
доустройства. Старались при-
нимать активное участие в 
городских мероприятиях, со-
трудничали с администраци-
ей города, городской Думой, 
управлением образования, 
школами и другими органи-
зациями. Осуществлялась це-
левая программа подготовки 
студентов для работы на ин-

новационном оборудовании 
совместного предприятия 
UralBoeingManufacturing. В 
общем, старались оказать как 
можно больше образователь-
ных услуг в сфере подготовки 
рабочих кадров для города. А 
средства массовой информа-
ции освещали нашу работу.

Создание инновационного 
учебно-производственного 
комплекса невозможно без 
слаженного педагогического 
коллектива. И здесь мне по-
везло: рядом оказались на-
стоящие профессионалы. Все 
эти годы они были рядом, 

помогали и поддерживали. 
Функционирование учебно-
го заведения невозможно без 
вспомогательных служб. И я 
благодарен и техническому 
персоналу, и работникам бух-
галтерии, столовой, всех хо-
зяйственных подразделений.

Но особые слова благодар-
ности мне хочется выразить 
выпускникам, которые своим 
добросовестным трудом под-
держивают и преумножают 
имидж образовательного уч-
реждения от ремесленного 
училища № 27 до Верхнесал-
динского многопрофильного 

техникума. Надеюсь, и нынеш-
ние, и студенты будущих лет бу-
дут достойными преемниками 
славных традиций техникума, 
носящего имя Героя Советско-
го Союза Алексея Евстигнеева.

Уважаемые друзья, коллеги, 
партнёры и все, с кем мне при-
шлось встречаться, работать, 
сотрудничать и даже спорить, 
благодарю вас за професси-
онализм, за отзывчивость и 
душевную щедрость! Жизнь 
продолжается, и я надеюсь на 
новые встречи!»

Ваш Александр ШАТАЛОВ

Учениками школы № 17 
мы стали 1 сентября 1981 
года. Молоденькая учитель-
ница, глядя на толпящуюся 
под табличкой «1В» малыш-
ню, растерянно разводила 
руками: «Как вас много». Нас 
было много. Редкий для шко-
лы № 17 случай: три первых 
класса. Правда, к 10 классу из 
наших трёх сформировался 
один коллектив. Творческий, 
спортивный, трудолюбивый 
и дружный. Так нас сейчас, 
даже спустя 25 лет, называют 
наши учителя. 

Учителя. Душа нашей школы, 
её сила. Мудрая Ольга Нико-
лаевна чечулина, которую не 
боялись, но уважали. Строгая 
Мария Петровна Смагина, зав-
уч всех времён и народов. Своя 
в доску Светлана Викторовна 
Тупицына, наша Светланушка. С 
ней и в огонь, и в воду не страш-
но, и экзамен по геометрии – 
легко. 

Требовательная Галина 
Александровна Каращук, на 
её уроках была идеальная 
дисциплина, благодаря ей мы 
и постигали силу слова. Взы-
скательная Татьяна Никитична 
Фофанова, у которой тоже не 
забалуешь. 

Интеллигентная Валенти-
на Викторовна Целых, хра-
нитель истории не только 
Государства Российского, но 
больше нашей родной шко-
лы. Тактичная Надежда Ни-
колаевна Медведева – с нами 
всегда на «Вы». 

Добрая Галина Михайловна 
Струшевская, улыбчивая Ва-
лентина Загитовна Басимова, 
милая Ирина Ивановна Воро-
бьёва: хоть и на английском 
и немецком, но всё равно с 
полуслова. Светлана Владими-
ровна Ежова – кто ещё умеет 
преподавать физику с таким 
чувством юмора? Активная Ве-
роника Борисовна Распопова 

всем сердцем учила нас лю-
бить свой край. 

Фанатичный Виктор Алек-
сеевич Стремоусов, Шеф, бла-
годаря которому вставали на 
лыжи и надевали шиповки все-
все-все, даже самые не лыжни-
ки и не атлеты. Весельчак Алек-
сандр Павлович Замураев, 
просто Палыч, он, словно наш 
одноклассник, с нами на од-
ной волне. Серьёзный Алексей 
Леонидович Аникин – полная 
противоположность устоявше-
муся образу трудовика. 

И как в жизни, в наших вза-
имоотношениях с учителями 
были разные минуты: и радо-
сти, и огорчений, и взаимных 
обид, и общего счастья. И всё 
же, хорошего было больше. 
Может, именно из-за своих 
учителей треть нашего класса, 
получив аттестаты, рванула по-
стигать педагогическую науку? 

Да, мы не стали космонавта-
ми и знаменитыми артистами. 

Ни у кого из нас нет маленько-
го домика на Мальдивах. Зато у 
нас есть гораздо больше: у нас 
есть то настоящее, что нам по-
дарила наша школа, чему нас 
научили наши учителя. Быть 
мудрыми и строгими, когда это 
нужно. Требовательно отно-
ситься к себе и окружающим. 
Работать – добросовестно, от-
ветственно, грамотно. Помо-
гать, дружить, любить. Уметь 
улыбаться и радоваться. 

Радуемся мы, случайно 
встретив на улице своего 
учителя. И услышав в ответ: 
«Здравствуй, как поживаешь?» 
– и через четверть века после 
нашего последнего звонка чув-
ствуем, что нас помнят и тоже 
очень рады встрече. А потому 
что все мы – из семнадцатой. 
Все мы – свои. 

Ольга ПРИйМАКОВА, 
выпускница школы 

№ 17 1991 года

Здесь все свои
вечер встречи

трАдиция 
первой 

суББоты
Вечер встречи 

выпускников шко-
лы № 1 имени Пуш-
кина состоится 
6 февраля во Двор-
це культуры имени 
Агаркова. 

Начало в 15 часов
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•	 2-комн. кв., Н. Салда, р-н СМЗ, 
46 кв. м, б/б, 1 эт.; участок в к/с, 10,5 
сот., с водой; гараж, р-н МСЧ № 121, 
тёплый, на 2-комн. кв. в В. Салде с 
моей доплатой, или продам. Тел.: 
9676300587, 9527280167

•	 3-комн. кв., К. Маркса, 69/1, 
5 эт., 72/47 кв. м, на малосемей-
ку + доплата, или продам. Тел. 
9527295387

•	 Дом, Акинфиево, Централь-
ная, 69, на 1-комн. кв. Тел.: 5-15-81, 
9506374259

•	 Комната, К. Либкнехта, 18, 18 
кв. м, душ. каб., туал., маленьк. кух-
ня-прихож., рем., всё новое, 660 т. 
руб. Тел. 9089223385

•	 Комната, общ. № 4, 18,1 кв. м, 
4 эт., 450 т. руб. Тел. 9292199122

•	 Срочно! Комната, общ. № 7, 
евроремонт, 4 эт., вода, нов. угло-
вой кух. гарнитур, прихожая, эл. 
плита + вытяжка, 600 т. руб., торг. 
Тел. 9002138108

•	 Комната, общ. № 4, 5 эт., с/п, 
сейф-дверь, кап. ремонт, перего-
родка на этаже, сост. отл., соседи 
спокойные, 490 т. руб., торг. Тел. 
9221250988

•	 Комната, общ. № 15. Тел. 
9045466033, Евгения

•	 Малосемейка, Воронова, 
12/2, 5 эт., 30,5/18,5 кв. м, с/б, 1 млн. 
100 т. руб., торг, возможен обмен 
на 1-комн. кв. с моей доплатой. Тел. 
9002116189

•	 Квартира-студия, р-н Двор-
ца культуры, для одного чело-
века или пары без детей. Тел. 
9122868465

•	 1-комн. кв., Н. Салда, Ленина, 
2, 2-х эт. деревян. дом, ц/отоплен., 
без удобств, 600 т. руб., торг. Тел. 
9122341113

•	 1-комн. кв., К. Маркса, 65, 
5 эт., спокойные соседи. Тел.: 
9041621274, 9045414549

•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 
эт., с мебелью, ремонт, 1 млн. 450 т. 
руб. Тел.: 9043882742, 5-33-51

•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 7, 2 
эт., с/п, на кухне 2 окна, замен. про-
водка и трубы водоснабж., газ, газ. 
счётчик, встроенная прихожая, ка-
фель в ванной, кладовка, ремонт. 
Тел. 9505460623

•	 1-комн. кв., Н. Стройка, 
Строителей, 6, 2 эт., 37 кв. м, с/п, 
сейф-дверь, требует ремонта. Тел. 
9041613318

•	 1-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 1 
эт., б/б, тёплая, цифров. ТВ, замен. 
сантехн., проводка, с/п, 1 млн., 250 
т. руб., торг. Тел. 9506403636, Анна

•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 
44,7 кв. м, хороший ремонт, заме-
нена сантехника. Тел. 9506551724

•	 2-комн. кв., р-н Больничного 
гор., 2 эт., 55,4 кв. м, или обмен на 
2-комн. кв. в Н. Тагиле, К. Уральском. 
Тел.: 9506389426, 73439395999

•	 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, 
9041621274

•	 2-комн. кв., единственная 
в общ. № 5, со всеми удобствами, 
ванна «под ключ», 37,5 кв. м, ча-
стично с мебелью. Тел. 9506422863

•	 2-комн. кв., Крупская, 30, 1 эт., 
хороший ремонт. Тел. 9506483634

•	 2-комн. кв., К. Либкнехта, 14, 
42,5 кв. м, 5 эт., без ремонта. Тел. 
9502006470

•	 2-комн. кв., Екатеринбург (8 
мин. до ст. метро Чкаловская). Тел. 
9122997702

•	 2-комн. кв., Н. Стройка. Тел. 
9506561513

•	 Срочно! 2-комн. кв., Кали-
нина, 3, 1 эт., 1 млн. 400 т. руб. Тел. 
9292199122

•	 2-комн. кв., Ленина, 14, тё-
плая, чистая, уютная, без рем., д/
сад, школа рядом. Тел.: 9089078267, 
9506321220

•	 3-комн. кв., пос. Басьянов-
ский, сост. отл., 3 эт., овощн. яма, 
сад, помещение для разведения 
скота. Тел. 9049887460

•	 3-комн. кв., Н. Салда, Ураль-
ская, 7, 2 эт., 50,3 кв. м, 1 млн. 500 т. 
руб., торг. Тел. 9527349537

•	 3-комн. кв., Энгельса, 85/2, 
6 эт., 58 кв. м, 2 балкона, ремонт, 2 
млн. 450 т. руб. Тел. 9045482020

•	 3-комн. кв., 55,7 кв. м, 5 
эт., или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9505611409

•	 4-комн. кв., Спортивная, 
12/2, 6/9, без рем., очень тёпл., 
с/п, водонагреватель, лоджия. Тел. 
9122341113

•	 4-комн. кв., р-н маг. «Ка-
линка», 5 эт., с/б, 86,1 кв. м. Тел. 
9222128767

•	 4-комн. кв., Воронова, 
10/1, 83 кв. м, улучшен. нестан-
дартной планир. Тел.: 5-26-57, 
9086378628

•	 Гараж, р-н конного двора, по-
греб, с/я. Тел. 9043846851

•	 Гараж, р-н маг. «Уют»  (гаражн. 
кооператив «Строитель»), 32,1 кв. 
м. Тел. 9002164866

•	 Дом, Н. Салда, 40 кв. м, 7 сот., 
2 комн., кухня, душ. каб., баня, все 
коммуникац., всё в собствен., до-
кум. готовы. Тел. 9221170345 

•	 Дом, Космонавтов, 50, благоу-
строен., 180 кв. м, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216

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

•	 Дом жилой, М. Мыс, бре-
венчат., газ, скваж., канализац. 
отвод, гараж, баня, погреб, 7 сот., 
всё в собствен. Тел.: 9045410719, 
9043886836

•	 Дом, Н. Салда (центр гор.), 90 
кв. м, ц/отоплен., водопровод, ка-
нализац., газ, баня, погреб, огород, 
950 т. руб. Тел. 9501988874 

•	 Дом, Котовского, 22. Тел. 
9632733895

•	 Дом, Н. Салда (р-н шк. № 5), 60 
кв. м, ц/отоплен., ц/канализац., г/х 
вода, с/п, баня, 2 хлева, 2 двора, уч. 
5 сот., посадки. Тел. 9221443580

•	 Дом, Северная. Тел. 
9041667487

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

•	 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

•	 Участок в к/с № 1, 6 сот., дом 
2 эт., 72 кв. м, с/п, эл. котёл, скваж., 
с/у, баня, теплица 9 м, стоянка для 
а/м, грядки в шиф., ТВ Триколор на 
2 приёмн., огорожен, 1 млн. 200 т. 
руб. Тел. 9089148346

•	 Помещение нежилое, Во-
ронова, 60 кв. м, под магазин или 
офис. Тел. 9126878342

•	 DAEWOO Matiz, 11 г., синий, 
сигнал. с а/з, 2 СП, ГУР, 3 хоз., т/о 
до 10.16 г., расходн. поменяны, 
вложений не треб., 150 т. руб., торг. 
Тел.: 9655335813, 9126570506

•	 MITSUBISHI Lancer Sport-
back, 08 г., красный, хэтчбек, 5 дв., 
V 1.8 L, климат-контр., рез. зима-ле-
то на литье, 1 хоз., 55 т. км, подру-
лев. лепестки, коробка вариатор. 
Тел. 9527282418

•	 PORSHE Cayenne-S, 04 г., 
чёрный, V 4,5 (атмосферн.), мак-
симальн. комплектац., 2 к-та кол. 
(литьё), 1 млн. руб., или обмен на 
жильё, а/м. Тел. 9326149484

•	 HYUNDAI Matrix, 07 г., 2 к-та 
рез., 50 т. км, сост. хор., 380 т. руб. 
Тел. 9089070732

