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ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
АЖИОТАЖ

Давно забытые очереди с 
перекличками и ночным бде-
нием вернулись в нашу жизнь. 
Родители будущих салдинских 
первоклассников проигнориро-
вали Интернет-возможности и 
выстроились на дежурство под 
дверями школьных alma mater. 
Особенный ажиотаж наблюдал-
ся накануне 1 февраля – первого 
дня записи в первые классы на 
подходах к школам № 2 и № 6.

– У нас в городе нет проблемы 
с записью детей в первые классы, 
– удивился очередям начальник 
управления образования Верхней 
Салды Александр Золотарёв. – У нас 
есть проблема с восприятием не-
которыми мамами и папами объек-
тивной реальности. Именно таки-
ми родителями создан ажиотаж на 
пустом месте, из-за которого вече-
ром и ночью с 31 января на 1 февра-
ля были организованы очереди.

Удивимся вслед за начальником 
управления, ведь в нынешнем году 
в Верхней Салде можно записать-
ся в 1 класс через Интернет. Для 
этого на официальных сайтах школ 
есть ссылка. По ней можно зайти 
на edu.egov66.ru – сайт оператора 
электронного правительства Сверд-
ловской области, на котором прини-
маются электронные заявления на 
зачисление в первый класс. 

Журналисты пресс-службы без 
проблем зашли на сайт, но уточ-
нили, что в первые минуты ра-
боты после 00 часов 1 февраля 
были небольшие проблемы с ре-
гистрацией, но сбоев система не 
дала. Первыми активизировались 
электронные приёмные заявле-
ний образовательных учреждений 
№ 6, 3 и деревенских школ. Чуть 
опоздали из-за перегруза портала 
остальные школы, но через 20 ми-
нут и они без проблем принимали 
электронные заявления. 

По состоянию на 14.00 1 февраля 
в школу № 1 по электронному кана-
лу записаны трое первоклашек, в 
школу № 2 принято 88 заявлений, в 
школу № 6 – 85 заявлений. Поэтому 
не очень понятно, какой смысл был 
ночевать возле школы.

– Не возымели действия и обра-
щения к собравшимся директоров 
школ, которые предлагали роди-
телям разойтись по домам, – го-
ворит Александр Золотарёв. – Мы, 
конечно, проведём разбор полётов: 
кто, где, что недосказал, 
не довёл информацию.

В выездном совещании приняли 
участие первый заместитель генераль-
ного директора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Николай Мельников, заме-
ститель генерального директора по 
маркетингу и сбыту Олег Ледер, дирек-
тор по науке и технологии Михаил Ле-
дер, главный технолог Александр Лит-
винов, директор по производству Олег 
Рябов, директор по техническому обе-
спечению и ремонтам Юрий Семичев, 
директор по капстроительству Виктор 
Лайко, директор дочернего предпри-
ятия «ВСМПО-Строитель (УКС)» Олег 

Ткаченко, главный специалист по ме-
ханической и адъюстажной обработке 
Сергей Шерстобитов.

– Мы традиционно собираемся в 
цехах, когда формируем инвестицион-
ную программу. Сегодня очередь 54-го. 
Обсуждали стратегию и тактику раз-
вития цеха, просчитывали объём за-
купки необходимого оборудования на 
ближайшие пять лет и уточняли на 
месте варианты размещения новых 
станков, – отметил после совещания 
Михаил Воеводин. – Таким солидным 
составом собрались, потому что в 

данной ситуации необходимо заключе-
ние и производственников, и маркето-
логов, и строителей, и механиков. Для 
выполнения плана 2016-го станков в 
цехе достаточно, но на объёмы 2017-го 
их уже не хватает. Большинство не-
обходимого оборудования заказано. В 
этом году дополнительно дозакажем 
несколько единиц. Увеличение ста-
ночного парка потребует увеличения 
площадей цеха на 40 %. Придётся «за-
хватывать» территорию соседнего 
здания: сейчас прорабатываем воз-
можность переезда предприятия Ural 
Boeing Manufacturing в «Титановую до-
лину».

Склонившись над схемой плани-
ровки цеха № 54, менеджеры высшего 
звена, используя маркеры и ручки, «пе-
редвигали» станки, «перестраивали» 
цеховые пролёты, «прорисовывали» 
новые логистические марш-
руты. 102

в следующем номере: котовы, душины, бельковы...

актуально

247 без карьерного роста –
выше всех

оштрафовали 
на 24 миллиона6 был бы хвост,

прищемили бы

Стратегия инвестиций 
Весьма солидный станочный парк цеха № 54 Корпорации ВСМПО-

АВИСМА оказался недостаточным для выполнения будущих – растущих с 
2018 года заказов на штамповки с механической обработкой. На минувшей 
неделе генеральный директор Корпорации Михаил Воеводин созвал ди-
ректоров по направлениям, чтобы обсудить вопрос по развитию цеха № 54 
до 2020 года, но провёл совещание не в своём кабинете, а непосредственно 
в цехе, где выполняются последние в производственной цепочке операции 
по выпуску самой дорогостоящей продукции ВСМПО.
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корпоративные будни

В цехе № 54 прошло заседание топ-менеджмента Корпорации

Стратегия инвестиций КРИП 
дЛя бОЛьшИх 
ОбъёмОВ 

В отделе тонколистового 
проката цеха № 16 ВСМПО 
монтируется очередная 
установка крип-отжига. 
Новый агрегат – точная 
копия крипов № 12-13, соз-
данных по проекту цеха 
№ 65 в 2013 году. Оборудо-
вание предназначено для 
отжига плит размерами 
1400 на 5000 миллиметров 
и толщиной до 200 милли-
метров.

В ноябре 2015 года спе-
циалисты предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
приступили к монтажу ме-
таллоконструкций новой 
установки крип-отжига. 
Сейчас на участке трудят-
ся несколько бригад цеха 
№ 49. 

Огнеупорщики заняты 
обустройством футеровки 
– внутренней поверхности 
печей. При её укладке важ-
но чётко соблюсти уровень, 
не допустив искривления. 
Все кирпичики подгоняются 
друг к другу с особой точно-
стью. 

Для создания требуемого 
слоя футеровщикам понадо-
бится шесть видов огнеупор-
ных материалов: от самых 
лёгких до блоков весом бо-
лее 100 килограммов каж-
дый.

Рядом с огнеупорщиками 
работают монтажники, в чью 
задачу входит изготовление 
коллекторов системы охлаж-
дения установки. 

Уже в марте нынешнего 
года 49-й передаст данный 
объект электрикам, которые 
снабдят новые установки 
энергосистемой. 

– Новые печи крип-отжига 
позволят цеху существенно 
увеличить объёмы выпуска-
емой продукции, – проком-
ментировал цель увеличения 
парка оборудования началь-
ник технологического бюро 
цеха № 16 Александр Сози-
нов. 

ГРИПП 
НЕ ВЫяВЛЕН 

С 27 января по 2 февра-
ля в медико-санитарную 
часть «Тирус» обратилось 
208 человек с острой ре-
спираторной вирусной 
инфекцией. В этот же пе-
риод зафиксировано три 
случая пневмонии нетя-
жёлого течения. Больные 
проходят лечение амбу-
латорно.

Всего с 1 января с диа-
гнозом пневмония на боль-
ничный ушли девять ра-
ботников ВСМПО. Фактов 
заболевания гриппом среди 
сотрудников градообразу-
ющего предприятия на мо-
мент подписания газеты в 
печать не выявлено. 

Обсуждали где, 
когда и какой станок 
нужно установить, 

чтобы справиться с возросши-
ми запросами рынка. Пришли 
к выводу, что под увеличение 
объёмов в 2017 году необходи-
мо приобрести и запустить че-
тыре единицы оборудования.

На сегодня в распоряжении 
цеха – 42 агрегата. Это токар-
ные, сверлильно-расточные, 
расточные и фрезерные стан-
ки разных типов. Все станоч-
ные группы связаны техноло-
гическими потоками, которые 
позволяют провести механи-
ческую обработку штамповок 
со сдаточным весом от семи до 
1200 килограммов. Размещено 
механообрабатывающее обо-
рудование в шести цеховых 
пролётах, четыре из которых 
укомплектованы полностью, в 

двух есть возможность разме-
стить ещё несколько станков. 

В ближайшие два месяца 
здесь установят новый токар-
ный агрегат, фундамент под 
который находится на стадии 
завершения строительства. В 
августе начнётся монтаж стан-
ка глубокого сверления, а к 
концу 2016-го года в 54-й при-
будет расточной станок фирмы 
«ŠKODA». 

Чтобы оценить степень го-
товности подразделения к 
установке новых агрегатов 
участники совещания побы-
вали в цеховых пролётах и 
на строительстве участка, где 
разместятся станки глубокого 
сверления. Пояснения о ходе 
строительства фундамента 
и пристроя давал начальник 
цеха № 54 Игорь Гуреев. 

Читателям «Новатора» 

Игорь Геннадьевич напомнил, 
что 54-й обрабатывает 69 ви-
дов штамповок. В марте 2015-
го цех № 54 отметил 10-летие 
выпуска первой продукции. 
Тогда, в 2005-м, рабочим кол-
лективом в 27 человек были 
мехобработаны первые три 
штамповки и получен серти-
фикат качества от заказчика. 
Сегодня здесь трудятся 256 
человек, из них: 136 основных 
рабочих, 46 специалистов, 74 
сотрудника вспомогательных 
служб. Но цех продолжает ис-
пытывать дефицит квалифици-
рованных станочников. 

– Прежде чем к нам устро-
иться, необходимо пройти 
четырёхмесячное обучение и 
только потом сдавать допуск 
на самостоятельную рабо-
ту. Не так-то легко набрать 
проходные 95 баллов. Экзамен 

принимает цеховая комиссия, 
плюс специалисты из службы 
главного технолога, – расска-
зывает начальник цеха № 54 
Игорь Гуреев. – Для выполне-
ния бизнес-плана в 2016 году 
нам нужно набрать ещё более 
30 основных рабочих. Ста-
ночники обслуживают по два 
станка, на заработок не жалу-
ются, стараемся соотносить 
степень возложенной на них 
ответственности с уровнем 
заработной платы. 

Бизнес-план цеха № 54 на 
2016 год составляет 1274 тон-
ны по штамповкам, что превы-
шает уровень, достигнутый в 
прошлом году. В 2015-м цехом 
сдано на склад 957 тонн изде-
лий глубокой переработки с 
высокой добавленной стоимо-
стью.

Наталия КОлеСНИчеНКО

Кузнечный цех № 21 
ВСМПО привык к переме-
нам. Только заканчивается 
одно мероприятие по ре-
конструкции, тут же начина-
ется следующее. Недавно, 
например, в цехе отметил 
новоселье один из участков 
механической обработки, 
который был передислоци-
рован для выравнивания 
производственных потоков, 
а уже сегодня начали реали-
зовывать новую логистиче-
скую задачу. 

– У нас каждый год появля-
ются новые нагревательные 
печи. В 2015-м бригада ВСМПО-
Строитель (УКС) начала ра-
боты по созданию фундамен-
тов под две печи пресса-106. 
Но уже в ходе строительства 

в проект внесли изменения. 
Заместитель директора по 
техническому обеспечению и 
ремонтам Александр Митро-
фанов предложил выстроить 
сквозной проезд из северного 
пристроя цеха на участок ме-
ханической обработки. Для 
этого одну из новых печей мы 
перенесли в другое место. А на 
освободившейся территории 
будем выстилать дорогу из 
стальных плит, – рассказал 
заместитель начальника цеха 
Дмитрий Лисичников 

Так как все эти перемены 
реализуются одновременно с 
выполнением основной зада-
чи цеха – производством про-
дукции, комплекс мероприя-
тий по строительству проезда 
поделили на несколько этапов, 

точнее на несколько переез-
дов. Сначала будет перенесе-
на санбытовая комната, на её 
месте установят зачистную ма-
шину, которая и уступит свою 
территорию новой дороге. Па-
раллельно подрядчики начнут 
строительство фундамента под 
новую въездную группу. 

– Мы уже приступили к 
строительству нового сануз-
ла, правда, из-за изменений 
в проекте работы немного 
затормозились, но мы обяза-
тельно наверстаем время, – 
говорит главный инженер УКСа 
Сергей Никифоров. – Букваль-
но в ближайшие дни на участок 
поступят фундаментные бло-
ки, и мы начнём обустройство 
котлована с наружной сторо-
ны цеха. 

Даже после того, как обо-
рудование переместится на 
новые площадки и освободит 
необходимое пространство, 
приступить к строительству 
производственной магистрали 
сразу не удастся. 

– Дорога будет проходить 
по кузнечному отделу рядом с 
прессами, где работают ма-
нипуляторы «Glama», поэтому 
весь участок дороги мы разбили 
на четыре отрезка, которые 
будем закрывать и обустра-
ивать по очереди, – уточнил 
Дмитрий Александрович.

На первом из таких отрезков 
уже работают экскаваторы, ко-
торые копают котлован под ос-
нову будущей дороги. 

Эльвира ПРИКАзчИКОВА

Магистраль – к мехобработке
Стальная дорога пройдёт через пролёт цеха № 21
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Пакетно и полистно 
На ВСМПО могут качественно прокатать любой сплав металлов

Грамотный специалист, уважае-
мый руководитель и деловая женщи-
на – все эти эпитеты очень подходят 
елизавете Плаксиной. С 2007 года 
елизавета Александровна трудится 
в должности начальника бюро раз-
работки плоского проката листов 
пакетным и полистным способом на-
учно-технического центра ВСМПО. 
Представительница научной элиты 
Корпорации не мыслит свою работу 
без производственных пролётов цеха 
№ 16, ведь именно с ним связана её 
профессиональная деятельность.

– елизавета Александровна, 
Вы приняли решение работать на 
ВСМПО, ещё учась в школе? 

– Нет, что вы! В школе мы мечтали 
стать космонавтами или учителями. 
Многие хотели стать теми, кем рабо-
тают их родители. Мой сын, например, 
мечтает стать инженером, как мама. 
Оканчивая школу, я знала лишь о том, 
что хочу получить образование в тех-
ническом вузе из-за интереса к точ-
ным наукам. На факультете обработ-
ки металлов давлением в Уральском 
федеральном университете училась с 
удовольствием, параллельно получала 
второе образование по экономике и 
организации предприятий. 

На первом курсе института, побывав 
в цехе № 16 на экскурсии, уходила с 
мыслью, что здесь работать не буду. Но 
на производственных практиках, под 
руководством Валерия Фёдоровича Во-
долазского, я включилась в процесс и 
меня он увлёк. 

Так сложилось, что, учась в институте, 
все задания по курсовым работам были 
связаны с прокаткой. И уже на четвертом 
курсе я чётко понимала, что хочу рабо-
тать на производстве, заниматься пло-
ским прокатом. В год моего устройства 
– в 2001-м – на ВСМПО прошло большое 
сокращение, в технологическом бюро, 
куда меня приняли на работу, из девяти 
осталось работать только три человека. 
Мне пришлось сразу включиться в про-
изводство, принимать решения и брать 
ответственность на себя. Для меня это 
была школа жизни, из которой я многое 
почерпнула для дальнейшей професси-
ональной деятельности.

– А чем занимается бюро, которое 
Вы возглавляете?

– Задача технологического бюро –
это освоение и разработка процессов 
производства листов из титана и тита-
новых сплавов. Подготовка технологи-
ческой документации: технологических 
схем на осваиваемую и серийно изго-
тавливаемую продукцию, технико-эко-
номических карт и прочее. Иногда это 
бывает, честно скажу, скучно. Однако у 
нас есть творческая отдушина – заня-
тие исследовательской деятельностью, 
связанной с оценкой влияния техноло-
гических параметров процесса на свой-
ства и структуру конечной продукции. 

В 2015 году разработали технологию 
изготовления листов из сплава алюми-
ния с ниобием, ранее не производимых 
на ВСМПО. Было очень интересно с ним 
работать. Изготовленная из этого спла-
ва продукция соответствовал всем тре-
бованиям заказчика. Мы с нетерпением 
ждём, когда он сделает новые заказы.

В этом же году были усовершенство-
ваны процессы изготовления листов из 

нелегированного титана и листов с по-
вышенными требованиями к пластике. 

В 2016 году начинаем работу по 
управлению и мониторингу ключевых 
характеристик плоского проката. Была 
создана рабочая группа, руководите-
лем которой являюсь я. Данная работа 
будет направлена на выявление про-
блемной продукции и регулирование 
технологических характеристик для по-
лучения стабильного процесса. 

– чем отличаются полистный и па-
кетный способы проката?

– При полистном способе завершаю-
щей прокатке подвергается одна заго-
товка, и на выходе получаем один лист. 
При пакетном способе перед оконча-
тельной прокаткой делается стальной 
короб, в который вкладывается от 2 до 
5 карточек. Сверху короб закрывается 
стальной крышкой и обваривается. В 
процессе прокатки получаем не один, а 
сразу несколько листов. 

Прокат пакетным способом хорош 
тем, что получаются очень благопри-
ятные изотермические условия: за счёт 
защиты основного металла стальными 
обкладками. Таким способом изготав-
ливаются тонкие листы. Минимальная 
толщина листа, изготовленного и сдан-
ного заказчику, составляет 0,35 милли-
метра.

Когда я пришла в 16-й, мне не ве-
рилось, что на огромных прокатных 
станах можно получить такие тонкие 
листы. Очень сложно было себе пред-
ставить, что такое возможно. Возмож-
но! В настоящее время мы замахнулись 
на прокат листов толщиной 0,3 милли-
метра! Это сопряжено с рядом трудно-
стей, но я уверена – мы справимся.

– По вашему мнению, важнее для 
производства образование или опыт 
работников предприятия?

– Профильное высшее образование 
очень важно, но всё-таки на первое ме-

сто я ставлю опыт. Теория, как правило, 
разнится с практикой, ведь в теории не 
учитываются особенности оборудова-
ния, не учитываются особенности спла-
вов в различных условиях обработки. В 
процессе разработки технологии или 
создания технологической инструкции 
по оборудованию стараемся обращать-
ся за советом к прокатчикам, которые 
всегда готовы рассказать о нюансах ра-
боты оборудования в зависимости от 
обрабатываемого сплава. Полученная 
информация важна и учитывается при 
создании технологических процессов. 