•	 ЛАДА Приора, 12 г., хэтчбек, 
32 т. км, 2 к-та рез., кондиц., проти-
вотуман. фары, штатн. магнитола. 
Тел. 9506431756

•	 ВАЗ-2112, 04 г., синий, сиг-
нал., 16 клап., полн. эл. пакет, 
хор. муз., двигат. расточен, клап. 
не загибает, сост. отличн. Тел. 
9090174366, Кристина

•	 ГАЗ-2752 «Соболь», 04 г., гру-
зовой фургон, треб. кузовной ре-
монт. Тел. 9506503521

•	 МОТОЦИКЛ «Минск», 92 г., 
синий, тех. сост. среднее, 20 т. руб. 
Тел. 9045401308

•	 МИНИТРАКТОР, полнопри-
водн., дизель, 3 цилиндра. Тел. 
9506369238

•	 ЭЛЕКТРОТАЛЬ, нов., выс. 
подъёма 6 м, вес 34 кг, грузоподъ-
ёмность 250 кг, или обмен на лю-
бой строительный материал. Тел. 
9041671973

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

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

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

•	 Дрова колотые, смешанные. 
Доска, брус 6700 куб. м. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел.: 9536006702, 
9521473262

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

•	 Сено в брикетах. Доска, брус. 
Тел. 9043898147

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

•	 Электропилы Партнёр, но-
вые, по оптовой цене; весы элек-
тронные; тиски слесарные новые. 
Тел. 9506503521

•	 Резина Мишлен, зимняя (ли-
пучка), 205/55 R 16, 4 шт., б/у, сост. 
отличн., 6 т. руб. Тел. 9501988874

•	 Лыжи пластик., новые; лыжи 
дет. деревянные; коньки р-р 38; 
канистры 10, 20, 40 л; коптильня 
домашняя; палатка брезент. Тел. 
9068007441

•	 Дублёнка, цв. светло-ко-
ричневый, р-р 62-64, 3 т. 500 руб.; 
платье + пиджак, тёмно-синий в 
полоску, р-р 62-64, 1 т. 500 руб. Тел. 
9028787425

•	 Мясо (свинина), охлаждён-
ное, в полутушах. Недорого. Тел. 
9826895413

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

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы. Радиоприёмник выпуска 
до 1960 г. и подобную ретротехни-
ку. Тел. 9521381068

•	 3-комн. кв. в квартале «Е». 
Тел. 9089258592

•	 Участок в к/с № 8, 9, рядом 
с дорогой, в любом состоянии. 
Тел. 9326059599

•	 Гараж железный. Тел. 
9617757700

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. Уста-
новка Windows и программ. Уда-
ление вирусов и sms- баннеров. 
Настройка интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров и мо-
дернизация старых. Доверяйте 
специалистам. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 9221040655

•	 Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062

•	 Ремонт телевизоров и быто-
вой электроники. Тел. 89002144045

•	 Агентство «Золотая рыбка». 
Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услуги 
музыкального оператора. Фото. 
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939

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

•	 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

•	 Отфрезерую головку бло-
ка цилиндров двигателя. Тел. 
9041671973

•	 Сантехнические работы 
любой сложности, замена труб, 
канализации, установка счётчи-
ков. Качественно, недорого. Тел. 
9506368619

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

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

•	 Междугородные поездки на 
а/м Кiа: Екатеринбург, аэропорт 
Кольцово, Челябинск и т.д. Тел.: 
9226048085, 9506426982

•	 Фотостудия «Люкс». Фото-
съёмка свадеб, юбилеев и других 
торжеств. Студийная и репортаж-
ная. Тел. 9126071537

•	 Эротический массаж для 
женщин. Масса приятных ощуще-
ний, расслабление, удовольствие, 
релакс. Выезд к Вам домой. Тел. 
9041677879

•	 Клининговая компания пред-
лагает услуги по уборке офисов, 
магазинов, помещений после ре-
монта, квартир. В любое удобное 
для вас время. Разовые и длитель-
ные, с заключением договоров. 
Тел. 9122003291

•	 Муж на час: выполню любые 
работы по квартире, частному 
дому, сантехработы, работы любой 
сложности и профиля. Качество, 
гарантия. Тел. 9506507139

•	 Сварю печь для бани, мангал. 
Сварочные работы любой слож-
ности. Цены приемлемые. Каче-
ство, гарантия. Тел.: 9506507139, 
9068036277

•	 Ванны. Акриловое покрытие 
ванн, 100% качество. Импортные 
материалы. Приспособлено к тем-
пературе воды. Одобрено Минз-
дравом. Тел. 9502022909, с 10.00 до 
20.00

•	 Строительная бригада выпол-
нит строительно-отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклёвка, пол, 
потолки разноуровневые, обои, 
ламинат, ванные комнаты «под 
ключ». Тел. 9623238607

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

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

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

•	 Все строительные и отделоч-
ные работы «под ключ», а также 
мелкий ремонт. Работы любой 
сложности: демонтаж, стяжка, ка-
фель, ламинат, обои, гипсокартон, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, тротуарная плитка. Рабо-
тают русские. Опыт работы, скид-
ки. Тел.: 9678509353, 9617729315, 
Александр

•	 Все виды сантехнических 
работ. Договор, гарантия, пенси-

онерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

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

•	 Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

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

•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпатлёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 966766772

•	 Бригада строителей выпол-
нит: строительство коттеджей, до-
мов, внутреннюю отделку квартир 
«под ключ», сварочные работы. 
Работы по дереву (дома, срубы, 
бани). Демонтаж. Качественно, 
цены доступные. Тел. 9615738702, 
Эдуард

•	 Бригада отделочников 
выполнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, ди-
зайн-проект, демонтаж, пере-
планировка и т. д. От замера до 
сдачи объекта. Доставка строй-
материалов, вывоз мусора. Пен-
сионерам и ветеранам – 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

•	 Аккуратно и быстро вы-
полним кровельные работы: 
металлочерепица, профнастил, 
профлист, рубемаст, ондулин. 
Стропиловка, демонтаж и мон-
таж стр. групп. Качество, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 
9058003140

•	 ГАЗель-фермер, 3 м, 6 мест, 
грузчик. Город, область. Тел: 
9126348021, 9502003654

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

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

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

•	 ГАЗель, 4 м, высота 2 м. Го-
род, область, Россия. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
9506368619

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 
мест, борт 3 м. ГАЗель-тент 
удлинённая, борт 4,5 м. ЗИЛ-
тент, 8 т, борт 5 м. Грузчики. 
Город, область, Россия. Тел.: 
9045484101

•	 ГАЗель-тент, 6 мест. ГА-
Зель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

•	 ГАЗель-тент, 3 м, город. Тел. 
9058003140

•	 Комната в коммунальной 
квартире, Н. Салда, с мебелью, есть 
всё. Тел.: 9041621289, 9527294957

•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089156300

•	 1-комн. кв., рабочим стро-
ительной организации. Тел. 
9045414549, 9041621274

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
3 февраля с 09.00 до 10.00 в Верхней Салде, 

в Обществе инвалидов, Воронова, 10, к. 1 
Карманные от 3 500 руб., Заушные, Цифровые, 

Костные от 6 500 до 16 000 руб. 
Гарантия. Справки и заказ  на дом (по району) бесплатно 

по телефону: 8-965-872-33-32 (Слава)
При сдаче старого аппарата – скидка!

Свидетельство № 001591236 г.Омск

ВНИМАНИЕ!

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

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)

На правах рекламы

•	 1-комн. кв., р-н Торгового 
Центра, русской семье, на длит. 
срок. Тел. 9041682156

•	 1-комн. кв. Тел. 9068577127
•	 1-комн. кв., русской семье. 

Тел.: 9506532498, 9638516825
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посуточно, 

командированным лицам, официаль-
но с документами. Тел. 9655491548

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

•	 2-комн. кв., семейной паре, 
на длит. срок. Тел. 9089048530

•	 2-комн. кв., Н. Салда, посу-
точно, командированным с до-
кументами. Тел. 9221630367

•	 2-комн. кв., на длительн. 
срок. Тел.: 5-38-61, 9530050091

•	 Площади в детском магази-
не, 20 кв. м, желательно под дет-
ский ассортимент. Тел. 9045446509

•	 Строительная компания ООО 
«Урал Спец Строй» предлагает в 
аренду спецтехнику: экскава-
тор-погрузчик JCB; КАМАЗ-само-
свал; манипулятор Foton; кран 25 т. 
Тел.: 9226050202, 9041704210

•	 2-комн. кв. на длит. срок. Тел. 
9617786198

•	 В д/сад № 51 «Вишенка» 
требуется воспитатель. Тел. 
2-33-24

•	 Водители кат. «С», на са-
мосвалы, з/п достойная. Тел. 
9678575132

•	 На постоянную работу в 
г. В. Салда требуются специа-
листы ОПС. Графики различ-
ные, з/п своевременно. Тел. 
9326149484

•	 На постоянную работу в г. В. 
Салда требуется бухгалтер. Гра-
фик 5/2, з/п своевременно. Тел. 
9326149484

•	 Продавец в продуктовый ма-
газин. Тел. 9226188611

•	 Начинается набор в спортив-
ную секцию детской самооборо-
ны «Унибос». Принимаются дети 
с 6 лет. Занятия проходят в шк. 
№ 6: понедельник, среда, пятница, 
с 17.15. Тел. 9502092480

•	 Прошу откликнуться очевид-
цев (женщина и мужчина с чёрной 
собачкой), которые помогли мне 
подняться после падения в райо-
не маг. «Розовый рай» по улице Во-
ронова, 9, 6 ноября 2015 года. Тел. 
9049856656

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

СКАНВОРД

Начало в 15.00
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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 

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА! Приглашаем Вас на лечение в профи-
лакторий «Чайка», город Березники. Ближайший 
заезд состоится с 27 февраля по 10 марта 
2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов ле-
чения: грязе- и водолечение, озокеритолечение, 
спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость входит 
пятиразовое питание, посещение бассейна, посеще-
ние тренажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социально-
му страхованию.

«Чайка»  ждёт

Круглосуточная 
похоронная служба

«Ритуал»
5-44-66

912-612-09-09

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

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

На правах рекламы

30 января исполнится два года со дня ухода из жизни 
Максима Георгиевича ШУМЛИНА, симпатичного, жизнера-
достного, отзывчивого парня с добрыми глазами и большой 
душой. 

Старшина запаса, бывший работник ВСМПО-АВИСМА (тру-
дился в цехах № 32 и 29), охотник, рыбак. А ещё отец, не успев-
ший воспитать сына. А ещё заботливый сын, верный брат и 
преданный друг.

С детства Максим увлекался техникой, да никакой-нибудь, 
а большегрузной. Терпением и упорством он стремился к со-
вей мечте – стать дальнобойщиком. И она осуществилась. Он 
оседлал «Большого американца – фуру». Да только порадо-
ваться этому ему было суждено недолго. Судьба-судьбинушка 
вмешалась в его недолгое счастье и попросила за него очень 
высокую цену – жизнь.

В конце января 2014 года рейс до города Сыктывкара ока-
зался трагическим и последним, хотя ничего трагического не 
предвещал. 

 Максим уезжал, улыбаясь – навсегда... И было ему всего 30...
Светлая и вечная память тебе, Максим!

Родные

Вспомним
Таких пацанов побольше, да жили бы они подольше…

Ответы на сканворд от 22 января:

Благодарим
18 января, в возрасте 82 лет, после продолжитель-

ной болезни, скончался ветеран труда и труженик тыла 
Николай Алексеевич СМЕРДОВ. Выражаем сердечную 
благодарность родным, друзьям, соседям, работникам 
цеха № 31 за оказанную моральную и материальную по-
мощь в организации похорон. Спасибо всем, кто пришёл 
проводить его в последний путь.

Жена, сын

16 января, после продолжительной болезни сконча-
лась Нина Андреевна ПРЯНИЧНИКОВА. Выражаем сер-
дечную благодарность родным, друзьям, знакомым, сосе-
дям, Корпорации ВСМПО за оказанную материальную и 
моральную помощь. Спасибо всем, кто пришёл проводить 
её в последний путь. 

Родные
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ДАВАЙ РАСКРАСИМ ВМЕСТЕ МИР!

В  жизни  всегда  
есть  место  волшебству

Отрывки из работ, представленных 
в интеллектуальном туре конкурса 
«Давай раскрасим вместе мир». 
Продолжение. 
Начало в Новаторе от 22 янаря

ЭКОЛОГИЧЕСКИ-ВОЛШЕБНАЯ 
ПАЛОЧКА

...Фея Титания – королева всех фей, 
также она – покровительница завода 
ВСМПО-АВИСМА.

У неё есть необычайные способно-
сти, одна из которых в её волшебной 
титановой палочке. Когда фея Титания 
подлетала к заводу, при взмахе волшеб-
ной палочки все вредные пары, кру-
жащие вокруг завода, образовывали 
облака и улетали в сказочную страну 
Ависмандию, там они очищались, рас-
падались в виде алмазного дождя.

Всё это фея Титания делала для лю-
дей, работающих на этом заводе, для 
очистки воздуха и их здоровья.

Кирилл Мокеев, 
школа № 6, 3а 

ХОЧУ БЫТЬ ХОРОШЕЙ ФЕЕЙ
...Титания наполняет мешочки фей 

волшебным порошком. Секрет маги-
ческого порошка знает только она. По 
ночам Титания берет этот порошок с 
Луны и звёзд. Это главное магическое 
средство способно творить любые чу-
деса. Титания следит за тем, чтобы фе-
и-крёстные охраняли детей и посыпали 
их глаза таинственным зельем, и малы-
ши могли мечтать и видеть Волшебный 
мир...

...Когда я была маленькой девочкой 
и ещё ходила в детский сад, я очень хо-
тела стать феей или хотя бы на миг по-
бывать в Волшебной стране Королевы 
Титании. Я хотела, чтобы она наделила 
меня волшебной силой, и я смогла бы 
помочь людям жить мирно, любить 
друг друга, прощать обиды, замечать 
всё, что происходит в окружающем 
мире. Я бы хотела помочь людям по-
верить в добро. Может быть, Короле-
ва Титания сейчас видит и читает моё 
сочинение? Может быть, она наградит 
меня этими волшебными силами? Пусть 

я не стану волшебницей, но я надеюсь, 
вырасту доброй и справедливой девоч-
кой. Я буду совершать только хорошие 
поступки и помогать людям словом и 
делом.

Арина Семёнова, 
школа №2

ПОЛЕЗНЫЙ «ОБЕД»
...Королева Титания на обед может 

скушать никель и тогда она приобретёт 
способность: надолго запоминать свою 
первоначальную форму. Если её тонкую 
руку раскатать и вытянуть в полоску, 
сжать, а затем опустить в тёплую воду 
или подуть на неё, то полоска выпря-
мится. Это её свойство можно приме-
нять в хирургии.

Так как фея Титания не боится агрес-
сивных сред, то её руку можно поме-
стить в жидкий азот, там рука располне-
ет, а затем обнимет концы труб, согрев-
шись, вспомнит какой была раньше и 
намертво их соединит. Это её свойство 
применяют в космосе на космических 
станциях.

Богдан Пичугин, 
школа № 6, 4в

И ЖИЛИ ОНИ 
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Давным-давно, когда в небольшом 
посёлке Салда только началось строи-
тельство завода, когда жители строили 
себе дома, а завод не пускал клубы дыма, 
в одном из подземных государств была 
правительницей добрая фея Титания. С 
радостью ей служили придворные Азот, 
Углерод, Водород, Железо, Кислород, 
Алюминий, Ванадий. Жили они вместе, 
не тужили. Помогали друг другу, созда-
вали новые сплавы, придумывали боль-
шие и маленькие сюрпризы и праздники 
для своей королевы – феи. И фея Титания 
заботилась о своих жителях: всегда хва-
лила, дарила подарки. А подарки были 
ценными. Это и лопаты для обработки 
земли, и кастрюли для приготовления 
пищи, и миски для еды. 

Но однажды Азот вылетел из тёмно-
го царства на поверхность Земли. Он 
увидел чудо! Вокруг зеленела трава, де-

ревья шелестели листьями, текли реки 
и ручейки. Вернувшись в подземное 
государство, он рассказал про земную 
красоту своим друзьям Кислороду и Во-
дороду. Решили они пойти к фее Тита-
нии, чтобы попроситься жить на Землю. 
Добрая фея захотела сама посмотреть 
на красоты Земли. Выйдя на свет и луго-
вые простоты, фея спросила: «Зачем мы 
столько времени жили в темноте, если 
есть свет, солнце и радость на Земле?» 
По пути она встретила строителя заво-
да, который рассказал фее, что на этом 
месте будет построен большой метал-
лургический завод. И не хотела бы она 
– фея Титания – переселится на новое 
место жительства вместе с жителями 
подземного государства. С помощью 
Ковки, Прессования, Горячего и Холод-
ного проката получатся из титана но-
вые сплавы, которые можно использо-
вать в космической промышленности. 
Люди будут летать на самолётах, а ещё 
и в космос. 

Получится металл, который земляне 
назовут именем Титании – Титан, кото-
рый будет таким же легким, прочным, 
как сама фея. Титановые сплавы по 
удельной прочности будут превосхо-
дить большинство сплавов других ме-
таллов (например, железа или никеля). 
Согласилась фея помочь землянам, но 
только свое государство покинули не 
все жители. Они с удовольствием под-
нимались на Землю и служили людям. А 
фея Титания познакомилась с важным 
вельможей Ильменитом. Они полюби-
ли друг друга и поженилась. У них креп-
кая и дружная семья, никакие примеси 
не попадут в эту семью, не сделают её 
хрупкой.

Константин Горбунов, 
школа № 7, 4 г

***
Сама Титания была талантлива. По-

могала своей силой, прочностью, стой-
костью: мосты становились крепче, 
корабли выносливее, не страшны им 
были шторм, морские бури. Жили люди, 
трудились и радовались силе и моще 
своего Титанграда. Ничего не предве-

щало беды. Но неподалеку от Титан-
града жил колдун Плавгром, про кото-
рого ходили слухи, что он все сжигал 
и плавил на своём пути. Рассердился 
Плавгром, что есть кто-то сильнее и мо-
гучее его, и задумал недоброе против 
государства Титанграда. Дал указ своим 
огненным войскам, отправил в поход на 
Титанград, чтобы проверить всю мощь 
государства. И налетели жаркие, горю-
чие шары и стрелы из огня на замки, 
мосты, ворота, корабли, на летающих 
птиц. Но ничего не происходило... По-
стройки оставались целыми. Удивился 
злой колдун. И тогда вышла Титания из 
своих владений и сказала Плавгрому: 

– Послушай ничего у тебя не выйдет, 
зло не может победить, но если хочешь 
мы могли бы подружиться. Твоя жаркая 
и горячая сила, да моя стойкость проч-
ность, выносливость из этого можно 
творить чудеса..

...Понял тогда народ из соседних го-
сударств, что вместе они сила, и только 
в дружбе можно создать новое и полез-
ное для государство.

Роман Прохоренко, 
школа № 7, 3а

***
Королева фей – мудрейшая Титания –
Легка, подвижна, молода
В красивом сером одеянии...
Изящна и изыскана всегда,
Все сферы удостоила вниманием!

Она галантна, терпелива,
Но непреклонна и тверда!
Хотя добра, миролюбива,
Чиста, как горная вода...

Она умело управляет.
Легко взлетает и парит,
Ныряет, плавает, врачует,
Весь мир у её ног лежит!

И Космос, и Глубины океана
Подвластны только ей одной!
Она всесильна, можно смело
Назвать её Супер-звездой!

 Юлия Савельева 
 школа № 6, 4б класс

Влад Медведев, 8 лет, школа № 3 Дарья Душина, 7 лет, школа № 14
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времена и судьбы

Паруса надежды

через год мы будем от-
мечать 60-летие выплавки 
первого титана на ВСМПО. 
К этому событию Исаак Ле-
онидович имеет непосред-
ственное отношение. В связи 
с организацией промышлен-
ного выпуска слитков и по-
луфабрикатов из титановых 
сплавов, и в 1958 году Исаак 
Тейтель как специалист в об-
ласти электрометаллургии 

назначен начальником цеха 
вакуумной дуговой плавки 
слитков.

Здесь за короткий срок под 
руководством директора за-
вода Хаима Прощицкого, на-
учных руководителей работы 
Владимира Добаткина и Нико-
лая Аношкина, при непосред-
ственном участии Владислава 
Тетюхина и Александра Андре-
ева была разработана техно-

логия, спроектировано и уста-
новлено оборудование, обучен 
новым профессиям коллектив 
рабочих и инженеров. 

В сентябре 1958 года сюда 
пришёл Алексей Коровяков, 
окончивший металлургиче-
ский факультет УПИ. Он вспо-
минал, что во время первой 
встречи Исаак Леонидович 
сразу поинтересовался: «Как 
устроился? Как с деньгами?» 

Узнав, что тот получил только 
последнюю стипендию, с чем 
и приехал, немедленно позво-
нил в бухгалтерию завода, где 
сразу выписали аванс. Вроде 
бы мелочь, а запомнилось на 
всю жизнь. 

Были и другие случаи. Ког-
да ещё молодого специали-
ста Тейтель решил назначить 
сменным мастером плавиль-
ного участка на возражение 
«Справлюсь ли?» ответил: «что 
знаешь – в том разберешься, 
чего не знаешь – подскажем». 
Таким было его напутствие. А 
через год Алексей Яковлевич 
стал старшим мастером, вско-
ре – заместителем начальни-
ка цеха. Школа у Тейтеля была 
хорошая. Досконально изучив 
оборудование и технологию, 
молодые специалисты пости-
гали главную науку – работать 
с людьми.

Выпуск продукции в первом 
плавильном титановом цехе 
ежемесячно увеличивался бо-
лее чем на 30 %. Впервые в 
стране в 1960 году здесь были 
выплавлены уникальные слит-
ки диаметром 870 мм и массой 
4000 кг для судостроения. За 
разработку технологии и ос-
воение их производства Исаак 
Леонидович был награждён 
орденом Трудового Красного 
Знамени. В период становле-
ния производства слитков ти-
тана Исаак Леонидович внёс 
ряд усовершенствований в 
конструкции вакуумных печей, 
повышающих взрывобезопас-
ность процесса плавки. 

1959 году совместно с 
Александром Леонидовичем 
Андреевым предложили и 
внедрили медные кристалли-

заторы диаметром до 370 мм с 
толщиной стенки 50 мм вместо 
проектных со стенкой 12 мм. 
Стойкость таких кристаллиза-
торов при плавке увеличива-
лась с 12 дней до одного года. 
В результате вырос съём с пе-
чей, и была решена сложная 
проблема устранения прожо-
гов. Для изготовления кристал-
лизаторов диаметром более 
370 мм подключились специ-
алисты института электросвар-
ки имени Патона. Тейтель орга-
низовал в цехе участок сварки 
и непосредственно участвовал 
в разработке технологии.

Предложенный Исааком 
Тейтелем способ очистки 
слитков первого переплава и 
внутренней поверхности кри-
сталлизаторов решил пробле-
му наблюдения за процессом 
горения дуги. А разработан-
ный совместно с Евгением 
Никитиным метод перера-
ботки кусковых отходов и их 
запрессовки облегчил про-
цесс получения расходуемых 
электродов. Были и другие 
новшества.

В 1964 году первый пла-
вильный цех был выведен на 
проектную мощность. Таким 
было начало промышленного 
выпуска титана на нашем за-
воде. И начало это неразрыв-
но связано с именем Исаака 
Леонидовича Тейтеля. Потом 
были другие проекты – не ме-
нее важные и масштабные, но 
по значимости для страны этот 
особенный именно потому, что 
был первым.

 
Аркадий ЕЖОВ, 

руководитель музейно-
выставочного центра ВСМПО

Бесценные уроки Тейтеля
Этот снимок, публикуе-

мый  впервые, датирован 
1950 годом. Неизвестный 
нам фотограф запечатлел 
Исаака Тейтеля в первый 
год его жизни в Верхней 
Салде. Приезд в наш город 
Исаака  Леонидовича – это 
большая удача и для про-
изводства, и для всего го-
рода. Его интеллект, сумма 
знаний, упорство в дости-
жении целей и стал одной 
из составляющих успеха 
сфомированной на нашем 
предприятии команды пер-
вых титанщиков России.

28 января Исааку Ле-
онидовичу Тейтелю ис-
полнилось бы 90 лет. Кан-
дидат технических наук, 
лауреат Государственной 
премии СССР и премии 
Совета Министров СССР, 
Заслуженный рационали-
затор РСФСР, он оставил 
глубокий след в истории 
становления и развития 
титанового производства. 

Исаака Леонидовича до-
брым словом вспоминают 
все, с кем свела его непро-
стая, но очень яркая судьба.

Мыс Доброй Надежды – так на-
зывается южная точка Африкан-
ского континента. «Мыс Доброй На-
дежды» – так называется кадетская 
школа-интернат, расположенная на 
живописном берегу Верхнесалдин-
ского пруда. Если мыс стал приютом 
для терпящей бедствие команды 
мореплавателя Бартоломеа Диаша, 
то наш «Мыс Доброй Надежды» дал 
кров детям из неблагополучных се-
мей. Кров и надежду на успех и сча-
стье. 

Это название для школы № 9 при-
думала Валентина Дмитриевна Виш-
невецкая. Она одна из тех, кто создал 
наш Мыс Надежды, веры и воспитания 
достойных граждан Отечества. Имен-
но Валентине Дмитриевне инициатор 
создания кадетской школы Владислав 
Валентинович Тетюхин поручил кура-
торство по организации работ этого со-
циального объекта. 

26 января педагогический коллек-
тив школы № 9 провёл вечер памяти о 
Валентине Дмитриевне. Прошло 10 лет 
со дня, когда не стало талантливого пе-
дагога, великолепного организатора, 
умнейшего исследователя и очень свет-

лого человека Валентины Дмитриевны 
Вишневецкой. 

– Сколько высоких кабинетов мы 
обошли вместе с Валентиной Дмитри-
евной – и не сосчитать, – вспоминает 
директор школы № 9 Татьяна Кудря, 
– Объездили все кадетские школы об-
ласти. Валентина Вишневецкая горе-
ла идеей школы-интерната и сделала 
много, чтобы дети жили в атмосфере 
уюта и добра и чувствовали себя под 
парусами.

– Именно благодаря Валентине 
Дмитриевне между управлением об-
разования и Корпорацией наладились 
хорошие деловые отношения, кото-
рые сохранились и по сей день, – кон-
статировала Вера Васильевна Скомо-
рохова.

– Я впервые в этой школе. жаль, что 
не была здесь раньше. Школа действи-
тельно создаёт чувство доброй надеж-
ды, – сказала на вечере дочь Валентины 
Дмитриевны Наталья Громович, – Пом-
ню, незадолго до смерти мамы, мы с 
ней приехали на «Сосновку». Она очень 
любила бывать там. Мама увидела, как 
уплывают за горизонт парусники яхт-
клуба школы. Она так долго смотрела 

им во след... Думаю, она попрощалась со 
своим детищем.