Есть люди, полагающие, что работа 
технолога – это чистая одежда, удобное 
кресло, монитор и бумажки. Поработав 
в технологическом бюро, эти иллюзии 
исчезают, человек понимает, что рабо-
та, связанная с умственным трудом, не 
так проста, как кажется. 

– Ведётся ли в 16-м прокат чёрного 
металла?

– Основной профиль деятельности, 
это, конечно, прокатка цветных метал-
лов. Однако в прошлом году в связи с 
непростой ситуацией на Украине нам 
пришлось освоить новый технологиче-
ский процесс – производство стальных 
листов из сутунки (заготовки под про-
катку). Тем самым было обеспечено сво-
евременное выполнение заказа. 

– Сколько в цехе № 16 станов, мо-
дернизируются ли они?

– В 16-м цехе пятнадцать станов: 6 
клетей кварто, два двадцативалковых 
стана, два шестивалковых стана и ста-
ны дуо. Два почётных старожила 30-х 
годов производства прошлого века до 
сих пор в рабочем строю. 

Каждый стан уникален по-своему, 
но эксклюзивного агрегата, единствен-
ного в мире, у нас нет. Другие пред-
приятия в России и зарубежом могут 
похвастаться более современным обо-
рудованием, но это не значит, что у нас 

всё плохо. Процессы модернизации и 
дооснащения станов идут постоянно. 
Из ближайших реконструкций – уста-
новка на чистовую клеть стана 2000 
гидронажимного устройства, которое 
увеличит быстродействие клети, улуч-
шит точность проката и позволит пере-
направить листовые потоки, разгрузить 
часть головного оборудования, в соче-
тании с сокращением цикла производ-
ства и сокращением затрат. 

В 2015 году модернизирован стан 
1700 тёплой прокатки. На данном стане 
производится как промежуточная про-
катка, так и прокатка на выход – завер-
шающая. Возможно осуществлять как 
тёплую, так и холодную прокатку. На 
этом стане были заменены проводко-
вые столы, которые позволяют прока-
тывать листы номинальной толщиной 
1500 мм (на данный момент макси-
мальная номинальная ширина прока-
тываемых листов составляет не более 
1300 мм). Чтобы перейти на прокат ши-
роких листов, необходима реконструк-
ция печи, входящей в состав линии ста-
на 1700.

– А появляется ли в цехе новое 
оборудование?

– Конечно, появляется. За последние 
три года были установлены и запущены 
в действие: линия отжига и правки плит 
толщиной 60-100 мм; вакуумные крипы 
№ 12 и 13, линия контроля толщины и 
плоскостности проката ”Призма”, пра-
вильная машина в линии подготовки 
рулонов SKET. На данный момент стро-
ятся вакуумные крипы №14,15 с пла-
нируемым запуском в 2016 году. Новое 
оборудование позволяет производить 
более качественный прокат, увеличи-
вать объёмы производства. 

– Много нового происходит в ми-
ровой металлургии. Где черпаете 
знания о них? 

– Если удаётся, принимаю участие в 
конференциях. В Корпорации иногда 
проходят семинары, на которые пригла-
шаются специалисты в области прокат-
ного производства. На ВСМПО действует 
хорошая библиотека, которая так же по-
зволяет расширить кругозор по специ-
альности. Мне удаётся посещать некото-
рые из них в качестве слушателя. Честно 
признаюсь, в качестве докладчика давно 
не выступала. В своё время обучалась по 
программе кадрового резерва. Сейчас в 
перспективном кадровом резерве явля-
юсь кандидатом на должность главного 
прокатчика.

– елизавета Александровна, а чем 
Вы занимаетесь в свободное от рабо-
ты время?

– Всё свободное время уделяю се-
мье. Мы предпочитаем активный отдых, 
поэтому выбираемся в походы. Летом – 
велосипеды, зимой – костры и бублики.

– Трудно быть руководителем? 
– Нет. У меня замечательный кол-

лектив – настоящая команда. Мы друг 
друга хорошо понимаем, поэтому ра-
ботается легко. С какими бы трудно-
стями по работе я ни сталкивалась, 
всегда могу обратиться к своему 
непосредственному руководителю 
Александру Николаевичу Козлову, 
который поддержит и поможет найти 
правильное решение поставленной 
задачи.

Я считаю, что мне повезло работать в 
службе прокатного производства. 

Интервью вёл Константин ШОлОхОВ
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Для всех и для каждого
Сегодня традиционная 

постновогодняя рубрика «Но-
ватора» «Итожим прожитое» 
предоставляет слово дирек-
тору по управлению персона-
лом Владимиру Карагодину. 

Владимир Владимирович 
представил полную картину 
работы служб, входящих в 
дирекцию, чья деятельность 
охватывает все процессы 
производства и социальную 
сферу деятельности Корпо-
рации. 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Основная задача дирекции 

по управлению персоналом 
– укомплектование подраз-
делений Корпорации квали-
фицированным персоналом в 
количестве, достаточном для 
выполнения производствен-
ных задач. Укомплектован-
ность по 2015 году в среднем 
составила 98 %, и данного 
уровня было достаточно для 
выполнения плана. 

В 2015 году с предприятием 
по разным причинам расста-
лись 1205 человек. При этом 
наблюдается снижение про-
цента текучести. При плановом 
показателе в 5 %, фактический 
коэффициент текучести равен 
4,07 % (в 2014 году – 5,83 %). 
Этого удалось достигнуть за 
счёт реализации комплекс-
ной программы сохранения 
кадров. Да и сами работники 
стали более обдуманно и взве-
шенно подходить к принятию 
решения об увольнении.

Плюс ко всему в 2015 году 
Корпорация продолжила со-
трудничество с компанией по 
предоставлению временного 
персонала. На условиях лизин-
га у нас работали 75 человек.

За год на ВСМПО трудо-
устроились 1246 человек, в том 
числе и после службы в Армии. 
75 % от числа призванных ра-
ботников ВСМПО вернулись 
домой и уже приступили к ра-
боте, остальных в цехах ждут в 
ближайшее время. К слову ска-
зать, мы не прерываем связь со 
своими работниками во время 
их службы. Провожая в армию, 
наши сотрудники вручают 
юношам «набор призывни-
ка», через руководство частей 
поздравляем парней с днём 
рождения, отправляем почтой 
«Привет из дома» – посылки с 
вкусностями и приятными на-
поминаниями о ВСМПО.

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Для выполнения основ-

ной задачи, стоящей перед 
нашей дирекцией, и повыше-
ния качества привлекаемого 
персонала Корпорация тесно 
сотрудничает со средними 
профессиональными и высши-
ми профессиональными обра-
зовательными учреждениями 
города, Свердловской обла-
сти, других регионов России.

Активно проводится 

профориентационная дея-
тельность, направленная на 
повышение интереса всех воз-
растных групп учащихся горо-
да и области к работе в Корпо-
рации. Научно-практическая 
конференция школьников, 
корпоративная олимпиада 
по черчению, межшкольный 
класс «Профессиональная 
проба», тематические экскур-
сии школьников и студентов, 
консультации школьникам, 
студентам и их родителям – в 
работу было вовлечено около 
1500 детей и их родителей.

В 2015 году был выполнен 
план приёма базовой кафедры 
«Металлургия титана», органи-
зованной в 2014 году на базе 
филиала УрФУ. На бюджетной 
основе по очной форме под-
готовки проходят обучение 27 
студентов 1-го и 2-го курсов по 
разработанной в 2015 году со-
вместно с УрФУ единственной 
в России программе целевой 
подготовки прикладного ба-
калавриата, ориентированной 
на изучение свойств титано-
вых сплавов и технологии ти-
танового производства.

Ежегодно Корпорация про-
водит конкурс среди студен-
тов на целевую подготовку. В 
2015 году количество желаю-
щих попасть в ряды целевиков 
увеличилось на семь человек. 
На сегодня 53 целевика учатся, 
в основном на дневных отде-
лениях. Общая сумма средств, 
выплаченных на корпоратив-
ные стипендии – 3 миллиона 
540 тысяч рублей.

Лучшим студентам технику-
мов и институтов на ежегод-
ном конкурсе, проводимом в 
Корпорации, присуждается 
стипендия имени Агаркова. В 
этом году стипендии удостое-
ны 10 человек.

Для поддержания матери-
ально-технической базы про-
фессиональных учебных заве-

дений Корпорация выделяет 
около 6 миллионов рублей в 
год. Многопрофильный техни-
кум имени Евстигнеева за счёт 
средств Корпорации приоб-
рел комплект учебного обору-
дования по курсу «Техническая 
механика» для подготовки 
студентов по специальности 
«Сварочное производство». 
Авиаметаллургический техни-
кум выделенные средства на-
правил на развитие базы для 
подготовки студентов по спе-
циальности «Обработка метал-
лов давлением».

КАРЬЕРНОГО ВАМ РОСТА
В прошлом году мы активно 

формировали управленческий 
кадровый резерв. Из пред-
ставленных подразделениями 
829 кандидатур на 915 руко-
водящих должностей в резерв 
зачислен 441 работник. Отбор 
производится по специаль-
но разработанной Методике 
оценки. Системная работа с 
резервом включает в себя эта-
пы теоретической подготовки. 
В 2015 году число слушателей 
составило 86 будущих и дей-
ствующих руководителей. 

Системная работа по фор-
мированию и подготовке ре-
зерва, назначению и развитию 
действующих руководителей 
создала стимул для работни-
ков предприятия и позволила 
сформировать привлекатель-
ный механизм карьерного 
роста, тем самым снизить те-
кучесть персонала: в 3,5 раза 
реже при увольнении стали 
указывать причину «Отсутствие 
карьерного роста и профессио-
нального продвижения» . 

Для сравнения: в 2012 году 
уволились по этой причине 38 
человек (7 % от общего числа 
уволившихся), а в 2015 году – 
11 человек (3 % от общего чис-
ла уволившихся).

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
Особое внимание Корпора-

ция уделяет своим молодым 
работникам. Задача молодёж-
ной организации Корпорации 
– быть не просто обществен-
ной организацией, в которой 
люди находят дополнительные 
занятия для себя, а которая по-
могает молодым работникам 
реализовать свои профессио-
нальные амбиции, в том числе 
во благо производства. 

В 2015 году прошла, став-
шая десятилетия назад тради-
ционной, научно-техническая 
конференция молодых инже-
неров и управленцев. 

Продолжает развиваться 
программа «Лучший по про-
фессии». В 35 профессиональ-
ных турнирах приняли участие 
более 200 молодых слесарей 
КИП, машинистов мостового 
крана, обработчиков поверх-
ностных пороков металла, 
токарей-универсалов, элек-
тромонтёров, охранников, 
плавильщиков, электросвар-
щиков, лаборантов химиче-
ского анализа, фрезеровщи-
ков, газорезчиков, операторов 
станков с ЧПУ.

В феврале 2016 года на базе 
ВСМПО состоится конкурс про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» Ураль-
ского федерального округа в но-
минации «Лучший электромон-
тёр». Наше предприятие на нём 
будет представлять работник 
цеха № 37 Андрей Корпачёв, за-
нявший призовое место на об-
ластном конкурсе. 

Одним из самых ярких 
событий прошедшего года 
стало мероприятие по адап-
тации молодёжи «Посвяще-
ние в работники ВСМПО», 
которое состоялось в базе от-
дыха «Турист» при поддержке 
профкома. Специалисты от-
дела молодёжной политики 
и молодёжные лидеры цехов 

итожим прожитое

СЕбя ПОКАзАТь 
И дРуГИх 
ПОСмОТРЕТь

В течение 2015 года Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА 
приняла участие в 70-ти 
выставках и конференци-
ях по авиастроению, дви-
гателестроению, машино-
строению, судостроению, 
энергетике, медицине. 
Масштабные планы по от-
крытию корпоративных 
стендов на выставочных 
салонах утверждены и на 
2016-й год.

Так, например, на ми-
нувшей неделе началась 
подготовительная работа 
по участию Корпорации в 
Международном Форуме 
Двигателестроение-2016, 
который пройдёт в Москве 
на территории ВДНХ с 19 по 
21 апреля. 

Генеральный директор 
Михаил Воеводин подписал 
соответствующий приказ, 
назначены ответственные за 
дизайн выставочного стенда, 
определён состав делегации. 
Уже готовится перечень ин-
формационно-рекламных 
материалов, в цехах изготав-
ливают образцы продукции 
для стендовых экспонатов. 

Одновременно с двига-
телестроительной пройдёт 
международная выставка 
«Нефтегаз-2016», в которой 
Корпорация традиционно 
примет участие. А в мае де-
легация ВСМПО отправится 
в индийский Нью-Дели, где 
состоится XV Международ-
ная энергетическая выставка 
и конференция POWER-GEN 
India&Central Asia. 

ВО ВСЕОРуЖИИ
В конце 2015-го обновле-

но сразу три положения о 
действиях работников Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
во время чрезвычайной 
ситуации.

Все три обновлённых 
положения – «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. 

В каждое из них внесены 
изменения, произошедшие 
за последние пять лет в фе-
деральных законах и норма-
тивных актах. Так, согласно 
букве закона термин «во-
енные действия» заменён 
на другой, наиболее акту-
альный в нынешней ситуа-
ции, «военные конфликты», 
службы обеспечения теперь 
называются спасательны-
ми службами и так далее. 
Благодаря внесённым уточ-
нениям все три положения 
значительно прибавили в 
объёме.
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новости

постарались сделать Посвяще-
ние максимально интересным 
и показать новичкам преиму-
щества работы в Корпорации, 
пригласив на «круглый стол» 
представителей дирекции по 
управлению персоналом. 

Проведён конкурс на звание 
«Лучший молодой работник 
года». В этом году на рассмо-
трение комиссии было пред-
ставлено 36 кандидатов в воз-
расте до 35 лет, их оценивали 
по многим критериям: выпол-
нение плановых показателей, 
инновационная деятельность, 
участие в конкурсах профес-
сионального мастерства и на-
учных конференциях, участие 
в общественной жизни моло-
дёжи Корпорации и другое. 
Лучшим можно быть в любой 
сфере, главное – собственное 
желание, а молодёжная ор-
ганизация предоставит такие 
возможности.

 ГАРАНТИРОВАНО 
ДОГОВОРОМ

Социальная поддержка ра-
ботников Корпорации – важ-
ная составляющая системы 
привлечения и закрепления их 
на нашем предприятии. 

Одним из основных собы-
тий 2015 года стало принятие 
нового Коллективного дого-
вора на 2016-2018 годы. По 
всем разделам договора на 
2014-2015 годы обязательства 
работодателем выполнены в 
полном объёме. Расходы на их 
исполнение в 2015 году увели-
чились на 9,8 % по сравнению 
с 2014 годом. Сохранены все 
льготы и выплаты, увеличены 
размеры частичного возмеще-
ния расходов на питание до 
63 рублей, ежемесячной мате-
риальной помощи ветеранам, 
материальной помощи на по-
гребение.

В 2015 году совместно с 
управлением информацион-
ных технологий и дирекцией 
по экономике и финансам соз-
даны автоматизированная си-
стема персонифицированного 
учёта льгот, предоставляемых 
по Колдоговору, и обобщен-
ная база данных ветеранов, 
начата работа по разработке 
автоматизированной систе-
мы безналичного расчёта за 
услуги на спортивных объек-
тах Корпорации, персонифи-
цированного учёта спортив-
но-оздоровительных услуг, 
предоставляемых работникам 
Корпорации и их детям на ста-
дионе «Старт», на спортивных 
комплексах «Мельничная» и 
«Чайка». 

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
Но не стоит забывать, что 

удовлетворённость персонала 
зависит не только от карьерно-
го роста, активного досуга, со-
циальной защищённости, но и 
от достойной и справедливой 
оплаты труда.

В соответствии с услови-
ями Коллективного догово-
ра в Корпорации проведены 
две индексации – с февраля 

на 8,5 % и с июля на 5 %. По 
сравнению с 2014 годом зара-
ботная плата увеличилась на 
16 %, и её размер по Корпора-
ции составил 37 257 рублей. 
По сравнению с аналогичными 
предприятиями Свердловской 
области и Пермского края по 
уровню заработной платы Кор-
порация находится в первой 
тройке лидеров. Дирекция по 
управлению персоналом ак-
тивно сотрудничает с другими 
предприятиями Свердловской 
области и Пермского края по 
обмену информацией по зар-
плате по ключевым професси-
ям и должностям. 

За счёт перевода руково-
дителей, специалистов и слу-
жащих на базовую зарплату и 
уменьшения разовых и еди-
новременных доплат, выстра-
ивается система справедливой 
оплаты труда в зависимости от 
сложности труда и ценности 
рабочего места.

В 2015 году сделан значи-
тельный шаг по изменению 
системы оценки результатив-
ности труда работников Кор-
порации. Выпущена первая 
версия ключевых показателей 
эффективности труда руково-
дителей подразделений, кото-
рые в 2016 году планируется 
внедрить в оценку должностей 
до уровня линейных мастеров. 
Для оперативности этого про-
цесса будет реализовано тех-
ническое задание по автома-
тизированному сбору данных 
о выполнении ключевых пока-
зателей эффективности.

На фоне положительной 
динамики уровня заработной 
платы наблюдается рост её 
доли в себестоимости продук-
ции. Чтобы не допустить роста 
затрат, необходимо повышать 
производительность труда. 
Другой альтернативы для сни-
жения себестоимости нет. В 
2015 году была начата работа 
по совершенствованию орга-
низационных структур управ-
ления и штатных расписаний 
цехов, которая будет продол-
жена. Перед дирекцией стоит 
задача удовлетворять потреб-
ность в персонале для выпол-
нения плана производства в 
2016 году за счёт использова-
ния внутренних ресурсов, обу-
чения и развития работников.

ЕЩЁ ХОТЬ 
ТЫСЯЧУ ОБУЧИМ

Обучение персонала 
ВСМПО продиктовано услови-
ями выполнения бизнес-пла-
на Корпорации и зависит от 
потребности в определённой 
квалификации рабочих, служа-
щих, специалистов и руководи-
телей. 

По итогам 2015 года завер-
шили обучение по всем ви-
дам курсов 10 134 человек (со 
средним коэффициентом по-
вторяемости обучения – 1,7) 
из них обучено 6 449 рабочих 
и 3 685 руководителей, специ-
алистов и служащих. 

В связи с созданием со-
вместного предприятия в Са-
маре организовано обучение 

и проведена стажировка 89 ра-
ботников «Алкоа СМЗ», вклю-
чая рабочих и линейных руко-
водителей. 

В течение года в части обуче-
ния персонала отдел № 12 без 
замечаний прошёл проверку 
10 аудитов фирм «Performance 
Review Institute» по методике 
Nadcap, «ТЮФ Интернацио-
наль Рус», Snecma и других ау-
диторов. 

В 2016 году запланировано 
обучить и переобучить 9282 
человека. 

БЕЗ ПОТЕРЬ
Необходимо отметить, что 

одной из основных задач, сто-
ящей перед любой дирекцией, 
является снижение непроиз-
водственных потерь. Большая 
часть таких потерь возникает 
из-за производства некаче-
ственной продукции. 

Положение «О порядке рабо-
ты комиссий по установлению 
степени виновности лиц, допу-
стивших производство несоот-
ветствующей продукции», ко-
торое будет введено в действие 
с февраля 2016 года, как раз 
нацелено на повышение ответ-
ственности работников струк-
турных подразделений ВСМПО 
за выпуск продукции соответ-
ствующего качества и упорядо-
чение процедуры выяснения 
причин возникновения брака. 

Для минимизации потерь из-
за халатности персонала при 
выполнении своих обязанно-
стей выпущено распоряжение 
по цеху № 21 о системе удержа-
ния потерь с работников, вино-
вных в поломках оборудова-
ния. Правила, введённые в цехе 
№ 21, планируется постепенно 
распространить и на другие 
цехи. Ужесточён контроль над 
привлечением персонала к ра-
боте в выходные дни, а также 
над распределением загрузки 
работников в течение всего ме-
сяца. Осуществляется контроль 
над тем, чтобы персонал был 
обеспечен работой по своей 
профессии. 

Большое внимание уделяет-
ся трудовой дисциплине. Так, 
в 2015 году было проведено 
255 рейдовых проверок, в ходе 
которых выявлен 291 наруши-
тель. Всего же за прошедший 
год в категорию «наруши-
тель» попало 1699 работников 
ВСМПО. 

ЕСЛИ ЧТО, 
НАДБАВКА БУДЕТ

Нельзя обойти вниманием 
процесс, который в течение 
2015 года вызвал большой ин-
терес в коллективе Корпора-
ции и потребовал огромных 
усилий со стороны работода-
теля – это процесс специаль-
ной оценки условий труда. За 
минувший 2015 год процедура 
спецоценки проведена на всех 
рабочих местах ВСМПО в це-
хах № 7, 8, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 
29, 31, 32, 33, 37, 50, 51, 60; и на 
АВИСМЕ – в цехах № 36, 37, 39, 
43, 44, 48, 49, 51, 12, 55, 77. Вне-
плановая спецоценка прово-

дилась на вновь организуемых 
рабочих местах.

Проведено 22 заседания 
комиссии по утверждению ре-
зультатов спецоценки, гарантий 
и компенсаций, предоставляе-
мых работникам, на обеих пло-
щадках Корпорации. Утверж-
дены результаты спецоценки 
2 895 рабочих мест на ВСМПО 
и 1 052 рабочих мест в АВИСМЕ. 
Руководители и профсоюзные 
лидеры структурных подразде-
лений, где проходит спецоцен-
ка, активно включены в про-
цесс её проведения, участвуют 
в формировании первичной 
документации, в организации 
работ по проведению замеров 
производственных факторов, 
мониторинге окончательных 
документов. 

Это очень важный момент, 
ведь от результатов спецоцен-
ки зависят начисления гаран-
тий и компенсации, а также 
может измениться в меньшую 
или в большую сторону раз-
мер дополнительного отпуска. 
Чтобы не допустить падения 
заработной платы, генераль-
ный директор принял решение 
устанавливать компенсацион-
ную надбавку, которая состав-
ляет разницу между старым и 
новым размером доплаты.

На основании результа-
тов проведения спецоценки 
производственными подраз-
делениями разрабатываются 
«Планы мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда 
работников, на рабочих местах 
которых проводилась специ-
альная оценка условий труда». 

Полностью завершить про-
цедуру спецоценки в Корпора-
ции планируется к окончанию 
2016 года. В дальнейшем бу-
дет проводиться внеплановая 
спецоценка в соответствии с 
законодательством. Также пла-
нируется большая работа по 
реализации мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда, по программе, сформи-
рованной по результатам спец-
оценки.

БУДУЩЕЕ 
СОЗДАЁМ СЕГОДНЯ

Необходимо отметить, 
что основой успешной дея-
тельности Корпорации ста-
ла эффективная работа всех 
структурных подразделений, 
обеспечивших своевремен-
ное и качественное выполне-
ние производственных задач. 
Мероприятия дирекции по 
персоналу охватывают прак-
тически все процессы, про-
исходящие в Корпорации, 
влияют на выполнение целей 
и задач, стоящих перед каж-
дым работником. Если работ-
ник понимает, что происходит 
в компании, то он становится 
союзником, сторонником и 
активным участником прохо-
дящих процессов, что обеспе-
чивает не только лояльность 
персонала, но и преданность 
предприятию, желание созда-
вать семейные династии, пере-
давая опыт новым поколениям 
заводчан. 

НЫНЕшНИЕ 
ВЫхОдНЫЕ 

В этом месяце у нас будут 
длинные выходные – 21, 22 
и 23 февраля. Суббота, 20 
февраля будет рабочим но 
– укороченным днём. 

Ещё больше выходных 
выпадает на празднование 
Международного женского 
дня: целых четыре дня: с 5 
по 8 марта! Причём отраба-
тывать понедельник 7 марта 
не придётся, поскольку этот 
бонус мы получили благода-
ря переносу официального 
выходного 2 января, который 
выпал на субботу. 

Однако все рекорды по 
количеству выходных дней 
побьёт последний весенний 
месяц 2016-го. На Первомай 
будем отдыхать 30 апреля, 1, 
2 и 3 мая. Воскресенье, 1 мая, 
переносится на понедельник 
2-го, а отдых 3-го числа нам 
подарен январём (3-е чис-
ло выпало на воскресенье). 
Проработав в мае три дня, 
мы снова уйдём на каникулы 
в связи с празднованием Дня 
Победы – с 7 по 9 мая. 

Повезло с выходными и 
в июне. Благодаря тому, что 
День России приходится на 
воскресенье, его переносят на 
понедельник, а это значит, что 
мы отдыхаем с 11 по 13 июня. 

Следующие длинные и по-
следние выходные в 2016 году 
ожидаются только в ноябре. 
День народного единства вы-
падает на пятницу и то отме-
чать мы его будем три дня: с 4 
по 6 ноября.

уРА! КАНИКуЛЫ!
уВЫ! КАНИКуЛЫ!

С 3 февраля все школы 
Верхнесалдинского го-
родского округа вышли на 
внеочередные каникулы: 
начальник управления об-
разования Александр зо-
лотарёв подписал соответ-
ствующий приказ. 

Срок продолжительно-
сти внепланового перерыва 
в учебном процессе пока 
не определён. Как пояснил 
Александр Евгеньевич, дан-
ная мера выбрана по на-
стоятельной рекомендации 
Роспотребнадзора в связи с 
высоким уровенем заболева-
емости в Верхней Салде, где 
эпидемиологический порог 
превысил норму в два раза. 

На время внеплановых 
каникул образовательным 
учреждениям рекомендуется 
перейти на дистанционную 
форму обучения, используя 
электронные системы, в том 
числе и социальную сеть 
«dnevnik. ru».

О возобновлении учебных 
занятий в школах будет со-
общено дополнительно. Что 
касается работы дошкольных 
учреждений, то в них будет 
объявляться карантин, если 
число заболевших детей пре-
высит 20 процентов от спи-
сочного состава.
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ТАГИЛьСКИЙ 
ПЛЕННИК

Именно так можно на-
звать подвижную единицу 
железнодорожного цеха 
№ 9 ВСМПО – тепловоз 
№ 468. Отправленные за 
отремонтированной ма-
шиной в Нижний Тагил 
работники цеха Виктор 
Медведев и Юрий Сарварт-
динов даже не предполага-
ли, что командировка, на-
чавшаяся в 7.00 21 января, 
в город, до которого рукой 
подать, затянется на дол-
гих трое суток.

А причина простоя тепло-
воза заключалась в том, что, 
поставленный в тупик на за-
пасную ветку пути железно-
дорожного вокзала, он ждал 
«попутчика» до станции 
Верхняя Салда, так как са-
мостоятельно двигаться по 
путям Российских железных 
дорог не имеет права.

Дорогую во всех смыслах 
технику оставлять без при-
смотра нельзя ни в коем слу-
чае. Поэтому из тесной ка-
бины, нежданно-негаданно 
ставшей на время родным 
домом, ребята выходили 
только размяться и поды-
шать свежим воздухом (если 
это выражение вообще мож-
но применить к Нижнему Та-
гилу). Время, казалось, оста-
новилось. Но ответственные 
и опытные работники не по-
кидали железного друга ни 
на минуту.

Простой обыватель со 
стороны подумает: а что тут 
такого – сиди себе да жди, 
смены-то идут. А поди ж ты 
на их место, посиди, подыши 
более трёх суток вокзальным 
угаром, послушай непре-
рывный гул, грохот поездов, 
электричек, грузовых соста-
вов, пропусти через себя всю 
привокзальную суету, поспи 
вполглаза, уронив голову на 
окошко. Да и думы о том, что 
ты полностью зависишь от 
ситуации, нисколько не гре-
ют душу.

Но наши люди достой-
но выдержали испытание. 
24 января в 11 часов тепло-
воз № 468 наконец-то вер-
нулся в родные пенаты.

Конечно, цех № 9 счита-
ется вспомогательным у ос-
новного производства, там 
не укрощают раскалённый 
металл, там нет травилок, 
прессов. Но и в таком не-
большом коллективе бок о 
бок трудятся люди, ответ-
ственность и сплочённость 
которых можно ставить в 
пример, и которыми руко-
водство цеха может по пра-
ву гордиться.

В ситуации вспоминается 
песня: «Светит незнакомая 
звезда, снова мы оторваны 
от дома... Надежда...». Имен-
но надеждой на скорое воз-
вращение жили две малень-
кие салдинские семьи и одна 
побольше – цех № 9.

Светлана САРВАРТДИНОВА,
кладовщик цеха № 9

бывает же!

В статистику производ-
ственного травматизма за 
2015 год не попали только 
январь и август – в эти ме-
сяцы прошлого года никто 
из рабочих ВСМПО на про-
изводстве не пострадал. 
зато через полгода, в июле, 
зафиксирован всплеск трав-
матизма – семь работников 
предприятия стали пациен-
тами травмпунктов. Не луч-
ше выглядят и май с ноябрём 
– по четыре и пять эпизодов. 
Всего за 2015 год произошло 
32 несчастных случая, в том 
числе три тяжёлых – в цехах 
№ 4, 6, 21. 

ГЛАВНЫЙ ВРАГ – 
НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

Чаще всего пополняли ста-
тистику травматизма цех № 21 
– пятью случаями, и цех № 32, 
где пострадали три человека, 
а один из них получил травму 
дважды. Но справедливости 
ради записывать в печальные 
лидеры эти подразделения 
не стоит: численность в них в 
разы больше, чем, например, в 
цехах № 50, 35, 15, 6, 4 и 1 – где 
произошло по два несчастных 
случая. Также два рабочих по-
страдали в 16-м. По одному не-
счастному случаю произошло 
в цехах № 2, 12, 13, 19, 37, 38, 49. 

Комиссия по расследова-
нию несчастных случав доско-
нально анализирует каждый 
эпизод. И вот какие основные 

выводы сделаны по итогам 
расследований. Больше все-
го – 15 несчастных случаев 
произошло из-за неудовлет-
ворительной организации 
производства работ и отсут-
ствия надлежащего надзора. 
Нарушили инструкцию по ох-
ране труда четыре человека. 
Из-за невнимательности и 
неосторожности пострадали 
пять работников. Также среди 
причин неудовлетворитель-
ное содержание и недостатки 
в организации рабочих мест; 
эксплуатация неисправных 
машин, механизмов, оборудо-
вания, конструктивные недо-
статки и их недостаточная на-
дёжность. 

Не берегут себя работники 
ВСМПО – ни ног, ни рук, ни го-
ловы на работе не жалеют. Так, 
в 2015 году руки травмированы 
в 13 случаях, ноги – в 11, трав-
мы тела получили два чело-
века, головы – тоже два, один 
чуть было не лишился глаз, и 
три раза были диагностирова-
ны множественные травмы. Так 
и хочется воскликнуть: был бы 
хвост, и его кто-нибудь прище-
мил бы! 

Производство – опасный 
процесс. Любое неосторожное 
движение, любое пренебреже-
ние правилами – и оно может 
строго наказать. Об этом же 
говорит и статистика. В про-
цессе установки, снятия или 
транспортировки заготовок и 
приспособлений произошло 

30 % несчастных случаев, при 
падении – 22 %. Чуть больше, 
18 процентов, при эксплуата-
ции оборудования и выполне-
нии технологических операций, 
выполняя ремонтные работы, 
пострадали 16 % человек. 

Стоит обратить внимание, 
что большая часть несчастных 
случаев происходит в дневное 
время, когда в цехах присут-
ствует весь руководящий со-
став.

ДВЕ ТЫСЯЧИ 
ПОТЕНцИАЛЬНЫХ ЧП

В прошлом году с целью 
профилактики по предупреж-
дению нарушений требований 
охраны труда проведено 66 ко-
миссий III ступени контроля по 
охране труда, промышленной 
безопасности, 13 комплексных 
обследований цехов предпри-
ятия. Проводились и проводят-
ся целевые проверки в цехах.

К сожалению, среди самых 
часто встречающихся наруше-
ний такие, которых элемен-
тарно можно избежать, просто 
соблюдая требования. Напри-
мер, на оборудовании отсут-
ствуют защитные ограждения, 
нарушаются правила склади-
рования заготовок и материа-
лов, рабочими не соблюдаются 
инструкции по охране труда, 
не применяются средства ин-
дивидуальной и коллективной 
защиты. В некоторых цехах от-
сутствуют необходимые знаки 

безопасности. Не все рабочие 
места содержатся в порядке и 
чистоте. 

По результатам рейдов 
предложено устранить 2039 
нарушений требований ох-
раны труда, промышленной 
безопасности. За нарушения 
требований охраны труда, про-
мышленной безопасности у 
работников было изъято 1193 
талона из книжек талонов по 
технике безопасности.

Особую тревогу вызыва-
ет недостаточный контроль 
со стороны руководства за 
действиями подчинённого 
персонала. Анализируя нару-
шения, выявленные при про-
ведении III ступени контроля 
за 12 месяцев 2015 года, можно 
сделать печальные выводы: 
мастера, старшие мастера и 
руководители цехов недоста-
точно ответственно относятся 
к проведению I, II и III ступеней 
контроля. Об ответственности, 
которую несут производствен-
ные руководители в части 
охраны труда, «Новатор» под-
робнее расскажет в своих сле-
дующих номерах. И, как всегда, 
в наступившем году будет уде-
лять большое внимание теме 
охраны труда, ведь здоровье 
– самое главное в жизни, экви-
валента ему ни в какой книжке 
талонов не найдёшь. 

По материалам отдела 
охраны труда и техники 

безопасности подготовила 
Ольга ПРИйМАКОВА

итожим прожитое

Бережёного не бог бережёт, 
а инструкция

Производство – 
опасный процесс. 
Любое неосторож-
ное движение, лю-
бое пренебрежение 
правилами – и оно 
может строго на-
казать. например, в 
процессе установки, 
снятии или транс-
портировки загото-
вок и приспособлений 
произошло 31,2 % не-
счастных случаев

По результатам 
рейдов предложено 
устранить 2039 на-
рушений требований 
охраны труда, про-
мышленной безопас-
ности. За нарушения 
требований охраны 
труда, промышлен-
ной безопасности 
у работников было 
изъято 1193 талона 
по технике безопас-
ности

ВоЗраСт ПоСтрадаВших

ПрофеССионаЛьный Стаж ПоСтрадаВших
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ориентациЯ-профи

хочешь быть на высоте?
Учись на крановщицу!

Подняться над суетой и 
смотреть на всех с высоты 
птичьего полёта – таков удел 
машиниста крана. Наверное, 
именно поэтому крановщики 
уверенно занимают особое 
место в элите рабочих спе-
циальностей. И дело здесь 
даже не в том, что им сверху 
видно всё. Главная особен-
ность профессии кранов-
щика в том, что она незаме-
нима и уникальна. И если у 
машиниста крана есть допуск 
к работе на агрегате электро-
мостового типа, то управлять 
грузоподъёмной машиной 
башенного типа он права не 
имеет. Но кроме этого, у вы-
сотной профессии есть нема-
ло и других нюансов.

Чтобы разобраться в слож-
ностях и преимуществах не 
только профессии машини-
ста крана, но и всех основных 
рабочих специальностей, без 
которых никогда не сможет 
обойтись Корпорация ВСМПО-
АВИСМА, «Новатор» открывает 
рубрику «Ориентация-профи». 
Первая героиня дебютной пу-
бликации – человек, освоив-
ший одну из самых востребо-
ванных рабочих профессий на 
ВСМПО, машиниста электро-
мостового крана.  

Крановщица Анна Недотко, 
ещё учась в многопрофильном 
техникуме имени Евстигнеева, 
попала на практику в цех № 13 
ВСМПО. Сюда пришла, получив 
диплом, и трудится здесь уже 
13 лет. В кабине крана Анна 
чувствует себя как рыба в воде, 
хотя здесь более уместно ска-
зать, как птица в небе. 

– У меня не было сложно-
стей в выборе профессии, – го-
ворит Анна. – Во-первых, мои 
родители из числа рабочих, а, 
во-вторых, высота – это моя 
стихия! Я ещё в детстве знала, 
что пойду учиться на кранов-
щицу.

Но высота рабочих будней 
Анны – понятие относитель-
ное, так как в цехе № 13 краны 
невысокие. 13-й очень отлича-
ется от производственных под-
разделений ВСМПО. В цеховых 

пролётах нет ни прессов, ни 
прокатных станов, ни наземно-
го транспорта. Практически всё 
пространство занято стеллажа-
ми с готовой продукцией. 13-й 
– это цех отгрузки, но каким 
бы ни было подразделение – 
основным производственным, 
где пышут жаром нагреватель-
ные печи и грохочут мощные 
прессы, или вспомогательным, 
таким как тот, где трудится 
наша героиня, – требования к 
профессии крановщика всегда 
одинаковы. 