Минутой молчания почтили присут-
ствующие на вечере память о Вален-
тине Дмитриевне – об одной из самых 
ярких педагогов в истории нашего 
города. Валентину Дмитриевну вспо-
минали и в школе № 1, которую она 
возглавляла, приняв эстафету от сво-
его наставника – Евгения Борисови-
ча Колтунова. Валентина Дмитриевна 
очень успешно трудилась в должности 
заместителя председателя исполкома 
Верхнесалдинского городского со-
вета народных депутатов. А в начале 
90-х она была приглашена на работу в 
Корпорацию ВСМПО-АВИСМА, где воз-
главила отдел подготовки кадров. И на 
этом поприще она проявила свой ор-
ганизаторский талант и мудрость руко-
водителя. 

Валентина Дмитриевна, будучи исто-
риком, очень бережно относилась к 
традициям российского просвещения 
и активно пропагандировала факты Ве-
ликой Истории Отечества. Тактичность, 
уважение к подчинённым и собеседни-
кам, дисциплинированность до педан-
тичности и вместе с такими качествами 

– только творческий подход к любому 
делу.

Невероятно жаль, что Валентина 
Дмитриевна так рано ушла от нас. Но 
нет сомнений в том, что тысячи салдин-
цев помнят о ней. Это её ученики, кол-
леги, друзья и все, кому судьба подари-
ла радость обрести себя под парусами 
Мыса Доброй Надежды. Под парусами, 
которые расправили свои крылья бла-
годаря таланту и большому сердцу Ва-
лентины Дмитриевны Вишневецкой.  
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Зал борьбы открыт 
Первая декада января стала для 

нас особой. Шли мы к этой дате дол-
гим и трудным путём. Его началом 
следует считать, очевидно, 19 мар-
та 1978 года, когда был проведён 
первый набор мальчишек в секцию 
самбо. С самыми первыми в нашей 
секции мы осваивали зал «сухого 
плавания» в спорткомплексе «чай-
ка». Спасибо пловцам за временное 

пристанище, которое составляло 
всего 5х15 квадратных метров. Со 
следующим набором мальчишек 
обживали спортзал в техникуме. 
Таким образом, мы начинали много 
раз, но всё-таки каждый раз не сна-
чала...

...На фоне имевшихся ещё недав-
но условий новый зал выглядит, как 
сказка!

В. ВОДОЛАЗСКИй

№7 (3572) от 27 января 1988

№11 (3576) от 10 февраля 1988

№12 (3577) от 12 февраля 1988

№19 (3584) от 11 марта 1988

Вознаграждение 
В феврале 1988 года в ВСМПО 

рабочие и служащие будут полу-

чать вознаграждение по итогам 
работы за год, а также вознаграж-
дение за выслугу лет.

С 20-летием, 
новопрокатный!
20 лет назад вступил в строй дей-

ствующих и дал первую продукцию 
листопрокатный цех №16. За два 
десятилетия возросли объёмы про-
изводства, сформировался и стал 

крепким, работоспособным кол-
лектив цеха!

...Цех №16 занял первое место в 
смотре-конкурсе художественного 
творчества трудящихся объедине-
ния, посвящённом 70-летию Октя-
бря. Свою лепту внёс и хор!

«Старт» и «Семеренко»
200 тонн яблок прибыли на днях 

в адрес нашего объединения из 
далёкого Крыма. Причуды погоды 
весной прошлого года отразились 
на урожаях самым прямым обра-
зом. Это чувствуем на себе и мы, 
уральцы: не было изобилия фрук-

тов с юга осенью, мандарины полу-
чили только дети к Новому году, да 
и в целом зима была небогата даже 
уже столь нам привычными ябло-
ками. 

...И вдруг во второй половине 
февраля яблоки завезены букваль-
но во все буфеты столовых цехов. 

№44 (3609) от 15 июня 1988 
Комарина-88
Прошлым летом в объединении 

родилась новая форма отдыха моло-
дёжи. Тогда комсомольцы и молодёжь 
предприятия собрались в доме отды-
ха «Ломовка», чтобы вместе прове-
сти свой выходной день. Участникам 
было предложено придумать назва-

ние новорожденной традиции. Выбор 
остановили на «Комарине». Решили 
проводить её ежегодно. 

Правда, нынешняя «Комарина» в 
отличие от прошлогодней, не под-
твердила своё название – комаров 
на этот раз на «Ломовке» почти не 
было.

№46 (3611) от 22 июня 1988
К хозрасчёту не подошли
...Без перехода к новым методам 

экономики невозможна демокра-
тизация всех слоёв общества. что 
касается внедрения хозрасчёта в 
нашем объединении, многие не ве-
рят в возможность перехода в 1989 
году на новый метод хозяйствова-
ния, причём вполне обоснованно. 

В цехе № 31 существует два плана, 
шестнадцатому цеху план постоян-
но корректируется.

Работу надо выполнять не для 
плана, а для наших потребностей. 
Пока мы не можем говорить, что 
подошли к хозрасчёту. Значит, не 
можем говорить, что демократия 
развернёт права в коллективе. 

№49-50 (3614-3615) от 1 июля 1988
Программа «Жильё»
Наше предприятие строи-

тельству жилья уделяет самое 
серьёзное внимание. Приве-
ду такие цифры. С 1983 по 1987 

годы (включительно) построено 
1653 квартиры, в том числе ЖСК – 
218 квартир. Общая площадь со-
ставила более 102 тысяч квадрат-
ных метров жилья.

80 костров памяти
...Сразу после линейки отряды 

спустились к реке, где на воду была 
спущена гирлянда Славы героям 
войны. Лучшие пионеры получили 
право опустить её. А посередине 
реки пылал горячо и ярко костёр 

памяти. Замерла дружина, глядя на 
языки пламени. А через несколько 
минут на костровой поляне запы-
лали 80 костров – у каждого отряда 
по 10. Понёс ветер вдаль дым от ко-
стров памяти, вечной памяти о тех 
страшных годах...

Пятая четверть
«Пятая четверть» – так назы-

вают тот период летних каникул, 
во время которого наши маль-
чишки и девчонки трудятся. То 
есть приносят обществу пользу. 
Например, школьники работают 

в некоторых цехах предприятия, 
в цехе № 19, в управлении капи-
тального строительства, в детских 
садах и пионерских лагерях. Ну а 
часть ребят занимается, пожалуй, 
самой трудоёмкой работой – про-
полкой овощей.

№51 (3616) от 8 июля 1988

№52 (3617) от 13 июля 1988
Печальная статистика
За первую декаду июля ртутный 

столбик термометра днём не опу-
скался ниже 28-градусной отметки. 

Однако с начала года в Салде уто-
нуло 9 человек, причём трое – за 
две последние недели. Товарищи, 
будьте осторожны на воде!

Агитбригада! Блеск юмора
Об агитбригаде цеха №32 расска-

зывает секретарь комсомольской 
организации Людмила Сафронова.

– Направление последней про-
граммы нашей агитбригады – «про-

дёргивание» пьяниц, прогульщи-
ков; отлынивание молодёжи от 
спорта, которая говорит о том, что 
спортивную честь цеха пусть от-
стаивают ветераны, а у них другие 
интересы.

Делегат рассказывает 
(о поездке на XIX Всесоюзную 

партийную конференцию)
– Мы, уральцы, конечно, хотели 

послушать Бориса Николаевича 
Ельцина, так как его выступление 

на октябрьском (1987 года) Плену-
ме ЦК КПСС не было опубликовано, 
а шуму наделало много. Необходи-
мо было снять «дымовую завесу». 
Он выступил, ответил на все во-
просы. 

№54 (3619) от 20 июля 1988

№70 (3635) от 14 сентября 1988
В гостях – рок
19 сентября у нас в гостях рок-

группа «чай-ф». Группа создана в 
1985 году – именно тогда состоя-
лись её первые концерты. Прохо-
дили они с переменным успехом. А 
полный успех и признание пришли 

на Свердловском рок-фестивале в 
1986 году, где группу «чай-ф» при-
знали открытием фестиваля. С той 
поры началась гастрольная дея-
тельность группы. Музыканты вы-
ступали в концертах совместно с 
группой «Наутилус-Помпилиус».

Настоящие хозяева
«Хозяйство Джоджуа» – так в 

шутку называют цех №38. Но в каж-
дой шутке есть доля правды. В цехе 
№38 есть чем гордиться. 

Далеко не в каждом коллек-
тиве так оборудованы комната 
отдыха, сауна, красный уголок. 
Когда встал вопрос, как его лучше 

украсить, то молодые сотрудни-
цы проявили большую смекалку 
и выдумку. На задней стенке рас-
положено красочное панно, кото-
рое выполнено из разноцветных 
синтетических ниток. Огромный 
земной шар буквально утопает в 
ярких цветах, символизируя мир 
и дружбу.

о чём писал «новатор»

Темы високосных лет
продолжение. начало в «новаторе» № 3 от 15 января 2016 года
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Зимой 1953 года в посёлок Мыски, 
расположенный в пойме реки Томи, 
прибыл небольшой отряд строи-
телей. Новосёлы строили бараки, 
вырубали кустарник, готовили пло-
щадки для будущих сооружений. А 
когда земля освободилась от снега, 
они приступили к осушению болот 
и прокладке подъездных путей. Так 
началось сооружение крупнейшей в 
Советском Союзе тепловой электро-
станции – Томь-Усинской ГРЭС. 

через пять лет этот гигант уже пи-
тал своей энергией мощные заводы, 
шахты, железные дороги, химические, 
металлургические и другие предпри-
ятия Кузнецкого бассейна. Он позволит 
полнее освоить несметные богатства 
угля, железной руды, марганца, цвет-
ных металлов, которые хранят в себе 
недра этого района Сибири. И именно 
на строительстве этой электростанции 
дебютировал салдинский титан в сфере 
производства теплообменного обору-
дования. 

УДАРНАЯ СТРОЙКА
Решение о строительстве электро-

станции у слияния рек Томи и Усы Со-

вет министров СССР принял 10 дека-
бря 1952 года. Строил Томь-Усинскую 
ГРЭС весь Советский Союз: тысячи 
рабочих, комсомольцев, инженеров, 
проектировщиков, поставщиков сли-
лись в единый коллектив. Строитель-
ные и монтажные работы велись днём 
и ночью. Возводился объект небыва-
лыми темпами: с момента расчистки 
котлована под станцию и до пуска пер-
вого 100-мегаваттного блока прошло 
всего пять лет.

В начале 1953 года был вырыт котло-
ван под основное здание электростан-
ции, начали поступать оборудование и 
механизмы для монтажа. Одновремен-
но велось строительство жилья, столо-
вой, торговых точек в городе Мыски. 
Прокладывались подъездные железно-
дорожные пути и автомагистрали. Око-
ло 30 бригад стройки были комсомоль-
ско-молодёжными. 

ПОБЕДИТЕЛИ СТИХИИ
Особенно памятной для людей, воз-

водящих Томь-Усинскую ГРЭС стала 
весна 1958 года. В момент, когда опре-
делился срок пуска первого турбогене-
ратора, на стройку обрушилось стихий-

ное бедствие. Обычно неторопливая 
для этой местности весна вдруг при-
несла обильные дожди, они вызвали 
бурное снеготаяние. 

Томь вышла из берегов и, миновав 
защитную дамбу, подошла вплотную к 
дороге, грозя отрезать Мыски от стро-
ительной площадки. Далее произошло 
затопление насосной станции. Работы 
были прерваны. Но люди, объединив-
шись, собрали понтоны, опустили их в 
котлован и принялись откачивать воду 
до тех пор, пока не вышли из схватки 
победителями. 

6 ноября 1958 года электростан-
ция дала первый промышленный ток. 
В августе 1965 года, с пуском в рабо-
ту последнего блока, Томь-Усинская 
ГРЭС выходит на проектную мощность 
1 300 мегаватт. 

СОТРУДНИЧЕСТВО НА ОТЛИЧНО
За свою 56-летнюю историю электро-

станция прошла несколько реконструк-
ций. Золотым временем техперево-
оружения можно назвать 90-е годы. За 
четыре года энергетики смогли заме-
нить на более современные и мощные 
все турбины блоков по 200 мегаватт. 

В процессе реконструкции оказались 
востребованными чрезвычайно проч-
ные и надёжные изделия из титана. 

В январе 1979 года на ВСМПО был 
подписан приказ о создании цеха тех-
нической подготовки производства под 
№ 38. Цех отличился многообразием и 
многопрофильностью изготавливае-
мых изделий. Например, в 80-е годы 
здесь были созданы щиты и элементы 
бронежилетов из титана. А в мае 1995 
года изготовлен и сдан в эксплуатацию 
эмульгатор для Томь-Усинской ГРЭС. 
Это первое сложное изделие из титана, 
полученное с применением сварки. 

Сегодня ВСМПО производит трубы 
для теплообменной аппаратуры, кото-
рая используется на электростанции. 
Работая в максимальном режиме, Томь-
Усинская ГРЭС способна обеспечить 
электрической энергией город Ново-
кузнецк с такими гигантами индустрии, 
как Западно-Сибирский металлургиче-
ский комбинат, завод ферросплавов и 
алюминиевый завод.

 Подготовила Олеся САБИТОВА
 Источники:

 История Томь-Усинской ГРЭС,
 Постигая суть титана

полеTi

В самое сердце Сибири

– Чтобы не за-
болеть самому и не 

заразить окружающих, необ-
ходимо избегать контакта 
с больными, надевать маску, 
мыть руки с мылом, избегать 
большого скопления народа, 
регулярно проветривать по-
мещение, не трогать грязными 
руками глаза, нос и рот, полно-
ценно спать, бывать на свежем 
воздухе, есть сбалансирован-
ную пищу, богатую витамина-
ми. Это поможет организму бо-
роться с любыми инфекциями. 