– Во-первых, мало уметь 
управлять краном, нужно его 
почувствовать, – говорит 
Анна Недотко. – Когда ты чув-
ствуешь машину, которую 
приводишь в движение, ты 
становишься с ней как бы еди-
ным целым, а, значит, в резуль-
тате ты выполнишь работу 
точно и аккуратно. 

В должностной инструкции 
машиниста крана прописан 
целый ряд должностных обя-
занностей. Вот одна из них: 
«Перед тем, как заступить на 
смену, крановщик обязательно 
должен выполнить техниче-
ский осмотр основных механи-
ческих узлов грузоподъёмного 
агрегата, проверить уровень 
масла в редукторе, осмотреть 
крюковую подвеску на пред-
мет видимых трещин и прочих 
дефектов, проверить работо-
способность контроллеров (с 
их помощью машинист крана 
приводит в движение саму 
машину, а также опускает и 
поднимает крюковую подве-
ску, управляет грузовой теле-
жкой)». 

Если всё в порядке и заме-
чаний нет, можно заступать на 

смену, предварительно сде-
лав соответствующую запись в 
журнале приёмки-сдачи крана. 
Но если вы думаете, что управ-
лять краном легко и надо толь-
ко знать, куда какие рычаги по-
ворачивать, то вы ошибаетесь. 
Машинист крана обязан быть 
крайне внимательным. 

Находясь в кабине, он, во-
первых, должен проследить, 
правильно ли стропальщик за-
крепил груз (для этого нужно 
знать схемы строповки грузов). 
Во-вторых, контролировать 
весь процесс перемещения 
груза. В-третьих, действовать 
в унисон жестам и сигналам 
стропальщика. Работа на гру-
зоподъёмном механизме, как 
это ни странно прозвучит, – 
коллективный труд. Здесь, как 
говорит Анна, надо уметь с 
полуслова понимать всех, кто 
работает внизу. Ведь свысока 
не докричишься, разве что зво-
нок можешь подать...

Звонок в кабине крана – 
вещь обязательная. И служит 
он отнюдь не для того, чтобы 
крановщица могла обратить на 
себя внимание, а исключитель-
но в целях соблюдения правил 
техники безопасности. Звонок 
необходимо подать, когда кран 
начинает движение – звуковой 
сигнал предупреждает о на-
чале работы грузоподъёмного 
механизма. Крановщица обяза-
тельно подаёт звуковой сигнал, 
если перевозка груза проис-
ходит вблизи от места, где ра-
ботают люди. Техника безопас-
ности обязывает всех уступить 
даме дорогу для завершения 
манёвра. Именно даме: в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА кра-
новщиками трудятся исклю-

чительно представительницы 
прекрасной половины челове-
чества. Хотя на сегодняшний 
день в кузнице кадров ВСМПО 
– многопрофильном технику-
ме имени Евстигнеева – про-
фессию крановщика осваивает 
один юноша. 

Срок обучения ремеслу ма-
шиниста крана – два года 10 
месяцев на базе девяти клас-
сов. Пять месяцев длятся курсы 
переподготовки и повышения 
квалификации. Обучение про-
ходит в основном по програм-
ме подготовки управления 
электромостовым краном.

Стоит отметить, что грузо-
подъёмные краны разных типов 
отличаются не только конструк-
цией, но также способом пере-
движения и особенностями их 
управления. Так, универсальных 
специалистов, которые могли бы 
управлять всеми видами грузо-
подъёмных механизмов, не бы-
вает. А чтобы получить возмож-
ность управлять краном другого 
типа, необходимо получить спе-
циальный допуск. 

В основных производствен-
ных цехах ВСМПО преимуще-
ственно используются краны 
электромостового типа. Их, 
находящихся на учёте в Ростех-
надзоре, у нас аж 249 единиц 
грузоподъёмностью от трёх 
до 150 тонн! Есть ещё также 
10 железнодорожных кранов, 
с помощью которых разгру-
жают-загружают вагоны или 
складируют грузы вдоль путей. 
Автомобильные краны, краны-
манипуляторы и подъёмники, 
общей численностью 12 еди-
ниц, востребованы там, где 
проводятся строительно-мон-
тажные работы.

Обслуживание грузоподъ-
ёмного крана и контроль за его 
безопасной работой – стезя 
механиков, слесарей, а также 
электриков. 

– Каждые 10 дней мы прово-
дим так называемый техос-
мотр каждого крана, – расска-
зывает электромонтёр цеха 
№13 Константин Ковшов. – 
Это делать необходимо, так 
как проверка может выявить 
неполадки. А своевременное их 
устранение предотвратит 
более крупные аварии. Ведь 
если в рабочее время сломает-
ся, то это уже простой полу-
чается.

Мгновенная реакция, на-
блюдательность, аккурат-
ность, ответственность, хоро-
ший глазомер – эти качества, 
которыми обязательно дол-
жен обладать машинист кра-
на, мастерски продемонстри-
ровала нам Анна Недотко. 
Профессионализм и добро-
совестный труд были высоко 
оценены присвоением де-
вушке звания «Мастер своего 
дела» в 2015 году, о чём вышел 
приказ в канун Дня рождения 
ВСМПО. 

Отсутствие карьерного 
роста, что можно отнести к 
минусам профессии маши-
ниста крана, Анну совсем не 
расстраивает. Ведь помимо 
этой специальности у неё есть 
высшее образование, благо-
даря которому она может по-
пробовать свои силы в управ-
ленческой сфере. Более того, 
недавно осуществилась Ани-
на мечта – она освоила про-
фессию парикмахера, отчего 
невероятно счастлива. Гибкий 
график работы (Анна трудится 
в графике 2/2) позволил прой-
ти курсы обучения в Нижнем 
Тагиле. Сегодня у Ани уже есть 
постоянные клиенты, которые 
доверяют свою красоту толь-
ко её лёгкой руке. Хорошая 
хозяйка, заботливая супруга 
и мама шестилетней Полины, 
Анна находит время оттачи-
вать парикмахерское искус-
ство. Но менять место работы 
она всё же не торопится. Го-
ворит, что пока только здесь, 
в кабине крана, она чувствует 
себя на высоте во всех смыс-
лах этого слова.

Яна ГОРлАНОВА

Перед тем, как 
заступить на сме-
ну, крановщик обя-
зательно должен 
выполнить тех-
нический осмотр 
основных механи-
ческих узлов грузо-
подъёмного агре-
гата, проверить 
уровень масла в 
редукторе, осмо-
треть крюковую 
подвеску на пред-
мет видимых тре-
щин и прочих дефек-
тов...

хорошая хозяйка, 
заботливая супруга 
и мама шестилет-
ней Полины, анна 
находит время от-
тачивать парикма-
херское искусство. 
но менять место 
работы она всё же 
не торопится
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СудьбА 
СЕВЕРНОГО

На минувшей неделе по иници-
ативе главы администрации Верх-
несалдинского городского округа 
Константина Ильичёва прошло ра-
бочее заседание фракции «единая 
Россия» Думы Верхнесалдинско-
го городского округа, в котором 
приняли участие депутаты, пред-
ставляющие в местном парламен-
те Корпорацию ВСМПО-АВИСМА. 
Именно они предложили адми-
нистрации округа проработать 
вопрос о целесообразности капи-
тальных ремонтов домов посёлка 
Северный, которые расположены 
в промышленной зоне градообра-
зующего предприятия и имеют 
процент износа, при котором зда-
ния можно признать ветхими, с по-
следующим расселением жильцов.

Глава администрации проинфор-
мировал депутатов о том, что в вось-
ми домах Северного посёлка зареги-
стрировано 145 человек, 48 квартир 
приватизировано, 16 находятся в му-
ниципальной собственности. В слу-
чае принятия решения о расселении 
домов, потребуется предоставить 64 
квартиры общей жилой площадью 
3195,62 квадратных метра.

– Это фактически один 4-х подъезд-
ный пятиэтажный дом с торговыми 
или административными помещени-
ями на первом этаже. Примерно та-
кой есть в проекте жилой застройки 
на участке по улице районной, выку-
пленном компанией «Строй-Сити». И 
если депутаты одобрят наши пред-
ложения, то мы начнём готовить 
документацию для вхождения в об-
ластную программу по расселению, – 
резюмировал Константин Ильичёв.

Депутаты, присутствовавшие на 
рабочем совещании, однозначно 
поддержали идею о предоставлении 
жителям Северного квартир в новом 
доме.

– Процесс не быстрый: предстоит 
организовать проведение экспертиз 
состояния домов и внести изменения 
в генеральный план городского окру-
га: как оказалось, Северный посёлок, 
который практически примыкает к 
территории ВСМПО, не значится как 
территория промышленной зоны. 
Это явная ошибка, которую следует 
исправить, – уточнил глава округа 
Алексей Забродин. 

На следующий день после заседа-
ния рабочей депутатской группы ад-
министрация сформировала план ре-
ализации предложения о расселении 
Северного посёлка. Уже 24 и 25 фев-
раля состоятся публичные слушания 
о внесении изменений в генеральный 
план округа и в Правила землеполь-
зования и застройки, в том числе в 
схемы установления санитарно-за-
щитных зон. В марте Дума рассмотрит 
изменения генплана с учётом резуль-
татов публичных слушаний.

– Не рискну объявлять конкретный 
срок расселения, так как не всё зави-
сит только от нас, и вопросы долево-
го финансирования строительства 
дома предстоит решать в област-
ном Правительстве. Но депутаты 
от «Единой россии» в протокольном 
поручении предложили администра-
ции максимум до конца 2016 года 
оформить все документы с тем, что-
бы строительство можно было вклю-
чить в следующий бюджет и войти в 
областную программу на 2017-й год, – 
конкретизировал Константин Ильичёв 
после заседания депутатской группы. 

На сельской передовой 
вести от власти

Новый глава по-военному строг, по-деревенски общителен

В кабинете нового главы админи-
страции деревни Северная Сергея 
хорольского всё по-военному лако-
нично и строго. Слева на стене – флаг 
Российской Федерации и фото Пре-
зидента, а также текст российского 
гимна, который Сергей Михайлович 
знает назубок. 

Справа – многочисленные благодар-
ности за воинскую службу и фото, на 
котором хозяин кабинета запечатлён 
вместе с Сергеем Шойгу. С нынешним 
министром обороны Сергей Хорольский 
познакомился, будучи начальником 
штаба оперативно-боевой подготовки 
пограничного управления республики 
Южная Осетия. 

Несмотря на внешнюю военную стро-
гость, Сергей Хорольский оказался че-
ловеком общительным. Рассказал, что 
вырос в семье военных, что мама Вера 
Васильевна родом из Нижней Салды, 
а папа Михаил Петрович служил в этих 
краях. Что жена и сын также несут воин-
скую службу. 

Сергей Хорольский с детства привык 
к переездам и частой смене обстанов-
ки, но везде, куда бы ни забрасывала 
его судьба, помнил одно: нет ничего до-
роже любви к родным людям и своему 
Отечеству. Уважение к истории своей 
страны и преданность семье воспитали 
в своём сыне Вера Васильевна и Миха-
ил Петрович Хорольские. 

Продолжил офицерскую династию 
Сергей Хорольский, не задумываясь, и 
после срочной службы прослужил в по-
граничных войсках без малого 27 лет. 

– Я окончил десантный факультет 
Новосибирского общевойскового ко-
мандного училища главного разведыва-
тельного управления Министерства 
обороны россии, а по распределению в 
1993 году попал в пограничные войска. 
Время было сложное, но, несмотря на 
это, все поставленные государством 
задачи выполняли. 

Вся моя военная жизнь прошла в основ-
ном в горах. Служил в Средней Азии – это 
горы Тянь-Шаня, Памира на границах с 
республикой Афганистан с Китайской на-
родной республикой, служил на Кавказе.

Восемь лет был начальником заста-
вы, а также заместителем комендан-
та пограничной комендатуры, началь-
ником отдельной группы специальной 

разведки, начальником оперативных 
подразделений пограничных органов. В 
запас уволился с должности начальни-
ка оперативно-боевой подготовки по-
граничного управления ФСБ россии по 
Омской области. 

45 лет – возраст на гражданке далеко 
не пенсионный, поэтому, когда пред-
ложили возглавить сельскую админи-
страцию, Сергей Хорольский сразу со-
гласился. 

– К работе в деревне готов мораль-
но и физически, – говорит Сергей Ми-
хайлович. – В принципе гражданская и 
военная службы совместимы, основная 
задача – создать условия, при которых 
людям жилось бы хорошо. Та же передо-
вая, только сельская.

СХОД – НЕ МИТИНГ 
С деревенскими проблемами Сергей 

Хорольский уже знаком. Его рабочий 
день начинается с объезда территории: 
смотрит, везде ли горят фонари, расчи-
щены ли дороги. Пока идёт до кабинета, 
много раз остановится, чтобы погово-
рить с жителями Северной. Каждый вто-
рой спрашивает про газификацию. Есть 
обращения и по ремонту жилых домов, 
и по земельным участкам для строи-
тельства, и про аптечный киоск. Сергей 
Михайлович голову в песок не прячет, и 
на инициативу созвать сельский сход от-
ветил полной боевой готовностью. 

Приехали на большую встречу селян 
22 января глава Верхнесалдинского го-
родского округа Алексей Забродин и 
глава администрации Константин Ильи-
чёв. Но в первые минуты сельский сход 
напоминал стихийный митинг с попыт-
ками перекричать друг друга. Жители 
Северной старались ничего не забыть, 
задавая массу вопросов, не желая слу-
шать ответы. 

– Каким образом должны чиститься 
дороги? Весной проехать совсем невоз-
можно.

– Почему в деревне не освещены 
улицы?

– Когда в нашей Северной появится 
газ? 

Призывы послушать ответы, дей-
ствия не возымели. Пришлось новому 
главе Северной прибегнуть к команд-
ному тону: 

– Света нет, говорите, на улицах? 
Давайте разбираться конкретно на ка-
ких улицах. Я уже месяц работаю здесь, 
двери моего кабинета всегда открыты, 
ни один не пришёл и не сказал, что его 
что-то не устраивает. Приходите, 
будем разбираться вместе! А сейчас, 
задали вопросы, послушайте ответы. 

И глава администрации Константин 
Ильичёв напомнил селянам о восста-
новлении забора на деревенском клад-
бище, обрезке тополей, подготовке со-
циальных объектов к отопительному 
сезону. Поделился планами на 2016 год: 

– В этом году начнём строительство 
очистных сооружений в деревне, выделе-
ны средства за замену окон в детском 
саду. Готовим 35 земельных участков на 
территории Северной для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Боль-
шую часть вопросов, которые вы сейчас 
озвучили, можно было решить в опера-
тивном порядке вместе с главой адми-
нистрации деревни. И в этом плане мы 
очень надеемся на Сергея Михайловича.

 
ЗАДАЧИ 

ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ 
Основной вопрос, который горячо 

обсуждался на сходе, к оперативным не 
отнесёшь: газификация Северной – эту 
задачу можно решить, наступая со всех 
сторон. 

Предложение Константина Ильичёва 
– самоорганизоваться и создать това-
рищество – жители встретили в штыки, 
так и не ответив на резонный вопрос 
главы: «А сколько домов готово под-
ключиться к газопроводу в случае про-
ведения магистральной трубы за счёт 
местного бюджета?». Пошумели-пошу-
мели, и вернулись в конструктивное 
русло диалога. 

Жители деревни и главы договори-
лись о новой встрече, где состоится 
обсуждение мероприятий, которые, по 
мнению, селян необходимо провести 
в Северной в первую очередь и в бли-
жайшее время. Газовый вопрос главы 
продолжат обсуждать с теми, кто готов 
войти в кооператив и вложить средства 
в газификацию своего жилища. На том и 
разошлись, но после ухода глав, остав-
шись один на один с жителями деревни, 
Сергей Хорольский ещё раз обратился 
к своим новым землякам:

– Дорогие мои, никакими криками 
решить проблему не получится. Чело-
век я военный, побывал в ситуациях, от 
которых зависела и моя личная жизнь, 
и жизнь моей семьи, то есть во всяких 
передрягах побывал. И так вам скажу, 
нельзя рубить с плеча. Надо искать со-
юзников, привлекать на свою сторону 
все здоровые, созидательные силы, а 
не брать проблему «горлом». Я готов 
все свои силы и опыт отдать на благо 
деревни и её жителей. Но время на ру-
гань тратить не буду. Поэтому формиру-
ем чёткие и понятные задачи властям 
округа и помогаем в их решении.

Наученный жизнью выполнять по-
ставленные задачи в полной мере, 
Сергей Михайлович полон решимости 
реализовать все планы по облагоражи-
ванию и развитию деревни. Пожелаем 
ему удачи и, прежде всего, в привлече-
нии на свою сторону истинных патрио-
тов Северной. 

Марина СеМёНОВА
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Без воды огонь не потушить
актуально

На территории Верхнесалдинского городского округа размещено 304 гидранта

ПЛАмЕННЫЙ 
яНВАРь 

Первый месяц 2016 года 
для салдинских огнебор-
цев выдался чрезвычайно 
горячим. Только за первые 
две недели января на тер-
ритории Верхнесалдинско-
го городского округа было 
зарегистрировано четыре 
пожара, в которых погибли 
два человека.

В первый день нового года 
пожар пришлось тушить в 
деревне Северная. На при-
усадебном участке по улице 
Максима Горького в резуль-
тате неосторожного обраще-
ния с огнём самого хозяина 
сгорели подсобные помеще-
ния.

Трагедией завершился по-
жар 5 января в жилом доме 
посёлка Ива, где хозяйку 
дома спасти не удалось. При-
чина пожара – неправильное 
устройство дымохода печи в 
бане, откуда огонь перемет-
нулся на жилое помещение. 

По этой же причине 6 ян-
варя загорелся дом на улице 
Свердлова в Верхней Салде. 
Огонь полностью уничтожил 
саму баню, надворные по-
стройки, значительные по-
вреждения получил и жилой 
дом. 