Если вы наблюдаете хотя бы 
часть признаков гриппа у себя 
или родственников, необходи-
мо вызвать врача на дом или 
скорую помощь, – подчёркивает 
врач-эпидемиолог МСч «Тирус» 
Елена Глушкова. 

Всё это прописные истины 

– скажет читатель. Это так, но 
повторение – мать учения, а в 
нашем случае, это ещё и мера 
по спасению здоровья и жизни. 

Не случайно губернатор 
Евгений Куйвашев обязал 
Правительство Свердловской 
области держать на особом 
контроле ситуацию с забо-
леваемостью гриппом на 
Среднем Урале, где за два дня 
третьей недели января заре-
гистрировано более 12 тысяч 
случаев заболевания ОРВИ. 
Эпидпороги превышены в 
Екатеринбурге, Реже, Белояр-
ском городском округе, Сло-
бодо-Туринском муниципаль-
ном районе, Верхней Туре. 

На начало нынешней не-
дели в пяти муниципалитетах 
были закрыты 14 групп в дет-
ских садах. Это Екатеринбург, 

Первоуральск, Нижние Серги и 
Верхняя Тура, также в столице 
Среднего Урала на карантине 
находятся два класса в школах.

Все организационные меры 
по первичной профилактике 
в школах и детских садах вы-
полнены, обеспечен необхо-
димый запас медицинских 
препаратов и средств защиты, 
осуществляется медицинский 
контроль над приёмом детей 
в учреждения. 

С 25 января в детских и 
взрослых поликлиниках го-
рода временно отменены все 
профилактические приёмы 
врачей. В первую очередь это 
коснулось детских поликли-
ник. Родителям в ближайшие 
несколько недель, пока забо-
леваемость ОРЗ и гриппом не 
пойдёт на спад, не нужно во-

дить своих детей на приёмы 
в дни здорового ребёнка и 
на другие плановые осмотры 
врачей-специалистов, если в 
этом нет острой необходимо-
сти.

Временно в поликлиниках 
не будут ставить плановые 
прививки и проводить про-
бы Манту. Главным врачам го-
родских больниц Управление 
здравоохранения рекомендо-
вало организовать оказание 
медицинской помощи насе-
лению преимущественно на 
дому.

Региональному министер-
ству здравоохранения по-
ручено провести встречу 
с поставщиками лекарств, 
чтобы обеспечить аптеки 
необходимым количеством 
противовирусных препара-

тов. Подробный комплекс до-
полнительных мер в борьбе 
с распространением гриппа 
обсуждён с главами муници-
палитетов. 

Однако никакие меропри-
ятия и меры по профилактике 
не помогут, если мы сами не 
позаботимся о собственном 
здоровье и здоровье своих 
близких. Если есть хотя бы 
малейшее сомнение относи-
тельно своего состояния, об-
ратитесь к докторам. Лучше 
перестраховаться, чем мучи-
тельно и долго лечиться от по-
следствий страшного недуга 
или, не дай бог, стать жертвой 
беспощадного H1N1. 

Будьте здоровы и берегите 
себя!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

не дай шансов H1N1
ваше здоровье

1
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Требуем продолжения банкета! 
интернет-портал

 В нашей жизни появляется всё 
больше и больше праздников. При-
чём, если раньше они посвящались 
каким-то историческим и революци-
онным датам, то сейчас множество 
дней в календаре стали особыми по 
прозаическим, но приятным пово-
дам. 

6 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ СААМСКОГО НАРОДА

Далеко не все из нас знают, что 
где-то на заснеженном Кольском 
полуострове живёт саамский народ, 
иногда называемый «саамы» или 
«лопари» . Их «братья по крови» оби-
тают в Скандинавии – Финляндии, 
Швеции и Норвегии. 

Саамы строго чтят свои традиции, и в 
праздничный день совершают древние 
обряды, поют, танцуют и, конечно, го-
товят традиционную пищу из оленьего 
мяса.

Сегодня большинство саамов зани-
маются оленеводством, сочетая его с 
рыбалкой и охотой. Интересно, что ры-
балка у них считается женским заняти-
ем, так как не представляет опасности и 
требует терпения.

Саамский народ жил в местах, часто 
отдалённых и недоступных, поэтому о 
магии шаманов этой народности ходи-
ло много слухов. В национальных эпо-
сах, например, финнов, так называемых 
калевалах, саамы представлены чаро-
деями, владеющими искусством закли-
наний. Знаменитый писатель Уильям 
Шекспир в 17 веке упоминал о чародей-
ских проделках саамских колдунов.

До сих пор многие места, которые 
саамы считают священными, внушают 
страх и опасение у современных лю-
дей. Предки саамов выбили на гладких 
гранитных скалах по всей современной 
Карелии множество рисунков: сцены 
организованной охоты на китов, лосей 
и гигантских бобров. 

10 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ДОМОВОГО

Праздновать 10 февраля День до-
мового – старинный русский обычай. 
В этот день даже верующие люди 
«задабривают» хозяина своего дома, 
оставляя на столе для него лакомства 
и напитки, в том числе и спиртные. 

Есть поверье, что домовые – наши 
очень далёкие предки, а потому они 
всегда желают нам добра. Переезжая в 
другой дом, хозяева зовут «своего» до-
мового с собой, ведь он, заботливый, 
бережет дом и мир в нём. 

Те, кто искренне верит в домовых, 
просят их о помощи, и духи обязатель-
но дают какой-то знак, помогающий 
разрешить проблему. Даже злые домо-
вята – барабашки – в действительности, 
совcем не страшные. Совершая те или 
иные хулиганства, они лишь стремятся 
вернуть в дом правильный образ жиз-
ни, прогнать «злую» энергетику. Так что, 
слава нашим домовым, и с праздником 
их!

12 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ БРАЧНЫХ АГЕНТСТВ

Практически накануне Дня свято-
го Валентина – 12 февраля отмеча-
ется профессиональный праздник 
сотрудников брачных агентств. По 
некоторым данным их история на-
считывает более 360 лет. 

К этим организациям люди относятся 
по-разному. Одни – с долей скепсиса, 
другие, с сомнениями , третьи – с боль-
шой надеждой на их помощь. 

Первая брачная контора «Бюро 
встреч и адресов» была открыта в Лон-
доне в 1650 году. Местом появления 
специфического учреждения стала 
британская столица, владельцем – вы-
пускник колледжа Святого Джона, ан-
глийский купец Генри Робинсон. 

Мысль заняться так называемым 
брачным бизнесом возникла во время 
длительного путешествия мужчины по 
Европе. Находясь в Голландии, Генри 
окунулся в мир свободы и своеобраз-
ных местных обычаев, который просто 
очаровал его. Пример жителей Нидер-
ландов и вдохновил Генри на открытие 
своего брачного агентства.

Удачи эта сногсшибательная, на пер-
вый взгляд, идея первооткрывателю 
бизнеса профессионального сводни-
чества не принесла. через год работы 
организации Генри Робинсон был обви-
нён в посягательстве на тайну личной 
жизни. Причиной тому явились вопро-
сы, задаваемые клиентам при заполне-
нии ими анкет.

17 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ

«Человек по своей природе добр», 
– утверждал великий французский 
философ Жан Жак Руссо. Как же ча-
сто мы стали забывать об этом, ред-
ко творить добро и искренне помо-
гать другим, ничего не прося взамен. 

Несколько крупных международ-
ных благотворительных организаций 
в начале 21-го века объединились и 
выступили с блестящей инициативой 
об учреждении неофициального Дня 
Доброты. Поскольку праздник новый 
и пока непривычный для нас, возьмём 
несколько подсказок, как его можно от-
метить. 

Отвезите свои мягкие игрушки в дет-
ский дом. Оплатите за кого-то проезд 
в общественном транспорте. Если вы 
нетерпеливы, можете поработать над 
устранением вредной черты характера 
в день доброты. Уступите своё место в 
очереди тому, кто стоит за вами. Это мо-
жет быть пожилая дама в магазине или 
водитель, который заправляет машину 
на той же заправке, что и вы. Пошлите 
родителям открытку с признанием в 
любви. Даже если вы ежедневно при-
знаётесь им в этом, не поленитесь ещё 
раз написать искренние слова призна-
тельности, поблагодарите их за то, что 
они есть, и за то, что они делают для вас. 
Сделайте комплименты в этот день хотя 
бы трём знакомым людям. Ведь добро, 
милосердие и любовь – это «три кита», 
на которых и держится наша Земля.

21 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

Этот день впервые праздновал-
ся 21 февраля 2000 года в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже. 

История праздника имеет трагиче-
ское начало, и дата 21 февраля выбра-
на не случайно. 21 февраля 1952 года в 
Пакистане, часть которого позже стала 
независимым государством Бангладеш, 
погибли пять студентов, которые при-
нимали участие в демонстрации за пре-
доставление родному им бенгальскому 
языку статуса государственного.

По оценкам специалистов, из 6 700 
языков, которые ныне существуют на 
планете, большинство находится под 
угрозой исчезновения в ближайшее 
десятилетие. Например, Сибирь – один 
из тех регионов, где значительная часть 
аборигенного населения, говоривше-
го в прошлом на уникальных языках, 
в настоящее время уже не отличается 
былым языковым многообразием. Не 
менее 30 языков здесь могут рассма-
триваться как входящие в группу риска.

22 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ КОШКИ В ЯПОНИИ 

Начнём с того, что слово «два» по-
японски звучит «ни». В некоторых 
случаях, один из которых и стал по-
водом для учреждения неформаль-
ного Дня кошки, «два» может произ-
носиться игриво – «нян». Случайно 
или нет, но японцы считают, что кош-
ка мяукает не иначе как «нян-нян-
нян».

А дальше – всё просто. «Нян-нян-
нян» – это «два-два-два», а «два-два-
два», соответственно, – это двадцать 
второе число второго месяца. Именно 
22 февраля производители кормов для 
кошек и других домашних животных 
предложили отмечать День кошки и 
стали активно пропагандировать эту 
акцию. 

В 1987 году был создан исполнитель-
ный комитет Дня кошки. С тех пор ак-
тивисты призывают всех – и тех, у кого 
уже живёт это пушистое животное, и 
тех, кто пока им не обзавёлся – узнать 
больше о кошках, об их повадках и лю-
бимых лакомствах.

Считается, что кошки попали в Япо-
нию из Китая примерно в VI веке на-
шей эры, в период эпохи Нара. Далёких 
предков нынешних кошек брали на ко-
рабли «для службы»: они оберегали от 
мышей священные буддийские книги, 
перевозимые из Китая в Японию.

В период Хейан длившийся с 794 по 
1192 год кошку начинают изображать 
на картинах и в книгах. Впоследствии, 
на протяжении веков, кошки расселя-
лись по всей Японии и эволюциони-
ровали, в результате чего появилась 
известная порода японской кошки – 
японский бобтейл – с круглой мордоч-
кой и коротким хвостом.

Февраль – рекордсмен по числу необычных праздников

Подготовила Олеся САБИТОВА



Новатор № 5 2729 января 2016 года

А свадьба пела и плясала. Почти 
вся, кроме мамы невесты. «Пере-
нервничала», – подумали гости, слу-
шая её сухое поздравление. «Един-
ственную дочку замуж выдаёт, 
можно понять», – подтвердили своё 
предположение, когда она что-то 
бурно, размахивая руками, объясня-
ла Юле у входа в банкетный зал. Но 
никто не слышал её слов, только не-
веста: 

– Не слушаешь мать, потом заревёшь. 
– Мам, перестань портить нам празд-

ник. Уже всё, поздно причитать. Ты так и 
не объяснила, чем он тебе не нравится. 

– Не нравится, и всё. 
– Ты хочешь, чтобы я, как ты, всю 

жизнь одна куковала? 
– Могла бы и получше себе найти, – 

не унималась мать. 
– Куда уж лучше! – невеста одёрнула 

подол и демонстративно прекратила 
разговор. 

И свадьба пела и плясала. Только 
мама невесты мрачно сидела за столом. 
«Перенервничала», думали все. А Юля 
ничего не думала. Она завтра с люби-
мым мужем улетает на тёплое море – он 
подарил ей целых два медовых месяца. 
Хоть мама и бурчала, что родная дочь 
бросает её так надолго, Юля всё равно 
была безумно счастлива...

...Переезжать решили сразу после 
возвращения с моря. Молодые – в двух-
комнатные апартаменты, где жила Юля 
с мамой, а новоявленная тёща – в одно-
комнатную зятя. 

– Смотри, мама, тут и ремонт хоро-
ший, и мебель, и район, какой ты давно 
хотела. Живи – не хочу. 

– А я, может, не хочу. Дёргаете меня 
на старости лет... 

– что опять начинаешь? Ты же сама 
сюда захотела ехать. Мы с Пашей и здесь 
могли бы жить. Квартира хорошая. 

Мать бубнила ещё долго: пока Паша 
прибивал к стенам картины и полки, 
развешивал горшки с цветами, пока 
расставлял мебель, так, как надо тёще, 
пока собирал остатки своих вещей. 

– Юленька, ты хоть звони мне, заходи 
хоть. А то бросишь мать. И не узнаешь, 
когда и помру. 

– Мама! Перестань! – Юля обняла 
сердитую мать и побежала вниз по 
лестнице догонять мужа. 

Маме, конечно, звонила и приходи-
ла по первому требованию. А требо-
ваний было немало. Кран капает – на 
нервы действует. Паша заменил. На 
балконе остался какой-то мусор – ме-
шает бельё развешивать. Паша вывез 
свои рыбацкие принадлежности. Лю-
стра недостаточно яркая – раздражает 
тьма кромешная. Паша вкрутил лам-
почки помощнее. 