Число 13 стало роковым 
и для хозяев квартиры дома 
по улице Рабочей Молодёжи. 
13 января в результате воз-
горания погибла 83-летняя 
женщина. Косвенным вино-
вником пожара стал сын по-
гибшей, чьё неосторожное 
обращение с огнём в состоя-
нии алкогольного опьянения 
и привело к трагедии.

Пожарную статистику ян-
варя обсудили на заседании 
Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям в администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа. Акцент был 
сделан на усиление профи-
лактической работы добро-
вольных пожарных в сель-
ских населённых пунктах, 
необходимость активизации 
разъяснительной работы 
среди салдинцев. 

Муниципальному пред-
приятию «Городское 
управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» по-
ручено проревизировать 
работоспособность пожар-
ных гидрантов. 

Когда верстался номер, 
стало известно о пожаре, 
произошедшем 2 февраля 
в деревне Северная по ули-
це Красноармейской. Огонь 
над входной дверью заме-
тил хозяин дома. На тушение 
огня выехали расчёты двух 
противопожарных отрядов: 
№ 3 и № 20. В деревне нет по-
жарных гидрантов, поэтому 
воду доставляли с террито-
рии птичника. Но отстоять 
дом не удалось. Хозяин дома 
успел покинуть помещение, 
поэтому не пострадал. Пред-
положительной причиной 
пожара стало короткое за-
мыкание. 

Самые опытные пожар-
ные, вооружённые самой 
современной техникой ни-
когда не потушат огонь без 
воды. Специальные устрой-
ства – пожарные гидранты – 
это источники спасительной 
жидкости, которой они обе-
спечивают прибывших на 
зов о помощи огнеборцев. 
Обеспечивают, если они ис-
правны и к ним можно подо-
браться. 

– При поступлении сообще-
ния о пожаре сразу начинается 
разведка ближайших к горя-
щему объекту водоисточни-
ков, – уточняет Николай Гасин, 
заместитель начальника 3-го 
отряда федеральной противо-
пожарной службы по Сверд-
ловской области. – Диспетчер 
по карте смотрит, где распо-
ложены гидранты, какие из них 
исправны, а к каким нет смыс-
ла и подъезжать. 

Журналистская группа 
пресс-службы ВСМПО, при-
гласив с собой представите-
лей отряда противопожар-
ной службы и коммунального 
предприятия, отправилась на 
места дислокации гидрантов 
на улицах Малого Мыса. 

Найти объект на заснежен-
ной улице не так-то просто. 
Указать его место должны спе-
циальные аншлаги. Их сохран-
ность – большая проблема: 
металлические периодически 
крадут, деревянные быстро 
приходят в негодность. Но 
даже если указатель на месте, 
зачастую гидрант «похоронен» 
под толстым слоем снега. Рас-
чищать территорию вокруг 
специальных устройств, сле-
дить за исправностью гидран-
тов должны сотрудники служ-
бы водоснабжения УЖКХ. 

– Мы периодически проверя-
ем гидранты, колонки, чистим 

колодцы, чтобы не намывалась 
в них грязь, следим за исправно-
стью клапанов, заправочных 
отверстий, – рассказывает 
Михаил Мурашов, начальник 
службы водоснабжения МУП 
«Гор.УЖКХ». – Но уследить за 
всеми гидрантами, которых в 
Верхнесалдинском городском 
округе 304, службе из 10 человек 
физически невозможно. 

Однако наличие гидрантов 
и их исправность ещё не га-
рантирует быстрое тушение 
пожара в частном секторе. Ос-
новная проблема при тушении 
домов в таких районах – отсут-
ствие противопожарных раз-
рывов между домами, поэтому 
огонь распространяется в счи-
танные секунды. Чтобы вовре-
мя локализовать пожар, нужны 
водоисточники. 

– Здесь возникает несколько 
проблем: или водоисточники 
не расчищены, или ближайший 
к пожару гидрант запитан к 
тупиковому водопроводу с ма-
лым диаметром трубопрово-
да, а значит, воды – по капель-
ке, – констатирует Николай 
Гасин. – Бывает, коммуналь-
щики не могут нам поднять 
давление воды в трубах из-за 
их ветхости. Соответствен-
но, мы не можем обеспечить 
требуемый расход воды на ту-
шение огня, а значит, не можем 
локализовать пожар.

В районе Малого Мыса есть 
и пожарные гидранты, и даже 
пруд. Правда, набрать из него 
воды сразу не получится: нет 
подъездных путей, отсутству-
ет пирс. В зоне особого риска 
– школа № 9 «Мыс Доброй На-
дежды». Но Николай Николае-
вич успокоил: школу в случае 
пожара в беде не бросят. 

– При возникновении пожа-
ра на социальном объекте ав-
томатически предусмотрен 

выезд максимального коли-
чества пожарных отделений 
с основными пожарными ав-
томобилями – автоцистер-
нами. 

В этом году на обеспечение 
пожарной безопасности Дума 
Верхнесалдинского городско-
го округа выделила около двух 
миллионов рублей. Средства 
пойдут как на обустройство 
пирсов, так и на ремонт пожар-
ных гидрантов. Однако быть 
внимательными к гидрантам, 
установленным в частном сек-
торе, стоит и горожанам, кото-
рые в первую очередь должны 
быть заинтересованы в ско-
рейшем тушении пожара своих 
домов.

– Удивляет иногда отно-
шение людей к собственной 
безопасности. Вот недавний 
факт: приезжаем на пожар, 
видим только макушку опоз-
навательного знака гидран-
та – накануне был сильный 
снегопад. Пока очищали путь 
к источнику воды, уходило 
драгоценное время. А гидрант 
расположен рядом с жилым 
домом – соседним к горяще-
му. У дома отлично вычищена 
дорожка. Ну, неужели хозяи-
ну трудно было очистить 
территорию вокруг красной 
пирамиды, которой закрыт 
гидрант. Понятно, что он не 
обязан это делать, но хотя 
бы из чувства самосохране-
ния.., – поделился впечатле-
ниями один из бойцов рас-
чёта огнеборцев 3-го отряда 
федеральной противопожар-
ной службы.

Чисто эмоционально мож-
но и согласиться с бойцом, но 
каждый должен выполнять 
свои обязанности. Конечно, у 
службы водоснабжения сегод-
ня масса проблем, а, учитывая, 
что после передачи комму-

нальных объектов из ВСМПО 
городу гидрантами практиче-
ски не занимались, то сейчас 
предстоит выстраивать систе-
му их эксплуатации с участием 
всех заинтересованных сто-
рон. На заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям кон-
троль, как и ответственность 
за состояние гидрантов, взял 
на себя глава администрации 
Константин Ильичёв. 

– Депутаты предложили 
администрации округа раз-
работать и реализовать 
программу, назову её условно 
«Гидрант». Глава администра-
ции уже дал поручение муни-
ципальному предприятию 
УЖКХ сформулировать план 
необходимых мероприятий 
по приведению в порядок всех 
гидрантов, которые явля-
ются неотъемлемой частью 
водопроводов. И как только 
мы поймём, сколько средств 
требуется для приведения 
этих противопожарных со-
оружений в полную боевую го-
товность, то на заседании 
Думы рассмотрим возмож-
ность целевого финансирова-
ния ремонтов гидрантов из 
местного бюджета, – резю-
мировал проблему Алексей 
Забродин, глава Верхнесал-
динского городского округа, 
по инициативе которого и был 
проведён рейд по проверке 
состояния гидрантов. – Что 
касается противопожарных 
пирсов, то администрации 
следует просто выполнить 
решение Думы: провести кон-
курс, заключить контракт на 
строительство пирсов и до-
биться его выполнения. Сред-
ства выделены на сооружение 
подъездов к источникам воды 
в деревнях Северная, Никити-
но, Нелоба и на территории 
города. 

Марина СеМёНОВА
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Но вернёмся к электронной записи 
первоклашек. После того, как родитель 
подал такую заявку, он имеет право 
в течение пяти дней прийти и подать 
подтверждающие документы на за-
числение ребёнка в школу. После чего 
будет издан приказ о зачислении. Обра-
зовательная организация сама решает, 
какой учитель будет работать в каждом 
классе.

В противовес ажиотажу, царивше-
му в школах № 2 и № 6, школы № 1 и 
№ 14 провели приём первоклашек без 
эксцессов. Да, очереди в школьных 
коридорах были перед часом «Х», но 
буквально через два часа приёмные ко-
миссий опустели.

– Я пришла в школу № 14 в 11 часов 
утра и оказалась третьей в очере-
ди, – рассказывает бабушка будущего 
первоклассника пенсионерка Людмила 
Киселёва. – В этой школе мои дети учи-
лись, теперь дошла очередь и до внуков. 
Нам школа № 14 очень нравится. Очень 
хочется, чтобы мой внук Тимофей учил-
ся у Юлии Викторовны, сейчас у неё его 
старшая сестрёнка Таисия четвёртый 
класс заканчивает...

– У нас все родственники в школе 
№ 14 учились и учатся. Поэтому я и 
дочь Сильвию сюда решила определить. 
К тому же мы по прописке относимся к 
14-й. Сюда же мы ходили в воскресную 
школу, – уточнила Дарья Постникова, 
спокойно пришедшая для записи доче-
ри к 11 часам утра.

То, что запись в первые классы шко-
лы № 14 проходила в спокойной обста-
новке, корреспондентам «Новатора» 
подтвердила завуч начальных классов 
Мария Трушникова:

– У нас уже все родители определи-
лись, чьи дети в этом году придут к нам 
в 1 класс. Поэтому никакого ажиотажа 
с подачей документов не было. Конеч-
но, мы проводили анализ количества 
детей, живущих в закрепленном за шко-
лой районе, запрашивали информацию 
из детских садов. По подсчётам к нам 
придут не более сотни первоклашек.

Примерно такая же неспешная кар-
тина приёма документов от родителей 
первоклашек предстала перед нами и в 
школе № 1. 

– Школу мы выбрали по прописке. 

Очень хочется, чтобы дочка Даша учи-
лась в новом здании. Записываться в 
школу пришла в начале 11-го утра, ста-
ла 50-й. Кто-то сказал, что родители 
начали занимать очередь с вечера, но 
сама этого не видела, – рассказывает 
Наталья Валова. 

– Я подошла к половине девятого 
утра, но родители здесь уже сидели. На 
данный момент я записала 48 человек, 
– констатирует Елена Богачёва, завуч 
начальных классов школы № 1. – В 2016 
году детей гораздо больше, чем в про-
шлом. Только в воскреску к нам ходит 81 
ребёнок. Думаю, у нашей школы не воз-
никнет проблем с наполнением клас-
сов. Очень хорошо, что часть наших 
родителей воспользовалась электрон-
ной записью в 1 класс. Сегодня утром 
секретарь уже сходила в управление 
образования и взяла данные на заре-
гистрировавшихся по Интернету. На 
каждом принимаемом нами заявлении 
указываем не только дату подачи, но и 
время приёма, вплоть до секунды, что-
бы при формировании списков не воз-
никло проблемных ситуаций.

В конце января нынешнего года был 
издан приказ управления образования 
об утверждении минимальных плано-
вых показателей численности первых 
классов для набора на 2016-2017 учеб-
ный год. Например, в школе № 1 будут 
сформированы три первых класса, хотя 
накануне набирали по два. Число пер-
воклассников увеличено в связи с тем, 
что численность школы № 1 составляет 
сегодня 476 учащихся, а в новом здании 
в комфортных условиях смогут обу-
чаться 550 детей. 

По плану в школу № 2 наберут 5 клас-
сов общей численностью 125 детей. Как 
отметил начальник управления обра-
зования, школа № 2, принимая на вос-
кресное обучение детей, проживающих 
в разных микрорайонах, оказывает до-
полнительную платную образователь-
ную услугу, тем самым, зарабатывая 
деньги себе в бюджет. Но в 1 класс шко-
лы № 2 пойдут только дети с закреплён-
ной территории. 

Школа № 3 набирает 2 класса – 50 че-
ловек, школа № 6 – 4 класса (100 чело-
век), школа № 9 – 1 класс (25 человек), 
школа № 12 – 1 класс (9 человек), шко-

ла № 14 – 4 класса (100 человек), школа 
№ 17 – 2 класса (40 человек), Никитин-
ская школа – 1 класс (10 человек), Не-
лобская школа – 1 класс (2 человека). 

– Общее число планируемых перво-
классников 537 человек, – продолжает 
Александр Золотарёв. – Выпускается 
же из детских садов 440 детей. Таким 
образом, мы дали школам даже больше 
мест, чем имеется выпускников дет-
ских садов в этом году. Если сможете – 
набирайте.

Александр Евгеньевич рассказал и 
о том, как будет решаться проблема, 
если в самую популярную у родителей 
школу № 2 придёт больше ребят из за-
креплённого за школой района, чем за-
планировано:

– Если в старых правилах напол-
няемость классов ограничивалась 25 
учащимися, то сегодня данная норма 
ушла в небытие. В настоящее время 
речь идёт о закреплении квадратных 
метров на одного ребёнка. Более под-
робно новые правила нам обещали 
разъяснить в роспотребнадзоре к се-
редине февраля. И если новые нормы 
позволят нам увеличить наполняе-
мость классов, мы это сделаем, то 
есть произойдёт доукомплектация 
каждого класса. 

Если же увеличивать численность 
классов будет запрещено, в этом слу-
чае мы будем рассматривать вари-
анты близлежащих школ № 14 и № 3. 
Что касается расстояния от дома до 
школы, то все наши учебные заведения 
находятся в шаговой доступности, по-
этому подвоз детей до школы органи-
зовываться не будет. 

По словам начальника управления 
образования, к 2025 году все верхне-
салдинские школьники должны учить-
ся исключительно в первую смену. Для 
этого со следующего года микрорайо-
ны города будут вновь перераспреде-
лены между имеющимися школами, а 
в школу № 2 будет набираться только 
четыре первых класса. И после запу-
ска нового здания школы № 1, Верхней 
Салде предстоит решать вопрос о воз-
ведении ещё одного нового среднего 
учебного заведения. 

елена СКУРИхИНА

актуально

дАТь шАНС 
По данным инспекторов по де-

лам несовершеннолетних, в Верх-
несалдинском городском округе 
около 100 родителей состоит на 
учёте как неблагополучные. В та-
кие семьи инспекторы приходят 
ежемесячно. В январе сотрудники 
ОВД отправились с проверкой в 
три адреса. 

В доме гостиничного типа на улице 
Кирова с порога ясно, что благополу-
чию взяться просто неоткуда. В подъ-
езде складируются пакеты с мусором, 
краны текут, кухня завалена хламом, а 
одна из квартир по соседству и вовсе 
с забитыми окнами, опечатана. Одна-
ко, по мнению Марии Субботченко, 
старшего инспектора по делам не-
совершеннолетних отдела полиции 
«Верхнесалдинский», это только на 
первый взгляд всё так страшно. На са-
мом деле проживающая здесь много-
детная мать вполне адекватна и пыта-
ется бороться со своим пристрастием 
к алкоголю.

– Правда, сегодня оказался имен-
но тот день, когда накануне она 
отмечала день рождения. Видно, 
что «употребляла». Детки только 
встали, посуда не мыта, ещё нет 
полноценного завтрака. Это стало 
поводом к составлению протоко-
ла по статье 5.35 части 1 Кодекса 
об административных правонару-
шениях. Но если мама трудоустро-
ится, мы сможем рассмотреть 
возможность снять семью с учёта, 
– верит инспектор.

 Начальник управления экономи-
ческой безопасности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Олег Углов, член 
общественного совета и участник 
рейда, был не просто зрителем, он 
разговаривал с неблагополучными 
родителями и предлагал реальную 
помощь в трудоустройстве.

– Мы должны помочь этим семьям 
приобрести уверенность в завтраш-
нем дне, а именно получить источник 
заработка. Дать им шанс работать 
на заводе, – считает Олег Борисович. 
– Я пригласил женщину завтра на со-
беседование, попробуем трудоустро-
ить. По второму адресу, в общежитии 
по улице Карла Либкнехта, предста-
вителей рейда встречали две сестры, 
ранее судимые за неисполнение ро-
дительских обязанностей и неодно-
кратно лишавшиеся прав на детей. У 
них – относительный порядок. Малы-
ши, которых женщины «родили для 
себя», пребывали в чистоте и хоро-
шем настроении. Мамы трезвы. Одна 
из них, как оказалось, уже нашла ра-
боту, правда, устроена пока неофици-
ально. 

– При положительных характери-
стиках мы имеем право снимать та-
кие семьи с учёта, – добавляет стар-
ший инспектор Мария Субботченко. 
– За 2015 год количество неблагопо-
лучных семей хотя бы не увеличилось. 
И очень хорошо, что представитель 
ВСМПО проявил заинтересован-
ность. Ведь редко кто пытается на-
шим неблагополучным оказать кон-
кретную помощь. 

Кстати, обе женщины воспользова-
лись шансом. По словам начальника 
управления экономической безопас-
ности Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Олега Углова, обе пришли в назна-
ченное время, и сейчас решается во-
прос об их трудоустройстве в одном 
из предприятий города. 

Ксения СОлОВьёВА

закон и порЯдок

Первоклассный ажиотаж
Родители будущих учеников не доверяют интернету
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На правах рекламы

•	 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 про-
дам. Тел.: 9676300587, 9527280167

•	 4-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт., 
на 1-комн. кв. + доплата, или про-
дам. Тел. 9090268467

•	 4-комн. кв., К. Либкнехта, 5, 
1 эт., на 2-комн. кв. + доплата, или 
продам. Тел. 9630497477

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

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

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

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

•	 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., 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

•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 
3 эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника. 
Тел. 9043882742

•	 1-комн. кв., 2 эт. Тел. 
9222946747

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

•	 2-комн. кв., кооперативный 
дом, хороший ремонт, с мебелью. 
Тел. 9097017846

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

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

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

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

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

•	 2-ком. кв., Н. Салда, р-н «Кер-
жаки», 900 т. руб., или обмен на 
малосемейку с доплатой (можно 
использовать материнск. капит.) 
Тел. 9655111417

•	 2-комн. кв. с отличным ре-
монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. ма-
шина, посудомоечная машина, 
холодильник, кондиционер), с 
полным набором импортной 
сантехники. Заезжай и живи! 
Тел. 9676382909, до 20.00

•	 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

•	 3-комн. кв., квартал «Б», 5 эт. 
Тел. 9090254895

•	 3-комн. кв., Ленина, 7, 2 эт., 
с/п, сост. отличное. Тел. 9502073373

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

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

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

•	 Гараж, Восточная, 1 Б (г/к «Те-
пличный»). Тел. 9222248035

•	 Гараж, р-н бывшего тепличн. 
хоз-ва, капитальный, сухой, с/я, 
или обмен на а/м (иномарку), с до-
платой. Тел. 9089056218

•	 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, бла-
гоустроен., 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, 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

•	 Дом, Северная, Горького, 1. 
Тел. 9502029296

•	 Часть дома, Крупской (р-н 
ж/д вокзала), отдельная 2-комн. 
кв., 50 кв. м, кухня 14 кв. м, зе-
мельн. уч. 8 сот., баня, газ рядом. 
Тел. 9222248035

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

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

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

•	 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

•	 DAEWOO Nexia, 03.08 г., 
«серебристый металлик», вложе-
ний не треб., 145 т. руб., торг. Тел. 
9089056218

•	 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

•	 ВАЗ-11193, 07 г., тёмно-се-
рый; мотоцикл Планета, 96 г. Тел. 
9530416417

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

•	 ВАЗ-2112, 04 г., 16 клап., сиг-
нал. с а/з, рез. зима-лето, 120 т. 
руб., торг. Тел. 9655407658

•	 ВАЗ-217230 Приора, 11 
г., «сочи», хэтчбек, 65 т. км. Тел. 
9630417999

•	 ВАЗ-217230 Приора, 12 г., тём-
но-вишнёвый, хэтчбек, кондиц., АБС, 
аудиосист., не бит., 39 т. км, 2 к-та кол. 
Тел. 9126935130, Евгений

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

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

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

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

•	 Пиломатериал. Высо-
кое качество, низкие цены. Тел. 
9826011999

•	 Теплица, 3 м, новая, фа-
бричная, в разобранном виде, 
без поликарбоната, 3 т. руб. Тел. 
9530535624 

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

•	 Водонагреватель Delimano, 
биотуалет, мини-швейная машин-
ка, всё новое, по низкой цене. Тел. 
9041789470

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

•	 Коляска инвалидная для 
взрослых, новая, в упаковке. Тел. 
9097060535

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

•	 Шуба норковая, чёрная, р-р  
54, длина чуть ниже колена, из 
больших шкур. Тел. 9506375434

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

•	 Поросята. Тел. 9222191594
•	 Поросята, возраст 2 мес. Тел. 

9045414362

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

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

•	 Гараж железный. Тел. 
9617757700

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

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

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

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

•	 Компания «Позитив+». Фото, 
видеосъёмка, перезапись видео-
кассет на DVD и флеш-носители (с 
любых камер).  Энгельса, 81/5 «Ав-
то-Импорт». Тел. 9045458745

•	 Мастер на час. Нужен сантех-
ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим лю-
стру, уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей

•	 Мастер на час. Ремонт квар-
тир, домов, проектирование, пе-

репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216

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

•	 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

•	 Массаж. Масса приятных 
ощущений, расслабление, ре-
лакс. Выезд к Вам домой. Тел. 
9041677879

•	 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

•	 Частные поездки на а/м 
Киа. Екатеринбург, Кольцово, Че-
лябинск и т. д. Тел.: 9226048085, 
9506426982

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

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

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

•	 Все виды сантехнических 
работ. Договор, гарантия, пенси-
онерам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

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

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

•	 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

•	 Все виды сантехнических ра-
бот, установка счётчиков. Опыт, 
гарантия, договор, скидки. Тел.: 
9506568518, 9090284450

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

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

•	 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 удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, 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

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

•	 ГАЗель-тент, 6 мест. Город, об-
ласть. Тел. 9501988424

•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089156300

•	 1-комн. кв. Тел. 9068577127
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным лицам, 
официально с документами. Тел. 
9655491548

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

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

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

•	 Площади в детском ма-
газине, 20 кв. м, желательно 
под детский ассортимент. Тел. 
9045446509

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

•	 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

•	 Отдел «Продукты» в ма-
газине «Сделай сам» ждёт по-
купателей с понедельника по 
воскресенье с 9.00 до 21.00, без 
обеда. Мы открылись!

•	 Утерянный диплом на имя 
Поляковой Юлии Владимировны, 
№ АК 0090059, по специальности 
техник-технолог, выданный Верх-
несалдинским металлургическим 
колледжем 8 июня 1999 года, счи-
тать недействительным

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ
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ЗНАЙ!
МТС, МЕГАФОН, U-TEL

010 – пожарная охрана 
020 – милиция
030 – скорая медицинская помощь
040 – газовая служба

БИЛАЙН
001 – пожарная охрана
002 – милиция
003 – скорая медицинская помощь
004 – газовая служба

МОТИВ, СКАЙ-ЛИНК 
901 – пожарная охрана
902 – милиция
903 – скорая медицинская помощь
904 – газовая служба

Также для экстренного вызова со 
стационарных телефонов 

работает номер 112.
Телефон единой диспетчерской 

службы предприятия 
«Гражданская защита»

5-50-95

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 лече-
ния: грязе- и водолечение, озокеритолечение, спелео-
камера, ингаляции, массаж. В стоимость входит пяти-
разовое питание, посещение бассейна, тренажёрного 
и спортивного залов.

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

«Чайка»  ждёт

Нужна помощь!
2 февраля в деревне Северная случился страшный пожар, в результате 

которого было полностью уничтожено всё имущество и жилой дом семьи 
Толмачёвых – Алексея Викторовича, водителя муниципального предприятия «Го-
родское управление жилищно-коммунального хозяйства», и Татьяны Анатольевны, 
сотрудника столовой школы № 14.

Просим откликнуться неравнодушных людей! Сейчас семье Толмачёвых будет 
важна любая помощь – мебель, одежда, предметы первой необходимости, деньги. 

Денежные средства можно перечислить 
на расчётный счёт Сбербанка России: 

4081 7810 4165 4038 2599 
или на карту Сбербанка:

4276 1600 2290 5278
Информацию о необходимой помощи можно узнать по телефону главы 

администрации деревни Северная Сергея Михайловича Хорольского: 
8 (34345)4-23-73.

Одежду, предметы мебели и прочие вещи можно также приносить в здание адми-
нистрации деревни Северная, где организован пункт приёма помощи для постра-
давшей семьи (д. Северная, ул. 8 Марта, 2).
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На правах рекламы

Ответы на сканворд от 22 января:

СМК «АСТРАМЕД-МС» 
возобновила выдачу 

ЭЛЕКТРОННЫХ полисов ОМС 
для всех граждан

Документы, необходимые для получения 
электронного полиса: 
– для взрослых: паспорт, СНИЛС; 
– для детей до 18 лет: свидетельство  о рождении 

или паспорт, паспорт одного из родителей, СНИЛС 
(при наличии). 

Фото на электронный полис бесплатно. 

Ждем вас по адресу:
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 67.

Часы работы: пн.-чт. 8.00-18.00,
пт. 8.00-17.00, без перерыва.

Тел.: 8(34345) 2-27-59

Телефон горячей линии 8-800-775-05-23 
(звонок по России бесплатно)

Лицензия ОС №1372-01

Круглосуточная 
похоронная служба

«Ритуал»
5-44-66

912-612-09-09

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

СПАСИБО

Сердечно благодарю медиков Скорой помощи: Алексея 
Александровича ОКУНЕВА, Алексея Геннадьевича 
ВЕНКОВА, диспетчера Елену Юрьевну МАЙКОВУ, води-
теля Скорой помощи Виктора Васильевича МЕДВЕДЕВА 
за то, что 16 января 2016 года они спасли мне жизнь. 
Огромное спасибо доктору Наталье Леонидовне 
КЛЕВАКИНОЙ. 

Ветеран труда В.А. Таланцева

С 19 по 28 января группа пенсионеров отдыхала в базе 
отдыха «Тирус». От всего сердца благодарим администра-
цию Корпорации ВСМПО-АВИСМА, профсоюзный ко-
митет и Совет ветеранов за замечательную организацию 
отдыха, где мы смогли забыть свои домашние дела и про-
блемы, отдохнуть на все сто!

С уважением, Николай Литвиненко, Тамара Зорихина,
 Владимир Ануфриенко, Галина Козлова и 

другие отдыхающие (всего 17 человек)

6 февраля в 12.00 
в читальном зале Дома книги

сотоится встреча и мастер-класс 
Филимонова А.И. 

(оздоровительный центр «Нервус») 
Проводится уникальная диагностика. 

Демонстрация картинок из анатомии, фотографии 
больных пациентов до и после, авторские мази, настой-
ки на травах, снятие артериального давления, лечение 

коленной, межпозвоночной грыжи.

Продам ДРОВА
колотые 

и чурками
Бесплатная доставка а/м ГАЗель

8922 162 82 74,  
8904 540 82 74
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закон и порЯдок

Камни преткновения наших дорог
Спокойствие на салдин-

ских дорогах инспекторам 
ГИБДД только снится. Тем 
не менее, своей работой в 
2015 году они удовлетво-
рены. На итоговой пресс-
конференции начальник 
ГИБДД Верхнесалдинского 
городского округа Андрей 
БУНьКОВ сообщил, что сила-
ми службы выявлено и пре-
сечено более 31 тысячи на-
рушений Правил дорожного 
движения.

– В основном упор делался 
на выявление грубых наруше-
ний, таких как превышение 
скоростного режима, выезд на 
полосу встречного движения, 
ну и наш камень преткновения 
– управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения, – отчитал-
ся Андрей Васильевич. – В циф-
рах выявляемость нетрезвых 
водителей снизилась по срав-
нению с 2014 годом: в 2014 году 
их выявлено 470, а за 2015 год 
– 396. В то же время мы не допу-
стили роста дорожно-транс-
портного травматизма. Здесь 
есть снижение – всего 36 ДТП с 
пострадавшими против 64 в 
2014 году. В восьми случаях ви-
новники были в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Кроме того, начиная с июля 
2015 года законодательство 
стало к пьяным водителям ещё 
жёстче. Если человек повторно 
сел пьяным за руль, ему гро-
зит реальный срок. За полгода 
таких нарушителей на салдин-
ских дорогах остановили 30, 
одного уже осудили на 8 меся-
цев колонии строгого режима 
и изъяли машину в пользу го-
сударства. 

ОСУЖДЕНЫ ОБЩЕСТВОМ 
И КОЛЛЕГАМИ 

В ГИБДД называют и своих – 
за нерадивую службу. Андрей 
Буньков не стал скрывать тот 
факт, что в 2015 году в рядах со-
трудников нашлись не самые 
порядочные.

– В 2015 году к дисциплинар-
ной и другим видам ответ-
ственности было привлечено 
больше сотрудников. Самое 
злостное и стыдное – это 
возбуждение уголовного дела 
и увольнение из ОВД одного 
нашего сотрудника и его на-
парницы за фальсификацию 
административного прото-

кола. Дело в том, что гражда-
нин, на которого составлял-
ся протокол, не согласился с 
предъявленным нарушением. 
Инспектору достаточно было 
сделать запись «от подписи 
отказался», однако он поста-
вил эту подпись своей рукой, за 
что и получил по заслугам. 

В течение смены сотруд-
ник ГИБДД составляет поряд-
ка 70 административных про-
токолов. И теперь контроль 
за их действиями осуществля-
ется и с помощью комплек-
сов видеорегистрации (как на 
учебных авто).

– Пока у нас такие ком-
плексы установлены только 
в пяти патрульных автомо-
билях, но они очень помогают 
при несении службы. Ведь чаще 
всего как раз водители пред-
лагают инспекторам «ре-
шить дело без протокола», а 
не наоборот.

КАК ПО НАКАТАННОЙ
По мнению инспекции, со-

стояние дорог этой зимой как 
в Нижней, так и в Верхней Сал-
де оставляет желать лучшего. 
Претензии к очистке, содержа-
нию, колейности – всё это было 
и есть. Поэтому инспекторы 
не скупились на предписания. 
Их на оба городских округа 
за зимние месяцы выписано 
уже 155.

– За невыполнение предписа-
ний, ненадлежащий контроль 
за содержанием улично-дорож-
ной сети составлено 48 адми-
нистративных протоколов. 
Из них 7 – в отношении юриди-
ческих лиц, то есть это в ос-
новном администрации муни-
ципалитетов и предприятия, 
которые были ими наняты для 
чистки улично-дорожной сети. 

Мы не жалеем никого, не 
смотрим ни на должности, 

ни на звания, – заверяет Ан-
дрей Буньков. – Сегодня от-
чёты о нашей деятельности 
максимально открыты, так 
как мы работаем в обще-
российской программе учё-
та дорожно-транспортных 
происшествий. Каждое ДТП 
на территории документи-
руется в виде фотографиро-
вания дорожной обстановки, 
и практически моментально 
эти материалы видны на ре-
гиональном и федеральном 
уровне. И по любым ДТП с по-
страдавшими к состоянию 
улично-дорожной сети – осо-
бое внимание!

Собственно, состояние до-
рог и автодромов стало при-
чиной приостановки экзаме-
нов в автошколах. Недавняя 
проверка московского депар-
тамента по безопасности до-
рожного движения напомнила 
салдинским инспекторам нор-
мы одного из последних По-
становлений правительства за 
№1097.

– Там чётко прописано: 
покрытие городка должно 
иметь ровную асфальто-бе-
тонную поверхность, неза-
висимо от времени года. Ко-
эффициент сцепления колёс 

с дорогой должен быть не 
ниже 0,4, – прокомментировал 
Андрей Буньков вопрос, по-
ступивший от сайта vsalde.ru. 
– Получается, если идёт снег 
и не убирается своевременно, 
экзамены приостанавлива-
ются и переносятся на более 
поздний период времени, либо 
до окончания снегопада и до 
приведения городка в надле-
жащее состояние.

По данным ГИБДД, дорож-
ные условия стали причиной 
порядка 10 (только зареги-
стрированных!) заносов и 
опрокидываний авто за эти 
зимние месяцы. Самая глубо-
кая колейность зафиксирована 
в районе Мохового и выезда из 
Верхней Салды. 

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ

Говоря о сумме собранных 
штрафов, Андрей Буньков от-
метил сознательность водите-
лей, 75% из которых исправно 
платят штрафы. 

– Вот мы всё ругаем «лихие 
девяностые», но процент сбо-
ра штрафов был таким вы-
соким именно тогда, когда за-
коны были жёстче, и только в 
лихих 90-х, когда залогом опла-
ты было изъятие водитель-
ского удостоверения. Сегодня, 
и не нужно сбрасывать это со 
счетов, правосознание граж-
дан растёт. И я думаю, что 
изменения в законах в боль-
шинстве своём люди восприни-
мают правильно. 

Всего за 2015 год сотрудни-
ками ГИБДД наложено штра-
фов на сумму 21 миллион 493 
тысячи рублей. Из них взы-
скано 16 миллионов 65 тысяч, 
что позволяет району очень 
достойно смотреться на фоне 
других отделов по Свердлов-
ской области.

СЛУЖБА В ПОТОКЕ
Предупреждают автовла-

дельцев и о том, что совсем 
скоро инспекторы будут нести 
службу не только на обочинах 
дорог, но и вливаясь в поток 
машин на незаметных служеб-
ных авто без цветографиче-
ских схем. 

– Приказом за №186 Мини-
стерства внутренних дел 
рФ разрешается несение до-
рожно-патрульной службы 
на автомобилях, не имеющих 
цветографической окраски в 
соответствии с коэффициен-
том их использования, – пояс-
нил Андрей Васильевич журна-
листам. – С учётом того, что 
у нас на сегодняшний день на 
балансе отдельной роты ДПС 
17 автомобилей, то даже по 
самым скромным подсчётам 
мы таких автомобилей можем 
иметь не менее трёх. У нас их 
два – и даже не буду их скры-
вать: это «Нива-Шевроле» и 
«Лада Гранта». 

А вообще посыл Департа-
мента обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
в том, чтобы максимально 
большее количество сотруд-
ников пересадить на авто-
мобили, не имеющие цвето-
графии. Потому что, если 
движется патрульный авто-
мобиль, его видно издалека, и, 
конечно, никто уже не будет 
выполнять опасные манёвры 
по выезду на полосу встречно-
го движения. 

А вот такую машину заме-
тить в потоке практически 
невозможно. А когда будет за-
фиксировано нарушение, со-
трудником ГИБДД будут при-
няты меры к остановке этого 
автомобиля. К этому надо 
готовиться. То есть своих 
полномочий мы не превышаем 
и работаем в соответствии с 
приказом. 

«Незаметные» наряды 
ГИБДД призваны выявлять не-
адекватных гонщиков и нару-
шителей скоростных режимов. 
Ведь дорога – самое непосред-
ственное рабочее место ин-
спекторов.

Ксения СОлОВьёВА 

В ГиБДД огласили итоги работы за 2015 год

В состоянии алко-
гольного опьянения 
в 2015 году задержа-
но 396 водителей 
(из них сели пьяны-
ми за руль повторно 
30 человек).
В 2014 году было за-
держано 470 водите-
лей «под градусом»

21 миллион 493 ты-
сячи рублей – на та-
кую сумму салдинцы 
были оштрафованы 
за нарушение Правил 
дорожного движения

Отчёты о деятель-
ности ГиБДД мак-
симально откры-
ты, так как они 
размещаются в 
общероссийской про-
грамме учёта дорож-
н о - т р а н с п о р т н ы х 
происшествий
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Известное всем изречение, с ко-
торого начинается евангелие от Ио-
анна: «В начале было Слово, и Слово 
было у Бога...», – нельзя не вспом-
нить, говоря о первых образова-
тельных Рождественских чтениях, 
прошедших в Верхней Салде. 

Утром 15 января сразу на несколь-
ких площадках Верхней Салды откры-
лись секции Рождественских чтений. 
Педагоги, священнослужители, би-
блиотекари, ответственные за орга-
низацию воспитательной работы, и 
поисковики отряда «Дружина» обсуж-
дали проблемы духовно-нравственно-
го воспитания. 

– рождественские чтения служат не 
только православным канонам. Глав-
ная идея мероприятия заключается в 
объединении православных, неверую-
щих и представителей других конфес-
сий, чтобы люди делали добрые и по-
лезные дела для своих муниципальных 
образований, – поясняет Юлия Зорихи-
на, руководитель музея Православия 
Верхней Салды.