А потом обязательно Юля получала 
резюме: «Специально тугой кран поста-
вил, не открутишь, лучше бы сантехни-
ка вызвала», «Ящики свои мог и сразу 
вывезти, так нет, дождался, пока я зап-
нусь», «что, других лампочек не было? 
Нарочно такие купил, чтоб мать ослеп-
ла». Но Юля лишь смеялась: 

– Мам, тебя послушать, так я за мон-
стра и негодяя замуж вышла. 

Лучше б она молчала. При очеред-
ном визите молодых родительница 

спровоцировала первую ссору между 
Юлей и Пашей. Паша неосторожно шаг-
нул в ботиках чуть дальше, чем позво-
ляла санитарная зона, установленная 
тёщей. 

– Ты специально что ли всю грязь с 
улицы собрал? Моешь, моешь, а тут хо-
дят, топчут... 

– Да ладно Вам, я сам вытру, – добро-
душно ответил Павел. 

– Где тебе. Лишь бы напакостить. 
Правильно Юля говорит, что ты монстр 
и негодяй. 

Паша обомлел. Юля вспыхнула:
– Мама, что ты несёшь? 
– Я ещё и несу. Кто тебя за язык тянул?
– Ну, ты совсем! Больше ничего тебе 

не скажу! – и Юля выбежала из кварти-
ры, догоняя мужа, а вслед на весь подъ-
езд неслось:

– Пришли, натоптали. Слова доброго 
не сказали. Ещё я и виновата!

Было видно, что Павел обиделся. По 
дороге не разговаривал. Юля семенила 
за ним, пытаясь оправдаться: 

– Павлик, я честное слово, ничего 
такого не говорила. Ну, правда. Не беги 
так, я же на каблуках. 

Пашу это мало волновало. Дома он 
молча уселся на диван и включил теле-
визор. Юля, хоть и знала, что ни в чём 
не виновата, попыталась попросить 
прощения. 

– Павлик, ты у меня самый лучший. 
– ...Негодяй. 
Паша не хотел разговаривать на эту 

тему. Юля видела, что ему грустно, но 
не знала, как разрядить обстановку. 
Ссориться с мамой тоже не хотелось: та 
же сразу впадет в депрессию, как было 
уже не раз. 

А вот когда Юля впала в депрессию, 
мама даже бровью не повела:

– А я тебе говорила, что он тебе не 
пара!

– Мама, ты о чём?! Павлик в ДТП по-
пал, он сейчас в больнице, в тяжёлом 
состоянии!

– Был бы нормальный, в аварию не 
попал бы, – не щадила мать. – Был хоро-
ший, подумал бы о тебе. А ведь он нет – 

и машину расхлестал, и траться теперь 
на врачей. 

Юля рыдала вдвойне: откуда в маме 
столько злости? Девушка места себе 
не находила, боясь, что случится самое 
страшное. Готова была дни напролёт 
сидеть у его кровати. И сидела. Каждое 
улучшение немного ободряло её и ров-
но настолько же вновь погружали в де-
прессию мамины звонки: 

– Всё сидишь? Так ведь просидишь 
всю жизнь возле инвалида. А я тебе сра-
зу говорила. 

– Мама, ты перестанешь наконец? – 
однажды не выдержала Юля. – Ты мне 
всю жизнь что-то говоришь. Нет, чтобы 
поддержать меня в трудную минуту.

– Бросай его, и не будет трудных ми-
нут. Сама себе проблем ищешь. Я сразу 
видела, что он бесшабашный. Хорошо 
хоть тебя в машине не было. Я бы ему 
не простила. 

Мать даже не пришла отметить вы-
писку. Наверное, дулась на то, что Паша 
поправился. 

Почему она так невзлюбила Павла, 
Юля не могла понять с первого дня, 
как познакомила их. Юле казалось, что 
у жениха нет недостатков: обходитель-
ный, образованный, красивый. Ещё и 
при хорошей должности, которая при-
носит ему неплохой заработок. 

– Ещё чего! Нашла принца. Ничего хо-
рошего, – бурчала мама на Юлины вос-
торги. 

Юлина подруга, психолог по образо-
ванию, успокаивала:

– Это ревность. Ты у неё, как свет в 
окне. Она ради тебя только и живёт. 
Нормальная реакция. Увидит, что тебе 
хорошо, и успокоится. 

Но покой им только снился, да и то не 
всегда. В одно воскресное утро Юлю с 
Павлом разбудил странный шум в квар-
тире: на кухне брякала посуда. Подумав, 
что в дом забрались воры, Паша соско-
чил с кровати, схватил утюг с комода и 
ринулся выгонять непрошенных гостей. 
Юля схватилась за телефон. В тот мо-
мент, когда после «02» надо было нажать 
зелёную кнопку, из кухни донеслось: 

– Ты что же это, на меня с утюгом? 
Так-то ты тёщу встречаешь?

– Господи, ты что Вы тут делаете? 
– что я в свой дом прийти не могу? 

Сразу надо с утюгами бросаться?
– Теперь это наш дом. 
– Да что ты говоришь! Пустили козла 

в огород! 
– Юля, я это терпеть больше не буду, 

– Павел вышел из кухни. 
Он слышал, как жена укоряла мать, 

как та возражала, мол, ничего тако-
го не сделала, просто любимую ка-
стрюльку хотела забрать. Он слышал, 
как Юля взяла повышенный тон, мол, 
могла бы сказать, они сами бы при-
везли. 

– Юля, я ухожу, – в кухню зашёл Па-
вел. В руках был пакет. – Марина Пе-
тровна, отдайте мне ключи от моей 
квартиры. 

– Нет, ну ты глянь! Тут – его, там – его! 
У меня, между прочим, там вещи! 

– Хорошо. Я пока поживу у друга. 
– Паша, ты что? – у Юли на глазах вы-

ступили слёзы. 
– С меня хватит. Я всю жизнь тёщиной 

любовью наслаждаться не буду. 
И Паша ушёл. Юля метнулась за ним. 
– Ты куда в ночной рубахе? – остано-

вила её мать, – Совсем ополоумела?
– Это ты ополоумела! Кто тебе дал 

право вот так заявляться к нам? 
– У меня есть ключи. Хотела поти-

хоньку взять...
– Взяла? Убирайся!
– Ты как с матерью разговариваешь?
– Как мать заслуживает, так и разго-

вариваю! 
Юля убежала в спальню, схватила 

телефон:
– Павлик, Паша, ты где? Возвращайся 

домой, – плакала она в трубку. – Пожа-
луйста, не уходи...

Мать довольная вошла в спальню. 
– Вот видишь, ушёл твой принц. След 

простыл. А я тебе говорила, что всё так 
и будет. 

– Всё из-за твоего цирка! Я беремен-
ная. Хотела Паше сегодня сказать. Ты 
всё испортила! Ненавижу тебя!

– Так он ещё и беременную тебя бро-
сил! Вот сволочь!

Юля уткнулась в подушку. Она нена-
видела свою мать. Ещё больше – себя за 
то, что не защитила своё счастье. Мать 
как ни в чём ни бывало включила теле-
визор. 

– Ты вчера смотрела «Давай поже-
нимся»? – крикнула она из комнаты. 

Юля вышла из спальни. Она уже была 
одета и держала небольшой пакет. 

– Отдай мне ключи от пашиной квар-
тиры. 

Видимо, в лице Юли  было столько ре-
шительности, что мать вжалась в диван. 

– Ты что? Против матери пошла?
– Я за свою семью!
Тут настала очередь рыдать матери. 

Но её слёзы показывать было уже не-
кому. Юля, забрав ключи, ушла. через 
день дочь с зятем привезли ей вещи – 
все, до последнего цветочного кашпо – 
и забрали свои пожитки. 

– Мама, без обид, – только и сказала 
Юля. И с этих слов началась её новая 
жизнь – только с любимым мужем и в 
ожидании дочки. 

Ольга АНДРЕЕВА

истории из жизни

Слушай, тёща, 
друг ты мой, отвали!
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знай!

бывает же!

Запутался в картах
Помню, дежурил я в составе след-

ственно-оперативной группы. Около 
23.00 раздался звонок оперативного 
дежурного:

– Срочно одевайся. Кража в общаге. 
Сообщила гражданка Никанорова.

Приехали мы на место преступления: 
я, участковый уполномоченный Пётр 
Анискин, оперуполномоченный Глеб 
Ивонин, эксперт Геннадий Пальцев. 
Поднимаемся на третий этаж. Поряд-
ковые номера квартир расположены 
чёрт-те как. Благо, не первый раз здесь, 
быстро сориентировались и нашли по-
терпевших.

У дверей в квартиру стоят две жен-
щины на вид лет 20-25. Увидев нас, сра-
зу начали что-то объяснять. Говорили 
быстро, громко и обе одновременно. 
Понять хоть что-то было невозможно.

– Женщины, женщины! Пожалуйста, 
успокойтесь. Я – следователь Громкоде-
лов. Прошу вас представиться и объяс-
нить, что случилось, говорите по очере-
ди. Вот, давайте, вы первая. 

И гражданка Йогина поведала нам, 
как её грабил и обижал злодей заезжий, 
ей незнакомый. Сколько кровушки он у 
неё выпил, и сколько нервов он ей по-
мотал. Её описание состояло из эмоци-
ональных общих фраз, которые картину 
не прояснили. Стало ясно – пострадав-
шая в шоковом состоянии. У второй 
гражданки, Никаноровой, нервы ока-
зались покрепче. Она и объяснила, что 
случилось. 

– что, что?! Телефон у Клёпки украли. 
К ней в комнату вломился, деньги тре-
бовал, угрожал ножкой от стула. Моло-
дой, а пьяный, как сапожник. Раньше я 
его не видела.

– Подробнее описать можете? – про-
шу я.

– Ростом мелкий, нос набекрень, ко-
роткостриженый, толстогубый, – рисо-
вала «симпатягу» Никанорова, – одет в 
синие джинсы, коричневую дублёнку.

– Он ещё шепелявит, – добавила 
Клавдия Йогина.

– Так, всё понятно. Товарищ Анискин, 
прошу вас провести поквартирный об-
ход с целью установления очевидцев и 

свидетелей происшедшего. Наверняка 
«толстогубый» был у кого-то в гостях. В 
комнатах осматривайтесь, может, сло-
манный стул попадётся на глаза. Глеб, 
позвони дежурному, сообщи приметы 
преступника. Товарищ Пальцев, после 
того как я опрошу гражданку Йогину, 
нужно будет произвести осмотр места 
происшествия, зафиксировать всё на 
фото, осмотреть комнату на предмет 
обнаружения отпечатков подошв обу-
ви, отпечатков папиллярных линий рук 
и оттисков ладоней. Анискин, найдите 
двух понятых, пока я опрашиваю заяви-
теля.

Пока я давал распоряжения, граж-
данка Йогина предоставила мне заяв-
ление о хищении у неё личного имуще-
ства на сумму в 3 000 рублей.

– В комнате 313, обнаружен сломан-
ный стул, у которого отсутствует одна 
из ножек, – доложил Анискин, – Опро-
сил хозяина квартиры Сергея Алкина. 
Он пояснил, что в 22.00 он и его знако-
мый Максим Воровайкин, освободив-

шийся из мест лишения свободы два 
месяца назад, распивали спиртное. За-
тем Алкин лёг спать и проснулся от мо-
его стука. 

– Когда открыл дверь, то увидел со-
трудника полиции. Я понял, что Мак-
симка опять натворил делов, – оправ-
дывался ещё не совсем проспавшийся 
Алкин.

О персональных данных предполага-
емого преступника сразу было сообще-
но оперативному дежурному. Я попро-
сил Анискина и эксперта осмотреть 
комнату 313 и изъять сломанный стул, 
а сам продолжил опрос гражданки Йо-
гиной.

– Я услышала стук в дверь, – про-
должила давать показания Клавдия, – 
Открыла. Мы тут и не спрашиваем, кто 
пришёл. Все же свои. Может, соседка 
за картошкой. А нет. Смотрю, мужик 
незнакомый. Попросил позвать Федю 
Крысина. А ведь никаких Федь здесь 
отродясь не было. Одна я живу. А он 
как толкнёт меня. Я на пол упала, а он 

в комнату через меня перешагнул и за-
крыл двери. Начал требовать с меня 
деньги и ножкой от стула махать. Нет у 
меня денег, говорю. А он не унимается: 
«Карточки давай, стерва!» – и как даст 
мне ножкой по лицу. Видите, аж до кро-
ви пробил! 

Я пока соображала, что мне делать, 
он телефон мой со стола схватил и су-
нул его в карман. Не знаю, что меня 
надоумило, на свой риск подала ему 
дисконтную карту какого-то магазина. 
Авось, думаю, с пьяных глаз не разбе-
рёт. А он как заорёт: «Ты чё, идиотом 
меня считаешь?» Ну, всё, думаю, амба, 
сейчас он меня отколошматит. «Код 
пиши, быстро!» – снова потребовал 
он.

Я быстро написала ему на листочке 
четыре цифры. Пока он складывал бу-
мажку, я выбежала в коридор. А этот, 
поняв, что его могут задержать, по-
бежал в сторону выхода из коридора 
общежития. Алефтина, соседка моя, на 
шум открыла двери. Я рассказала ей о 
грабителе. Она предложила позвонить 
в полицию. В этот момент я увидела 
этого гада: видимо, он был настолько 
пьян, что не мог найти выход. Алеф-
тина, подбежала к нему и смело так на 
него попёрла, требуя вернуть телефон, 
и как даст ему по лицу! Мужик аж опе-
шил. В этот момент я выхватила мой 
телефон у него из кармана. Затем мы с 
Алефтиной побежали ко мне и запер-
лись...

...В этот момент мне позвонил опе-
ративный дежурный и сообщил, что 
пеший патруль задержал Максима Во-
ровайкина. Тот пытался засунуть в бан-
комат украденную «карту». Но за годы 
заключения сильно отстал от жизни, 
поэтому и не смог отличить рекламную 
карточку из магазина от банковской. 

Вот так по горячим следам было рас-
крыто дерзкое преступления. Максим 
Воровайкин полностью признал свою 
вину. И он был очень удивлён, что этой 
«банковской» картой он всё равно бы 
не смог воспользоваться. 

Дмитрий ГРОМКОДЕЛОВ

История основана на реальных событиях

Новые размеры феде-
ральной социальной допла-
ты установлены пенсионе-
рам Свердловской области 
на 2016 год.

Напомним, федеральная со-
циальная доплата устанавлива-
ется всем неработающим пен-
сионерам, если общая сумма 
их материального обеспечения 
не достигает величины прожи-
точного минимума пенсионера, 
установленной в субъекте РФ.

При подсчёте общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера учитываются все 
виды пенсий, ежемесячная 
денежная выплата, включая 
стоимость набора социальных 
услуг, дополнительное матери-
альное обеспечение и другие 
меры социальной поддержки, 
установленные законодатель-

ством субъектов России в де-
нежном выражении.

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионеров в целях 
назначения социальной допла-
ты к пенсии устанавливается 
один раз в год и не подлежит 
пересмотру в течение года, на 
который она установлена. С 
2016-го прожиточный минимум 
пенсионера в Свердловской 
области составляет 8803 рубля.

С 1 января 2016 года пенси-
онерам Свердловской обла-
сти, которым в 2015 году была 
установлена федеральная со-
циальная доплата, перерасчёт 
размера доплаты, исходя из 
нового прожиточного миниму-
ма, производится в автомати-
ческом режиме на основании 
сведений, имеющихся в рас-
поряжении органов Пенсион-

ного фонда России и сведений, 
представленных органами со-
циальной политики.

Гражданам, у которых право 
на получение федеральной 
социальной доплаты в связи 
с увеличением прожиточного 
минимума возникнет впервые, 
и которые ранее за установле-
нием данной выплаты не об-
ращались, необходимо подать 
соответствующее заявление в 
территориальное Управление 
Пенсионного фонда. Отметим, 
федеральная социальная до-
плата в данном случае будет 
установлена с 1 числа месяца 
следующего за месяцем пода-
чи заявления.

Телефон «Горячей линии» 
в Управлении Пенсионного 
фонда в городе Верхняя Сал-
да: 2-25-06.

доплата  к  пенсии  выросла Сведения  о  каждом
Внесены изменения в ста-

тью 11 Федерального закона 
«Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учёте 
в системе обязательного 
пенсионного страхования», 
согласно которым страхова-
тель обязан представлять 
в территориальные органы 
Пенсионного фонда России 
дополнительную отчётность.

С 1 апреля 2016 года в Пенси-
онный фонд должны поступать 
дополнительные сведения 
(страховой номер индивиду-
ального лицевого счёта, ИНН) о 
каждом работающем (включая 
лиц, которые заключили до-
говоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения 
по которым начисляются стра-
ховые взносы).

Сведения страхователь 

должен подавать не позднее 
10-го числа каждого месяца, 
следующего за отчётным пе-
риодом.

За непредоставление в 
установленный срок либо 
представление неполных или 
недостоверных сведений при-
меняются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отно-
шении каждого застрахован-
ного лица.

Актуальные версии про-
грамм для подготовки и про-
верки сведений о работаю-
щих застрахованных лицах 
будут размещены на сайте 
Пенсионного фонда России 
www.pfrf.ru.

Контактные телефоны в 
Управлении Пенсионного 
фонда в городе Верхняя Сал-
да: 2-34-67, 5-42-70.



Новатор № 5 2929 января 2016 года

Матч без проигравших
В спортивный зал много-

профильного техникума 
имени Евстигнеева 21 янва-
ря энергичным шагом вошли 
Лариса Пискунова началь-
ник территориальной комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, и 
Анна Медведева, начальник 
отделения по делам несовер-
шеннолетних межмуници-
пального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский». 

Неужели студенты техни-
кума совершили какое-то 

правонарушение? Но через 
минуту стало понятно: спе-
циалисты-правоведы по де-
лам несовершеннолетних 
пришли... сразиться в во-
лейбол. Но разделились на 
команды не по принадлеж-
ности к месту работы и учё-
бы, а методом случайного 
подбора. 

В одну команду к студентам 
примкнула сотрудница комис-
сии по делам несовершен-
нолетних Ольга Кочергина, в 
другую включили инспектора 

отдела по делам несовершен-
нолетних Оксану Осколкову. 
Лариса Пискунова взяла на 
себя функции судьи. 

Блоки, подачи, удары в на-
падении – всё это было в дру-
жеской игре необычных ко-
манда. Нужно также отметить, 
что впервые в рамках акции 
по профилактике правонару-
шений и преступлений в среде 
несовершеннолетних подо-
печные и сотрудники полиции 
играли не против друг друга, а 
рядом друг с другом. 

Присутствие на площадке 
представительниц прекрасно-
го пола сдерживало юношей в 
грубом проявлении своих эмо-
ций. А зрители с одинаковым 
жаром болели за обе команды, 
так как и в той, и другой играли 
коллеги и сокурсники. 

Во второй партии Оксану 
Осколкову поменял на поле 
участковый уполномоченный 
полиции Алексей Каверин. 

После двух партий счёт 
равный 1:1. Но по итогам тре-
тьей партии победа досталось 

команде под руководством 
Александра Рычкова. Алек-
сандр Вадимович – руководи-
тель по физической подготов-
ке техникума. 

Впрочем, лидерство в этом 
матче было не главной целью. 
Подростки и полицейские по-
лучили бесценный опыт обще-
ния в неформальной обстанов-
ке. А после окончания игры 
ребята и сотрудники полиции 
договорились встретиться в 
ближайшее время уже на ба-
скетбольной площадке.

– Сегодня лыжники со всей 
Свердловской области прие-
хали в Верхнюю Салду, чтобы 
принять участие в областных 
соревнованиях по лыжным 
гонкам, – ответил на вопрос 
о столпотворении 22 января 
в гостинице спорткомплек-
са «Мельничный» работник 
физкультурного цеха Ан-
дрей Мокеев, – Часть спорт-
сменов будут проживать во 
время соревнований у нас, а 
часть в лагере «Лесная сказ-
ка». Мне предстоит судить 
соревнования. А участники 
– это юноши и девушки 2000-
2001 года рождения. 

Такая гонка в Верхней Салде 
проводится уже не первый год. 
Но чтобы попасть на «область» 
лыжники проходят сквозь сито 
отборов.

– Свердловская область раз-
делена на пять зон, в которых 
проводятся отборочные со-
ревнования. От каждой зоны 
приезжают по 20-25 сильней-
ших спортсменов, – уточнил 
тренер по лыжным гонкам 
ДЮСШ «Виктория» (Екатерин-
бург) Николай Решетков, – В 
областном центре семь спор-
тивных школ, где есть секции 
лыжных гонок, поэтому от 
нашего города на областные 
соревнования приехали 25 че-
ловек.

Лыжники разместились по 
четыре человека в каждой 
комнате гостиницы на Мель-
ничной, в которой невозможно 
было найти уголка, где бы ни 
стояли лыжи. На первом этаже 
располагается душевая комна-
та и столовая. В общем, усло-
вия спартанские, зато ничто не 
отвлекает от подготовки к со-
ревнованиям. Да и в комнатах 
не задерживаются, все бегом – 
к лыжне. 

Наталия Вашляева из коман-
ды «Юность» (Екатеринбург) 
отметила: 

– Мне нравится трасса на 

Мельничной. Рельеф хороший, 
много подъёмов и спусков. Я 
рассчитываю показать хо-
роший результат завтра в 
спринте.

На лыжной трассе трениру-
ются спортсменки из команды 
«Спутник» (Нижний Тагил) под 
руководством Виктора Сунцо-
ва. Метель и сильный ветер им 
не помеха. Лыжницы готовятся 
к спринту. В числе претенден-
тов на призовые места Ирина 
Шевченко и Юлия Кузнецова. 
Тренер Сунцов объясняет сво-
им воспитанницам, как делать 
выпад в финишном створе.

– Мы периодически приез-
жаем на тренировки в Верх-
нюю Салду, – рассказывает 
Виктор Сунцов, – Мои воспи-
танницы прикатываются к 
этим трассам, чтобы уве-
ренно себя чувствовать во 
время соревнований. Лыжня 
здесь качественная: ровная и 

уплотнённая, одним словом 
профессиональная. Отсюда 
и техника хода должна со-
ответствующей быть. На 
всероссийских соревнованиях 
лыжня именно такого каче-
ства. И если хочешь быстро 
бежать на России, то нужно 
формировать навыки ката-
ния на салдинской лыжне.

Итак, спортсмены ознако-
мились с трассой. Вечером 
в пятницу прошло собрание 
участников команд, где по 
результатам жеребьёвки был 
определен порядок старта.

Суббота. Первый день со-
ревнований. Погода шикар-
ная: минус 9 и ни ветерка. 
Сначала пролог: друг за дру-
гом через 15 секунд стартова-
ли спортсмены на дистанцию 
1200 метров. Затем, исходя из 
показанных результатов, сфор-
мировали списки 24 лучших 
среди юношей и девушек. Сле-

дующий этап соревнований 
– гонки на вылет. В него про-
бились два салдинца – Даниил 
Петров с 11-ым результатом и 
Владислав Рыбин с 18-ым. У де-
вушек лучшее время показала 
салдинка Виталия Панкова.

Все наши земляки добра-
лись до полуфинальных за-
бегов, в одном из которых Ви-
талия с большим отрывом от 
третьего места пришла к фини-
шу второй. 

Драматично развивался по-
луфинал с участием Даниила 
Петрова. Он боролся за попа-
дание в финал и шёл вторым. 
Но, забежав на самый трудный 
подъём, споткнулся. Обидное 
падение откинуло его на пя-
тое место в заезде. Нашему 
Владиславу Рыбину тоже не 
удалось попасть в финальный 
заезд.

Но вот стартуют финалист-
ки. Все салдинцы болеют за 

Виталию Панкову, особо стара-
ясь её подбодрить на тяжелых 
последних метрах дистанции. 
Финиш... увы, но наша лыжница 
только пятая. После окончания 
дистанции Виталия не смогла 
сдержать слёз досады. Ведь 
для неё любое место ниже тре-
тьего – это поражение.

В итоге первое место у пред-
ставительницы ДЮСШ «Викто-
рия» (Екатеринбург) Елизаветы 
Тархановой, второе место у 
Вики Жиронкиной из Качкана-
ра, тройку призёров замкнула 
Марина Селехметьева из Сы-
серти.

У юношей уверенно побе-
дил Егор Завалин из Красно-
уфимска, не оставив никаких 
шансов соперникам. Вторым и 
третьим финишировали пред-
ставители Новой Ляли Денис 
Рытиков и Александр Зыков.

Воскресенье. Лыжная гонка 
свободным стилем на 5 кило-
метров принесла салдинцам 
позитивные эмоции. Виталия 
Панкова завоевала бронзу.

– По дистанции меня вёл 
тренер Евгений Муромцев, – 
рассказывает Виталия, – Таким 
образом, я знала результат 
своей основной соперницы Ма-
рины Селехметьевой. Мне не 
удалось её обойти, но я рада 
третьему месту. На втором 
месте Кристина Подъяблон-
ская из Нижнего Тагила. 

У юношей на высшую сту-
пень пьедестала поднялся Егор 
Завалин, на ступеньку ниже, по 
сравнению со спринтом опу-
стился Денис Рытиков, а Нико-
лай Постников (Камышловский 
район) стал вторым.

Падения на трассе и после 
финиша, слёзы огорчения и ра-
дость победы – всё было на об-
ластных соревнованиях про-
шедших в минувшие выходные 
на Мельничной. Закончилась 
большая встреча лыжников 
области церемонией награж-
дения. 

Рубрику ведёт Константин ШОЛОхОВ
телефон 6-30-77

на спортивной орбите

Российские чемпионы
тренируются на Мельничной

в неформальной обстановке

Тренер «ДЮСШ-Спутник» (Нижний Тагил) Виктор Сунцов со своими воспитанницами
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В наш век компьютер-
ных игр, социальных сетей 
люди стали двигаться всё 
меньше и меньше. Особен-
но это заметно по детям. Их 
общефизическое состояние 
всё слабее и слабее. Тем по-
чётнее миссия спортивных 
тренеров, которые пропа-
гандируют здоровый образ 
жизни. Один из таких людей 
Виктор Соколов – тренер по 
лыжным гонкам спортивно-
оздоровительного комплек-
са «Мельничная».

– Я тренирую детей уже бо-
лее тридцати лет, за эти годы 
воспитал многих лыжников, – с 
гордостью говорит Виктор Ва-
сильевич. – Начинал в Нижней 
Салде. Сейчас работаю в 51-ом 
цехе ВСМПО. 

Сам Виктор Соколов в мо-
лодости занимался биатлоном. 
Общефизическую базу полу-
чил в школе № 17 у Виктора 
Стремоусова. В середине 80-х 
начал тренировать. В конце 
80-х в Верхнюю Салду добра-
лась техника лыжного конько-
вого хода. Тренеру Соколову 
пришлось осваивать свобод-
ный стиль.