Презентационную площадку для учи-
телей открыл иерей Иоанн Арапов, сде-
лавший акцент на важности улучшения 
образования и качества жизни каждого 
человека, независимо от социального 
статуса и вероисповедания:

– У всех нас разные, важные и нужные 
мнения, которые мы можем учесть, для 
улучшения качества жизни каждого от-
дельного человека и общества в целом, 

образования и многих других вопросов, 
которые затрагивает тема рожде-
ственских чтений. 

Обмен мнениями полезен всегда! 
Педагоги обсудили вопрос формиро-
вания нравственных качеств у подрас-
тающего поколения во время работы 
секции в управлении образования. 

Примеры добровольной и без-
возмездной помощи нуждающимся 
продемонстрировали волонтёры от-
ряда «Салда – город больших воз-

можностей». В копилке мальчишек и 
девчонок сотни добрых дел, и ребята 
обратились к присутствующим с лозун-
гом: «Давайте объединим усилия, чтобы 
изменить наш город к лучшему!». 

Участники Рождественских чтений 
побывали в православной библиотеке. 
Вопрос воспитания детей на примере 
подвига героев отечества стал лейтмо-
тивом работы секции библиотекарей, 
собравшихся в духовно-просветитель-
ском Центре «Сретение».

В творчество окунулись учителя тех-
нологии и изобразительного искусства, 
а также их воспитанники. Секреты ма-
стерства салдинских живописцев, ма-
стеров уральской росписи и соломки 
никого не оставили равнодушными. Но 
сюрпризом для участников чтений стал 
мастер-класс по мыловарению. 

– Подарок ручной работы, это очень 
дорогой подарок, сделанный от души 
и с теплом, – уверена дизайнер Ана-
стасия Ковшова, рассказавшая гостям 
о тонкостях домашнего производства 
различных видов мыла. 

В завершении Рождественских чте-
ний их участники поговорили о роли 
духовно-просветительского Центра 
«Сретение» в образовательном про-
странстве Верхней Салды и выступили 
с докладами в рамках секции истории 
салдинских святынь.

– В Верхней Салде есть несколько свя-
тых мест, где мы можем попросить о 
помощи. Последний путь наших святых 
был совершён по старой салдинской 
дороге. Они были убиты недалеко от 
вокзала в Нижней Салде, на том месте, 
где сегодня возвышается поклонный 
крест, – информирует Юлия Зорихина. 

В Рождественских чтениях приняли 
участие более трёхсот салдинцев. Пред-
ставивших самые интересные доклады 
и проекты ждёт поездка в Москву на 
заключительный Рождественский фо-
рум, который состоится в Кремлёвском 
Дворце. 

свобода вероисповеданиЯ

Объединимся, друзья!
В Верхней Салде прошли первые Рождественские чтения

Олеся САБИТОВА

мир наших увлечений

С роботом на «ты»
В творческом объеди-

нении «Основы робото-
техники», открывшемся в 
Детско-юношеском центре 
управления образования 
Верхнесалдинского город-
ского округа четыре месяца 
назад, занимаются более со-
рока мальчишек. Ребята счи-
тают, что конструирование и 
наука – это весело и интерес-
но. 

– роботы – это больше, чем 
просто роботы. На уроке они 
друзья и учителя, помогающие 
решить сразу несколько за-
дач – развивают критическое, 
творческое мышление, помо-
гают постичь науку, обучают 
навыкам программирования, 
– рассказывает руководитель 
объединения Виктория Боко-
ва. – Здесь ребята учатся при-
менять свои знания и навыки 
из самых разных школьных 
предметов – математики, фи-
зики, технологии и информа-
тики. Мы участвуем во всерос-
сийских онлайн олимпиадах. 
Соревнования такого уровня 
для нас, салдинцев, уникальный 
шанс показать свои знания и 
умения.

Планы на будущее у круж-
ковцев – грандиозные. Сергей 
Долбилов и Влад Хмелевский 
работают над созданием про-
екта «Умная копилка», чтобы 

участвовать с ним в научно-
практической конференции, 
которая состоится в конце фев-
раля.

Мальчишки с большим инте-
ресом конструируют роботов, 
способных выполнять всевоз-
можные полезные действия. 
Например, Савелий Груздев 
создаёт робота-жука, который 
сможет работать в радиоак-
тивной зоне, горячих точках, 
посылая сигналы, фото и видео 
окружающих предметов и све-
дения о состоянии среды. 

Занятие по робототехнике 
ничем не отличается от любо-
го школьного урока. Виктория 

объясняет тему, ставит перед 
детьми задачи и интересуется, 
всё ли им понятно. И, конечно, 
наблюдает за выполнением 
заданного урока. Ведь один 
неверный шаг, и робот не смо-
жет выполнять свои обязан-
ности. 

Главное – подобрать нужные 
детали. На первых порах юные 
техники используют готовые 
наборы «ЛЕГО». Затем оживля-
ют собранную фигуру микро-
схемами. 

– Собирая межпланетар-
ного робота, я много раз его 
разбирал и усовершенство-
вал, – делится Никита Сидоров, 

демонстрирующий созданную 
им конструкцию. – И с каждым 
днём процесс сборки становил-
ся интереснее и сложнее. 

Трудности юных техников 
не пугают, а вдохновляют, при-
бавляя азарта. Сегодня маль-
чишки не только проектируют 
и конструируют роботов. Они 
создают и исследовательские 
проекты. 

Не отходя от рабочего ме-
ста, знаток истории механиз-
мов – пятиклассник Андрей 
Теплухин, принимает участие 
во Всероссийской онлайн 
олимпиаде по робототех-
нике. Задания в категории 

для учеников пятых-седь-
мых классов по-настоящему 
олимпийские.

– Олимпиада очень сложная. 
ровно два месяца ушло на под-
готовку проекта. За это время 
я изучил работу забытых ме-
ханизмов прошлого времени, 
а также появившихся недавно 
и тех, которые создадут в бу-
дущем, – рассказывает Андрей 
Теплухин.

Среди кружковцев – одни 
мальчишки. Однако Виктория 
Бокова уверена, что и девчон-
кам понравится моделировать 
роботов и обращаться с меха-
низмами на «ты». Приобретён-
ные знания помогут им стать 
увереннее в себе, а в случае 
поломки бытового устройства 
не обращаться за помощью к 
мужчинам. 

За четыре месяца ребята 
научились создавать робо-
тов, выполняющих нехитрые 
действия: переключать свет, 
двигаться, ходить, ездить и 
крутиться. А на вопрос: «Кем 
ты будешь, когда вырастешь?» 
мальчишки уверенно отвеча-
ют: «Инженером, конструкто-
ром, а я буду учить детей робо-
тотехнике!». 

Возможно, именно салдин-
ские юные техники подарят 
миру эффективных механиче-
ских помощников.
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Как утверждает словарь 
русского языка, шкатулка – 
это небольшой ящичек для 
маленьких и особо ценных 
вещей. Вот и наша «Музы-
кальная шкатулка» три раза 
собирала вместе маленьких, 
но уже особо талантливых и 
особо ценных музыкантов. 

Фестиваль-конкурс «Му-
зыкальная шкатулка» – это 
праздник для всех, кто к нему 
причастен: для юных исполни-
телей, съезжающихся один раз 
в два года в Верхнюю Салду из 
десятков городов области и 
России; для членов жюри, ко-
торые не только оценивают 
выступления конкурсантов, но 
и музицируют для юных зрите-
лей; для главного партнёра – 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
– вкладывающего не только 
средства, большую работу, но 
и душу в это незабываемое со-
бытие. 

Совсем скоро, в апреле, наш 
город снова готовится прини-
мать «Музыкальную шкатулку». 
Салдицев, конечно, как всегда, 
ждёт встреча с прекрасной му-
зыкой, с известными музыкан-
тами и много сюрпризов. 

А пока не прозвучали аккор-
ды открытия четвёртого фести-
валя, давайте вспомним, чем 
нас порадовали, удивили про-
шедшие конкурсы.

ЛюБОВЬ 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Впервые Всероссийский му-
зыкальный конкурс-фестиваль 
«Музыкальная шкатулка» от-
крылся в апреле 2010 года. Его 
идейным вдохновителем стала 
президент Благотворитель-
ного фонда «Великие имена 
искусства», выпускница Верх-
несалдинской детской школы 
искусств Мария Смердова. 

В наш город на первый 
конкурс приехали 354 юных 
музыканта из Свердловской, 
Тюменской, Нижегородской 
областей, Пермского края, Мо-
сквы и Московской области. 

Благодарно салдинская сце-
на принимала именитых му-
зыкантов, которые не только 
оценивали конкурсантов, но и 
подарили зрителям сразу два 
концерта, чего практически ни-
когда не бывает на подобных 
фестивалях. Салдинцы заво-
роженно слушали альт Фёдора 
Белугина, не хотели отпускать 
со сцены Дмитрия Онищенко 
и просто влюбились в скрипа-
ча Ивана Иванова. Словами не 
передать, насколько сильны 
были эмоции салдинцев, ще-
дро кричащих «Браво!» и не-
сколько минут не отпускавших 
гостей со сцены аплодисмента-
ми. 

Но если у профессиональ-
ных музыкантов давно позади 
первые конкурсы, то для ре-
бят фестиваль «Музыкальная 
шкатулка» стал важной ступе-
нью на пути к музыкальному 
Олимпу. На его вершину в этот 
раз поднялась пианистка из го-
рода Сарова Нижегородской 
области Настя Карпенко, полу-
чившая Гран-при первого кон-
курса-фестиваля. 

Возможно, станет всемир-
ной знаменитостью и Андрей 
Зубенко, которому вручая 
специальный приз, генераль-
ный директор Ural Boeing 
Manufacturing Гари Бэйкер 
сказал: «Мы горды, что первые 
тебя узнали».

ВЫКАТИЛИ РОЯЛЬ
Через два года, в 2012-м, 

«Музыкальная шкатулка» пре-
поднесла ещё больше сюр-
призов. Во-первых, Гран-при 
получили уже три участника: 
пианист Михаил Углов из Ниж-
ней Салды, виолончелистка 
Валерия Абрамова из Барнаула 
и салдинский дуэт «Искорки» 
Мария Тимохова и Глеб Луко-
нин. Конкуренция на этот раз 
была нешуточная: более пя-

тисот юных музыкантов из 36 
городов страны показали свой 
талант. К слову, 65 человек – 
это наши земляки.

В составе жюри фестива-
ля-2012 снова были известные 
музыканты: композитор, пи-
анист и дирижёр Игорь Рай-
хельсон, артист Лондонского 
филармонического оркестра 
Артём Котов, преподаватель 
Львовской национальной 
академии имени Николая Лы-
сенко Дмитрий Онищенко, 
артистка Государственного 
симфонического оркестра 
«Новая Россия» под управле-
нием Юрия Башмета Екатери-
на Асташова.

Любители музыки уже с не-
терпением ждали и гала-кон-
церта участников фестиваля, 
и концерта «Музыканты – де-
тям», который дали виртуоз-
ный пианист, обаятельный 
Дмитрий Онищенко, наш зем-
ляк, виолончелист, лауреат 
международных конкурсов 
Дмитрий Яковлев, знаменитый 
музыкант, заведующий кафе-
дрой Уральской государствен-
ной консерватории Сергей 
Пешков, выдающийся скрипач, 
артист Лондонского филар-
монического оркестра Артём 

Котов, альтистка Мария Тепля-
кова. 

Приветствуя юных музы-
кантов во время церемонии 
открытия фестиваля, генераль-
ный директор Корпорации Ми-
хаил Воеводин и председатель 
жюри Игорь Райхельсон пре-
поднесли в дар Верхнесалдин-
ской школе искусств рояль. И 
этот сюрприз вызвал овацию 
зала. 

Не так часто на салдинской 
сцене играют именитые му-
зыканты. Но ещё реже самим 
музыкантам представляется 
возможность побывать на про-
мышленном предприятии. Экс-
курсия в музей ВСМПО стала 
для них оригинальным подар-
ком. 

ВОТ эТО ДЖАЗ!
Бывают события, которые 

случаются лишь раз в жиз-
ни. «Музыкальная шкатулка» 
каждый раз дарит нам воз-
можность снова пережить по-
трясающей силы эмоции. Тре-
тий фестиваль преподнёс нам 
небывалый сюрприз: концерт 
саксофониста Игоря Бутмана, 
музыканта с мировым име-
нем.

Не высказать, сколько 
эмоций в этот день испытал 
выпускник школы искусств 
Дмитрий Якимов: ему посчаст-
ливилось сыграть с мировым 
джазменом. После совместно-
го выступления Игорь Михай-
лович вручил воспитанникам 
Верхнесалдинской детской 
школы искусств инструменты 
для концертов и конкурсов: 
саксофон-альт и флейту-пик-
коло.

В «Музыкальной шкатул-
ке-2014» принимали участие 
244 исполнителя из разных го-
родов России. Верхнесалдин-
ская детская школа искусств 
направила на конкурс 48 своих 
учеников.

Значительно вырос уровень 
подготовки участников. На-
столько, что среди пианистов 
пришлось учредить два Гран-
при. Оба главных приза уехали 
из Верхней Салды: один увёз 
в Ревду Андрей Лешкин, вто-
рой – в Екатеринбург Софья 
Меньшикова. В номинации 
«Скрипка, виолончель» одер-
жала победу Виолетта Паруко-
ва из города Урай. Гран-при у 
инструментальщиков вручён 
ансамблю из Екатеринбурга. 

По традиции перед салдин-
цами выступили члены жюри, 
красиво закрыв «Музыкальную 
шкатулку» до 2016 года. 

ВСЕ ПОСТАРАЛИСЬ
Успех любого мероприятия, 

в первую очередь, зависит 
от его организации. В случае 
с «Музыкальной шкатулкой» 
справедливо можно поставить 
оценку «Отлично!». 

Это заслуга преподавателей 
Детской школы искусств, кото-
рые предусмотрели все мелочи. 
Все задумки осуществились бла-
годаря главному спонсору Фе-
стиваля – Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, которая по решению 
генерального директора Ми-
хаила Воеводина взяла на себя 
основные финансовые затраты. 
Градообразующее предприятие 
обеспечивало доставку участ-
ников и членов жюри. Питание 
и проживание членов жюри 
также было оплачено ВСМПО. 
Изготовление печатной про-
дукции – дипломов, афиш, бу-
клетов, пригласительных биле-
тов, значков – полностью взяла 
на себя дирекция по связям с 
общественностью и региональ-
ным проектам Корпорации. 

Особое спасибо салдинцам, 
тепло принимавшим юных му-
зыкантов, и рукоплескавшим 
профессиональным музыкан-
там. Ждём и на этот раз всех це-
нителей настоящей музыки на 
главной концертной 
площадке Верхней 
Салды в апреле. 

8-9 апрелЯ 2016 года в верхней салде состоитсЯ IV всероссийский детский фестиваль-конкурс «музыкальнаЯ шкатулка»

Маленькая Шкатулка 
для больших чудес

Победительница первого фестиваля «Музыкальная шкатулка» Анастасия Карпенко (г. Саров)
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Скоро только блины пекутся
интернет-портал

9 февраля – День блина

Подготовила Олеся САБИТОВА

Блины, блинчики, блиночки. С 
маслом, с вареньем, со сметаной, с 
икрой – каких только нет! И все – объ-
еденье! И как в честь вкуснотищи не 
объявить праздник – День блина. И 
отмечается этот День 9 февраля. 

 

И ДОЛЬШЕ ВЕКА…

Согласно исследованиям русских 
историков в 2016 году у русского 
блина – грандиозный юбилей, ему 
исполнилось 1010 лет.

Предтечей современного блина, как 
ни странно может показаться, был ов-
сяный кисель, который однажды кто-то 
решил подогреть на огне. Человек этот, 
по-видимому, зазевался, и кисельная 
гуща поджарилась, подрумянилась и 
оказалась тем готовым к употреблению 
продуктом, который мы называем бли-
ном.

Испокон веков на Руси пекли бли-
ны не только из овсяной муки, но так-
же ржаные, пшеничные, гречневые и 
гречнево-пшеничные. В русской кухне 
очень популярны были блины с при-
пёками, мясом, луком, грибами, рыбой, 
яйцами, а в качестве начинки исполь-
зовали лесные ягоды и творог. Подава-
ли к блинам масло, варенье, сметану, 
чёрную и красную икру, слабосолёную 
рыбу и рубленную сельдь. 

Не менее интересно и происхож-
дение самого названия этого удиви-
тельного блюда. Слово «блин» – это 
искажённое «млин», произошедшее от 
глагола «молоть». «Мелин» или «млин» 
означало изделие из намеленного, ины-
ми словами – мучное изделие.

ИЗ ЕВРАЗИИ В АМЕРИКУ
От славян блины разошлись по 

всему миру. Каждый повар внёс свой 
вклад в блинное творчество. Осо-
бенно обогатили мировую кухню 
блинов англичане. Они любили экс-
периментировать с мукой, другими 
ингредиентами, чем и добились за-
мечательных результатов.

Английские блины от русских отли-
чаются количеством масла. Англича-
не добавляют его в тесто совсем мало, 
выпекая блины практически на сухой 
сковороде. А ещё они пекут их очень 
сладкими. В блинах по-английски саха-
ра или сиропа столько, что они скорее 
напоминают тонкий бисквит. 

А вот немцы и французы делают свои 
блинчики тонкими, почти прозрачны-
ми. Зато заливают готовые блины ко-
ньяком и засыпают сахарной пудрой.

В странах восточной Европы вы-
пекают огромные блины. Одного бли-
на вполне достаточно, чтобы наелся 
взрослый мужчина. В Америке или Мек-

сике, блины пекут жирными, масляны-
ми и толстыми с сахаром и различными 
начинками.

БЛИННАЯ ГОНКА
Блин имеет свои рекорды. Самый 

большой в мире блин весил три тон-
ны, имел 15 метров в диаметре, и 
содержалось в нём два миллиона 
калорий. Этот рекорд был поставлен 
в английском городе Рочдейл в 1994 
году.

Самый большой блинный завтрак в 
мире ежегодно проводится в Спринг-
филде, штат Массачусетс, США. В меро-
приятии принимают участие сотни до-
бровольцев, и с 1999 года по 2015 год 
было подано порядка 71 233 порций 
более чем сорока тысячам людей. Если 
бы все эти блины составили в стопку, 
она была бы выше 3 500 километров.