– Сейчас, коньковый ход в 
лыжах – это привычное дело, – 
объясняет Виктор Васильевич, 
– А на заре моей тренерской 
карьеры это была новинка. Я 
осваивал технику вместе со 
своими воспитанниками. Ин-
вентарь невозможно было до-
стать, поэтому иногда лыжи 
под конёк делали из классиче-
ских лыж.

Со временем к тренеру Со-
колову пришли и результаты. 
Сначала среди воспитанников 

появились перворазрядники, 
затем некоторые из них выпол-
нили норматив кандидата в ма-
стера спорта, а уж звание ма-
стера завоёвывали единицы. В 
2015 году очередной питомец 
Виктора Соколова получил 
звание мастера спорта.

– Рамиль Миндияров вы-
полнил норматив мастера 
спорта на соревнованиях 
Уральского федерального окру-
га в Тюмени, – радуется за вос-
питанника тренер Соколов. 
– Ему только 21 год, а он – уже 
мастер. Как-то, даже завид-
но. Некоторые тренируются 
годы, чтобы завоевать такое 
звание. Считаю, что это опре-
делённый успех, очень радост-
ное событие, как для него, так 
и для меня.

В настоящее время Виктор 
Соколов, кроме секции по 
лыжным гонкам , на «Мельнич-
ной» проводит занятия и с дет-
садовцами – учит их кататься 

на лыжах. И на этом поприще 
есть успехи.

– Вставать на лыжи можно 
с пяти лет, – говорит Виктор 
Васильевич, – Когда я начал за-
ниматься с этими малышами, 
они не знали, как надеть бо-
тинки, как взять палки. Сейчас 
многие из них с удовольстви-
ям ходят на лыжах. Серьёзно, 
профессионально заниматься 
лыжными гонками лучше с 14 
лет. 

Большинство лыжников, 
занимающихся у Соколова, – 
школьники, поэтому Виктор 
Васильевич подстраивается к 
учебному процессу, выстра-
ивая расписание тренировок 
так, чтобы детям было удобно 
и они везде успевали.

– Я занимаюсь у Виктора Ва-
сильевича уже пятый год, – рас-
сказывает Максим Коробщи-
ков. – На уровне Верхней Салды 
я добился успехов, но чтобы по-
падать в призёры на област-

ных соревнованиях, нужно ещё 
тренироваться. Виктор Васи-
льевич помогает достигать 
лучших результатов: следит 
за техникой катания, даёт 
установки на тренировку. Я 
прислушиваюсь к его мнению. 

Но не только ради побед и 
званий стоит заниматься лыж-
ным спортом. Лыжи развива-
ют выносливость, укрепляют 
волю, формируют характер, 
улучшают здоровье. Яркий 
пример наши ветераны – бра-
тья Юрий и Виктор Стремоусо-
вы, Сергей чикишев и Марина 
Ларькова. Лыжным гонкам все 
возрасты покорны, и ветераны 
встают на лыжню Мельничной 
так же активно, как и молодое 
поколение. 

Трасса на Мельничной одна 
из лучших в Свердловской об-
ласти: сложный рельеф, велико-
лепное качество лыжни. Здесь 
созданы все условия для воспи-
тания выдающихся лыжников.  

– Я благодарен Корпорации 
за то, что она обеспечивает 
секцию лыжных гонок спортив-
ным инвентарём, – отмечает 
Виктор Соколов. – Мази, пара-
фины и другие средства по ухо-
ду за лыжами приобретаются 
на деньги предприятия. 

Конечно, без помощи роди-
телей не обойтись. Чтобы до-
стичь высоких результатов 
в спорте, папы и мамы  моих 
воспитанников покупают им 
последние модели лыж и боти-
нок.

Секция лыжных гонок с рас-
простёртыми объятиями ждёт 
мальчишек и девчонок, кото-
рые не боятся высоких скоро-
стей и трудностей, которые их 
ожидают на долгом пути к пье-
десталу. Тренеры Виктор Васи-
льевич Соколов и Евгений Ана-
тольевич Муромцев ждут всех 
желающих на лыжной базе 
спортивно-оздоровительного 
комплекса Мельничная.

на спортивной орбите

Инкубатор лыжников 

№ Команда Лёгкая 
атлетика

Плавание Волейбол Настольный
теннис

Лыжные 
гонки

Очки Место

1
Сборная команда «Городского УЖКХ», 

«Службы городского хозяйства» 6 6 6 3 6 27 6

2
Сборная команда управления образования,

управления культуры и техникумов 2 1 2 1 2 8 1

3
Сборная команда Думы, администрации городского 
округа, избирательной комиссии, «Центра закупок» 1 3 3 4 4 15 3

4
Сборная команда «Горэлектросетей», 

«Пассажиравтотранс», Управления соцзащиты
 «Службы субсидий», «Управления гражданской защиты»

4 5 4 5 1 19 4
5 Сборная команда полиции, суда, прокуратуры,

Следственного комитета, Службы судебных приставов 5 4 5 6 3 23 5
6 Команда Верхнесалдинского государственного завода 

химических ёмкостей 3 2 1 2 5 13 2

В прошлом году в жизнь городских организаций 
вернулась давно забытая Спартакиада трудящих-
ся бюджетных организаций и предприятий.  Она от-
крылась 12 августа Легкоатлетическими соревно-

ваниями. В преддверии Нового года – 28 декабря 
Спартакиада-2015 завершилась лыжными гонками.  
А следующая спартакиада стартует уже в марте лыж-
ными гонками. 

Спортивный дух – бюджетникам!
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Анна Гладких, спортивная гордость и украшение цеха №22

Бронза ценой в 13 секунд 

Приглашаемпоболеть
30 ЯнВАРЯ

 КОМПЛЕКС «МЕЛЬНИЧНАЯ» 
12.00 – первенство ВСМПО по 

лыжным гонкам цехов первой и вто-
рой групп. Регистрация с 11.00 

14.00 – первенство третьей груп-
пы цехов. Регистрация с 13.00 

 2 ФЕВРАЛЯ
СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»

ИГРЫ КУБКА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
18.00 – матч сборной цехов № 38 

с победителем игры цехов № 31 и 40.
19.00 – матч цехов № 32 и 10 .

4 ФЕВРАЛЯ
18.00 – первый полуфинал кубка 

ВСМПО по волейболу
19.00 – второй полуфинал кубка.

Рубрику ведёт Константин ШОЛОхОВ
телефон 6-30-77

Первые лично-командные со-
ревнования 2016 года спартакиады 
ВСМПО состоялись на спортивном 
объекте школы № 2. Ледовый купол 
стадиона «Старт» до сих пор не сдан 
в эксплуатацию, поэтому сотрудники 
физкультурного цеха организовали 
состязания на катке у школы № 2. 
Опыт проведения здесь таких ме-
роприятий уже есть – на этом корте 
долгое время принимала гостей хок-
кейная команда «Титан».

Спортивную амуницию для проведе-
ния первенства ВСМПО по шорт-треку  
привезли из цеха № 51. Раздевалка и 
одновременно место для обогрева раз-
местились в цокольном этаже школы. К 
услугам участников был предоставлен 
выездной буфет.

Пройдя процедуру регистрации, на-
дев коньки, спортсмены поднимались 
по лестницам на улицу, а затем шли ме-
тров 30 до катка. Пожалуй, это было са-
мое большое неудобство по сравнению 
с проведением соревнований в куполе.

Разминка на льду – и участники по 
два человека начали выходить на старт. 
Традиционно шорт-трек открылся жен-
скими забегами. Нынешние результаты 
были ничуть не хуже, чем на льду под 
куполом на стадионе «Старт».

Физорг цеха № 10 и активная участ-
ница спартакиады ВСМПО Светлана Ру-
дова отметила:

– Трасса обычная. Лёд более твёр-
дый, поэтому скорость прохождения 
дистанции выше. В этом году я не тре-
нировалась, но своим результатом до-
вольна. В принципе всё здорово.

Вот по дистанции элегантно катится 
тренер по фигурному катанию Галина 
Маслеева. Она, естественно, в конь-
ках для фигурного катания. Светлана 

Рудова преодолела дистанцию на хок-
кейных коньках. Марина Ларькова и 
Татьяна Семёнова, которые принимали 
участие в соревнованиях по конько-
бежному спорту ещё по 400 метровому 
кругу на стадионе «Старт», катились на 
«ножах». 

Затем на дистанцию вышли мужчи-
ны. Валерий Юшкин из цеха № 51 от-
крыл соревнования представителей 
сильного пола. Он быстро преодолел 
три круга и одержал победу в своей 
возрастной группе.

– Я раньше занимался хоккеем, – 
рассказывает Валерий Юшкин, – А 
сейчас, чтобы поддерживать себя 
в форме постоянно выхожу на лёд. 
Предпочтение отдаю конькобежным 
конькам. Есть у меня пожелание, что-
бы наряду с дистанцией в 500 метров 
сделали старт на 1000 метров. На 
коротких дистанциях несомненное 
преимущество имеют хоккеисты, а 
на длинных конькобежцы у них бы вы-
игрывали.

Вот на катке мелькнул силуэт участ-
ника академического хора Станислава 
Харитонова. Он вышел на старт под 
номером 107 и покатил к финишу. По-
сле окончания дистанции он весело 
поделился опытом подготовки к шорт-
треку:

– Я по вечерам катаюсь с дочкой. 
Получаем от этого радость и удо-
вольствие. Моим репетициям в хоре, 
катание на коньках не помеха. Ведь ре-
петиции в хоре строго по расписанию, 
а на лёд я выхожу в оставшееся свобод-
ное время.

Основные претенденты на победу 
у мужчин встретились на катке вече-
ром. Среди них были Марк Степанов из 
32-го, который и показал лучшее вре-

мя. Очень эмоционально за Марка бо-
лел председатель профкома цеха № 32 
Зульфар Файзулин, который и сам при-
нял участие в соревнованиях. Его ре-
зультат не вошёл в зачёт команды, но в 
своей возрастной группе он выступил 
очень достойно, заняв четвёртое место. 
Вторым в абсолюте стал Евгений Жуков-
ский, а тройку призёров замкнул Сер-
гей Латухин, оба из цеха № 22.

Среди женщин золото и серебро 
укатилось, как и в прошлом году, в цех 
№ 10 благодаря усилиям Светланы Ру-
довой и Натальи Борониной, а третье 
место у Ольги Крюковой из цеха № 21, 
которая, к слову сказать, улучшила свой 
прошлогодний результат на 13 секунд! 
Так держать!

На следующий день прошло первен-
ство ВСМПО по шорт-треку в третьей 
группе цехов, но среди участников со-
ревнований не было тех, кто вмешался 
в распределение мест в абсолютном 
первенстве.

В первой группе цехов призовые 
места в командном зачёте распреде-
лились следующим образом: золото у 
спортсменов цеха № 32, второе место 
занял физкультурный цех № 51, бронза 
у прокатчиков из 16-го.

Во второй группе цехов в командном 
первенстве сильнейшими стали атлеты 
цеха № 21, на втором месте спортсмены 
5-го цеха, а замкнула тройку призёров 
команда цеха № 38.

В первенстве среди команд третьей 
группы на высшую ступень пьедеста-
ла почёта поднялись спортсмены цеха 
№ 24, менее секунды им уступили пред-
ставители цеха № 13, а бронза у коман-
ды цеха № 31.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 222 человека из 30 цехов ВСМПО.

Валерий Юшкин, спортсмен, активист и передовик из цеха № 51

ВниМАниЕ!
Корпорация ВСМПО-АВИМА 

приглашает салдинцев 
• на занятия по аквааэробике в 

спорткомплекс «Чайка». Сеансы: 
с понедельника по субботу 11.00, 
18.00, 19.00 и 20.00. Тренер – Дарья 
Александровна чайко. Телефон: 
+79028740697;

• в тренажёрный зал спортком-
плекса «Чайка». С понедельника по 
пятницу с 12.00 до 14.00 и с 15.00 до 
21.00, в субботу с 12.00 до 15.00. Ин-
структоры Татьяна Владимировна 
Мухина и Любовь Викторовна Григо-
рьева;

• в фитнес зал «Феерия» спорт-
комплекса «Чайка». Понедельник, 
среда, пятница – 18.00, 19.00 и 20.00, 
вторник, четверг – 13.00, 17.00, 18.00, 
19.00 и 20.00, суббота – 12.00, 13.00. 
Инструктор: Оксана Владимировна 
Полякова. Телефон: +79506342284;

• в тренажёрный зал стадиона 
«Старт». Понедельник, среда, пятни-
ца с 11.00 до 14.00 и с 18.00 до 21.00, 
вторник, четверг – с 11.00 до 13.00 и 
с 17.30 до 21.30, суббота с 11.00 до 
14.00. Тренер Евгения Владимировна 
Хуснуллина.

Уважаемые родители! 
Начался набор в секцию футбо-

ла мальчиков 2010 года рождения и 
дополнительный набор мальчиков 
2009 года рождения. Тренер Ринат 
Флурович Васиков. Контактный теле-
фон: +79222249855

Объявляется дополнительный на-
бор в секцию хоккея с шайбой маль-
чиков 2011 и 2012 годов рождения. 
Тренер Артём Павлович Удинцев. 
Контактный телефон: +79655133337

26 января состоялись очередные 
игры кубка ВСМПО по волейболу. Во-
лейбольная команда цеха № 5 в упор-
ной борьбе уступила листопрокатчи-
кам со счётом 1:2. Физкультурный 
цех легко обыграл студентов Верхне-
салдинского многопрофильного тех-
никума, счёт игры 2:0. Сборная цехов 
№ 12 и № 65 по всем статьям уступила 
волейболистам цеха № 38, результат 
игры 0:2.

в поБедных копилках
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