Мировой рекорд по подбрасыванию 
блинов в воздух поставил Ральф Лау из 
Лейпцига – за две минуты он подбро-
сил блин 416 раз. А Майку Куцакре при-
надлежит другой блинный рекорд – он 
бежал марафон, непрерывно подбра-
сывая блин в течение трёх часов, двух 
минут и 27 секунд.

Блинные гонки устраиваются и в Ан-
глии. Это происходит в Грешный втор-
ник, когда в беге соревнуется огромное 
количество людей, на ходу подбрасы-
вая всё те же блины на сковородках. 
Первая блинная гонка состоялась ещё в 
1445 году, и это самый древний празд-
ник с участием блинов.

 НАСТОЯЩЕЕ СОКРОВИЩЕ 

Самые дорогие в мире блины 
были приготовлены в Великобрита-
нии несколько лет назад. Стоимость 
этого блюда составляла 800 фунтов 
стерлингов – почти тысячу евро. Оно 
было обильно приправлено аро-
матными натуральными стручками 
ванили, специи довольно дорогой, 
и политы сверху тонким слоем съе-
добного 24-каратного сусального зо-
лота. 

Роскошь этому блинному блюду при-
давала выращенная на экологически 
чистой почве клубника, а также желе 
из шампанского «Дон Периньон». Суть 
создания своего шедевра шеф-повар 
объяснил тем, что даже самая простая 
и банальная еда может быть настоящим 
сокровищем, если создать органичный 
ансамбль.

К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ
С блинами связаны почитаемые в 

разных странах традиции и обычаи. 
Например, во Франции уверены, 
что если загадать желание во время 

переворачивания блина, при этом 
держа одной рукой ручку сковоро-
ды, а другой – монетку, то желание 
исполнится.

Блинам посвящены сказы и легенды. 
Согласно одной из них, Масленица была 
дочкой Деда Мороза и жила на далёком 
Севере. Хрупкая девочка Масленица 
однажды встретила человека, который 
увидел её, прячущуюся за огромными 
сугробами. Человек попросил девушку 
помочь уставшим от долгой зимы лю-
дям – развеселить и согреть их. Мас-
леница согласилась и, превратившись 
в здоровую, румяную бабу, плясками, 
хохотом, и блинами заставила весь род 
человеческий позабыть о зимнем нена-
стье.

По традиции на масленичной неделе 
тёщи приглашали зятьёв «на блины». 
Строго этот обычай соблюдался в от-
ношении недавно поженившихся моло-
дых пар. Отсюда и пошло выражение «к 
тёще на блины».

СТАРОРУССКИЕ 

В стародавние времена женщины 
готовили блины из накваски. Полу-
чалась она из остатков теста после 
каждой выпечки. Достаточно около 
стакана такой накваски, чтобы вы-
печь целую гору вкуснейших блинов. 
В неё вбивали пару яиц, вливали рас-
тительное или топлёное сливочное 
масло, тёплое молоко, сахар, соль и, 
конечно, муку.

Тесто «выкисало», поднималось и пу-
зырилось. Подошедшее тесто выклады-
вали на раскалённую сковороду, сма-
занную кусочком сала. Жарили блины с 
двух сторон. Затем складывали на пло-
скую тарелку, смазывали каждый блин 
сливочным маслом и щедро засыпали 
сахаром. Подавали наши бабушки такие 
блины со сметаной, топлёным маслом, 
мёдом или вареньем.

Считалось, что блины в доме пекут 
к особым случаям. И совершенно не-
важно, что это: свадьба или похороны. 
Остатки невыпеченного теста пере-
кладывали в маленькую кастрюлю или 
банку, закрывали неплотной крышкой и 
хранили в холодном тёмном месте. 

Рецепты блинов передавались из по-
коления в поколение, от матери к до-
чери, от бабушки к внучке и дошли до 
наших дней.

ум ОТъЕшь
Предлагаем приготовить блины 

по старорусскому рецепту. 
Дрожжевое тесто для старорусских 

блинов должно подойти несколько 
раз: сначала поднимается тесто, затем 
в него добавляют остальные ингре-
диенты и ждут, пока оно снова под-
нимется, а потом наступает очередь 
последнего секретного продукта – 
это взбитые белки, которые делают 
блины особенно воздушными. 

Ингредиенты на 30 блинов: 3 ста-
кана молока, 1,5 стакана муки, 3 яйца, 
2 столовые ложки сахара, щепотка 
соли, 3 столовые ложки раститель-
ного масла, 1 столовая ложка сухих 
дрожжей. 

Приготовление:
Выливаем в кастрюлю один стакан 

тёплого молока, добавляем дрожжи и 
примерно полстакана муки. Переме-
шиваем, накрываем крышкой и поме-
щаем в тёплое место на 30 минут. За 
это время тесто должно увеличиться 
в объёме.

Можно закутать кастрюлю в оде-
яло и поставить возле батареи или 
поместить в духовку с открытой двер-
кой, предварительно разогретую до 
50-ти градусов.

Затем в миске растираем желтки 
с сахаром и солью, добавляем их в 
кастрюлю с тестом и вливаем расти-
тельное масло. Перемешиваем и по-
степенно всыпаем оставшуюся муку, 
не переставая размешивать тесто 
венчиком, чтобы не образовывались 
комочки. Вливаем тёплое молоко, 
размешиваем до однородности. И 
возвращаем кастрюлю в тёплое место 
ещё на час.

Нужно брать кастрюлю достаточно 
большого объёма: когда тесто будет 
подходить, оно может увеличиться 
в 2-3 раза, из маленькой кастрюльки 
оно просто сбежит.

Далее взбиваем белки в пышную 
пену. Поднявшееся рыхлое тесто раз-
мешиваем венчиком, аккуратно вво-
дим белки, размешиваем и даём по-
стоять в тепле ещё 15 минут. 

Теперь тесто готово к выпеканию. 
Оно должно по консистенции напо-
минать жидкую сметану. 

Если заменить часть пшеничной 
муки на гречневую, можно пригото-
вить вкусные гречневые дрожжевые 
блины.

Разогретую сковороду слегка сма-
зываем растительным маслом. В даль-
нейшем это не понадобится. Ажурные 
блины на дрожжах, приготовленные 
по данному рецепту, не прилипают и 
очень легко переворачиваются. Жа-
рить блины около полутора минут с 
одной стороны и 30 секунд с другой.

Старорусский соус к блинам

 Наливаем в ковшик воду, кладём 
яйца, ставим на огонь, воду доводим 
до закипания и вынимаем яйцо из 
воды. Белок должен схватится, а жел-
ток оставаться жидким. Аккуратно ло-
жечкой извлекаем желток из яйца, со-
лим, перемешиваем и всё. Соус готов! 
Приятного аппетита!
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Вот моя деревня...
Пролетают годы, взросле-

ют и стареют люди, рождают-
ся дети, обновляются горо-
да, и... исчезают деревни. Так 
случилось и с нашей родной 
небольшой, но дружной де-
ревней Балакино. 

Среди уральских лесов не-
большое селение Балакино 
манило пленяющими аро-
матами цветущей черёмухи, 
хвойного леса, березняка и 
привлекало журчанием двух 
речушек – Салда и Ива. Без 
преувеличения скажу, что кра-
сота этой деревни божествен-
на. Вы только представьте, 
как по берегам речек золотом 
ослепляют поляны цветущих 
купавок, а чуть поодаль бе-
лые, как снег, лепестки роняет 
черёмуха… А грибов и ягод 
летом – не счесть! И всё наше 
деревенское население вдо-
воль запасалось на зиму лес-
ными богатствами. Одурмани-
вающий запах сена в разгар 
сенокоса, уборка зерновых 
осенью, звонкие куплеты под 
вечерние звуки гармошки и 
дробь каблуков после тру-
дового дня... Это лишь малая 
часть того, что может сохра-
нить память наших односель-
чан, особенно тех, кто родил-

ся в этой деревне и жил до её 
полного разрушения...

Радостно осознавать, что 
дружба между балакинскими 
жителями существует и по сей 
день. Нас по-прежнему объ-
единяет любовь к нашей дере-
веньке, которой уже нет. Имен-
но поэтому 5 декабря 2015 года 
в кафе «Екатерина» мы и собра-
лись на встрече односельчан. 
Не сразу друг в друге мы узна-
ли прежних Колек, Васек, Таню-
шек, Галочек. Повзрослевшие, 
возмужавшие и, что уж гово-
рить, постаревшие, мы вспо-
минали свою родную дерев-
ню, наш самобытный сельский 
уклад, привычки, жизненные 
истории.

Тёплые объятия и счастли-
вые улыбки – так проходила 
наша встреча, которая растро-
гала всех до слёз. И мы поняли, 
как дорога нам наша деревня 
Балакино, как хорошо там жи-
лось с нашими родителями, 
дедушками и бабушками. Под 
звуки балакинской гармошки 
мы пели наши любимые дере-
венские напевы и плясали по-
балакински. Вспомнили всех 
тех, кто не смог приехать на 
встречу по разным обстоятель-
ствам, и тех, кого уже с нами нет.

Особенно трогательным мо-
ментом встречи стал просмотр 
фильма, смонтированного на-
шей односельчанкой Ларисой 
Лаврентьевой. На несколько 
мгновений мы почувствовали, 
что как будто снова побывали в 
родном Балакино.

Почётным гостем на встре-
че была наша первая учитель-
ница Римма Александровна 
Балакина. С волнением, любо-
вью и радостью она говорила 
о деревне и о нас, её жителях. 
Конечно, не обошлось без 
сантиментов, в очередной раз 
прослезились, когда вспоми-
нали о былом...

Очень вдохновенным полу-
чилось хоровое исполнение 
песни, которую мы сами на-
писали, позаимствовав толь-
ко мелодию. Вот некоторые 
строчки из нашего сочинения:

...Мы помним тропинки и 
улицы малые,

Где нету названий и цифр у 
домов.

Но если письмишко кому-то 
доставлено,

Мы точно уж знали, кто его 
ждёт...

...Поля колосились колосья-
ми зрелыми,

В лучах наших сочно хрусте-
ла трава,

Стада возвращались домой 
после пастбища,

А значит, всем этим деревня 
жила.

Костёр разжигали у старого 
тополя,

Порой до зари все сидели 
кружком.

Печёнок нажарим, до слёз 
нахохочемся,

Потом по домам расходи-
лись тайком...

...Прошло много лет, мы 
взрослеем и старимся;

Но всё ж остаётся душа мо-
лода!

Пусть в памяти каждого, в 
сердце останется

Балакино наше, деревня 
моя!

От имени всех, пришедших 
на встречу, благодарю Веру 
Фёдоровну Лисицыну (Шуша-
кову). Именно она взяла на 
себя все хлопоты по органи-
зации вечера. Большую благо-
дарность выражаем также её 
помощницам – Алевтине Са-
вельевне Сидоровой (Сайда-
новой) и Татьяне Аркадьевне 
Балакиной (Никитиной). 

Всем тем нашим односель-
чанам, кто не смог в этот раз 

приехать, огромный привет 
и пожелание найти возмож-
ность встретиться с нами в 
следующий раз. А он обяза-
тельно будет! Очень хочется 
вновь побывать на родной 
земле, ощутить раздолье лет-
них цветущих полей, накрыть 
стол посередь поляны в кругу 
близких и дорогих сердцу дру-
зей-балачат.

Галина ИСАеВА (хАРЯ), 
жительница деревни Балакино

Когда верстался номер, «Но-
ватор» узнал о том, что в Бала-
кино со своими помощниками 
собирается ехать глава адми-
нистрации Верхнесалдинско-
го округа Константин Ильичёв 
для того, чтобы оценить обста-
новку в заброшенной дерев-
не. Вместе с представителем 
власти в Балакино отправился 
и наш фотокорреспондент.

Как оказалось, деревня 
жива, хотя населения в ней – 
всего один человек. Глава ад-
министрации поручил управ-
ляющей делами подготовить 
информацию о нынешней ин-
фраструктуре деревни и пред-
ложения о возможном разви-
тии Балакино.

Единственный жилой дом в деревне
Только такие профессионалы как Владимир Мочалов 
могут преодолеть «фронтовой» путь до деревни

Пресс-секретарь главы округа Владимир Мальцев 
рассказывает Константину Ильичёву об истории деревни

Наталья Балакина, управ делами администрации, у дома своего 
покойного деда Анатолия Васильевича Балакина
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Пробитый пулями нагрудник, за-
щитные каски, помятые фляжки 
– всё это атрибуты выставки, по-
свящённой Великой Отечественной 
войне, от которой невозможно ото-
рваться, придя на встречу с великим 
прошлым в историко-краеведческий 
музей школы № 17.

За 24 года существования школьного 
музея его коллекция пополнялась под-
линными экспонатами. Сегодня экспо-
зиция насчитывает более шести сотен 
раритетов, в том числе 200 вещей, приве-
зённых поисковиками с полей сражений. 

– Только так, прикасаясь руками к 
истории своей страны, можно вос-
питать в наших детях настоящий 
патриотизм, – считает руководитель 
школьного музея Валентина Целых. 

На протяжении двадцати лет кадеты 
школы № 17 ведут поиски судеб по-
гибших бойцов в архивах, участвуют в 
захоронениях найденных останков, а с 
мест боёв привозят находки, рассказы-
вающие об истории военного лихоле-
тья. 

В школьном музее бережно хранятся 
около 50 экспонатов, найденных поис-
ковым отрядом «Урал», руководит кото-
рым Алексей Попов, на Карельском по-
луострове. 30 бойцов, останки которых 
обнаружили кадеты, будучи в экспеди-
ции в Карелии, погибли в ходе первой 
Кондопожской контрнаступательной 
операции Северного фронта. В 1941 
году финны стремительным ударом за-
хватили большую часть полуострова, 
осуществив с севера и запада блокаду 
Ленинграда, южная линия фронта была 
заблокирована немцами. Именно на 
этом участке фронта погибало до трёх 
тысяч солдат в сутки.

– Советско-финская война извест-
на нам как война 1939-1940-х годов, 
которая велась накануне Великой 
Отечественной войны, – рассказыва-
ет руководитель школьного музея Ва-
лентина Целых. – Далее в учебниках по 
истории о финнах практически нет 
упоминаний. Когда ребята привезли 
экспонаты с Северного фронта, мы 
стали работать в направлении со-
ветско-финской войны. Оказалось, что 
с 1941-го по 1944-й год финны активно 

помогали немцам держать блокаду Ле-
нинграда, и только в конце 1944 года на-
правили свои войска против немецкой 
армии. 

Среди экспонатов музея есть фраг-
менты стрелкового и холодного ору-
жия, представлены осколки и части 
снарядов. Пробитые пулями фляжка, 
нагрудник и пистолет-пулемёт Шпа-
гина свидетельствуют о том, насколь-
ко ожесточёнными были бои. Личные 
предметы солдат нередко становились 
средством защиты и спасали Красноар-
мейцам жизнь. А бывало, что вражеская 
пуля попадала в дерево, так и не настиг-
нув своей цели. 

– Вот часть дерева с застрявшей 
финской пулей, которую мы обнаружи-
ли на местах боёв в Карелии. Финские 
солдаты воевали винтовкой Мосина, 
боеприпасы к которой производились 
на финских заводах. Если мы сравним 
форму финской и русской пули, то бу-
дет видно, насколько наша пуля острее 
и изящнее, – уточняет Алексей Попов. 

Немало в экспозиции музея личных 
вещей солдат. 

– Вот «Профессорский набор» с моне-
тами 1939 и 1940 годов, компас и очки, 
принадлежавшие бойцу. Это мы нашли 
на позиции третьей дивизии Народ-
ного ополчения Фрунзенской бригады, 
сформированной из преподавателей и 
студентов Ленинградских вузов. 

Компас находится в рабочем состо-
янии, бумажный циферблат и стрелки 
сохранились, а металлическая дужка 
очков после извлечения из земли раз-
валилась, но костяная оправа и линзы, 
которые эксперты оценили в минус две 
диоптрии, к счастью, уцелели. 

Есть в числе экспонатов музея и осо-
бенные вещи – солдатские медальоны, 
но большинство из них не заполнены... 

В тяжёлых фронтовых условиях прак-
тичные солдаты находили применение 
капсулам медальонов не по назначе-
нию. Например, если спилить донышко 
капсулы и выстрогать из дерева встав-
ку с тонким отверстием, то получится 
мундштук, и можно будет выкуривать 
драгоценный табак без остатка. А сам 
вкладыш, в крайних случаях, мог при-
годиться для самокрутки. 

В целой капсуле солдаты хранили 
швейные и патефонные иголки, нитки, 
перья для ручек и другие мелкие быто-
вые предметы. 

В музее школы есть и личные вещи 
финских и немецких солдат. Предметы 
гигиены, столовые приборы, фляжки, 
котелки. Особенно интересна защитная 
каска финского солдата итальянского 
производства. 

– В 2014 году её нашли наши девочки 
возле окопа. Каска в хорошем состоя-
нии, не пробита пулями. Вначале я по-
думал, что она принадлежала солдату 
Красной армии. Позднее, отчистив её 
от земли, мы поняли, что её носил фин-
ский солдат.

Финская армия пользовалась по-
ставками своих союзников – гитле-
ровской Германии и фашистской 
Италии, поэтому изящные по виду 
итальянские каски были на её воору-
жении. 

Примечательно, что защитный атри-
бут не рассчитан на ношение под ним 
шапки, без которой в заснеженной Рос-
сии не повоюешь. 

Неподалёку от итальянской каски 
на полочке с финскими вещами сто-
ит бутылочка с красивой фарфоро-
вой пробкой и надписью на финском 
языке. Резиновый уплотнитель, нахо-
дящийся под пробкой, испортился, и 
внутрь сосуда проникли корешки рас-
тений, но треть зелёной жидкости со-
хранилась. 

– Это финский швепс. Зелёную жид-
кость пришлось вылить, чтобы при-
вести вещь в музей. Именно швепс 
активно поступал «на вооружение» 
бойцам финской армии в 1942 году. 

Живой рассказ поисковиков и лич-
ные вещи солдат Великой Отечествен-
ной войны погружают в самую гущу 
событий прошлого. Каждый месяц Ва-
лентина Целых, Алексей Попов и уче-
ники кадетской школы проводят экс-
курсии для школьников и салдинцев с 
подробными рассказами об экспеди-
циях поискового отряда «Урал» и о со-
бытиях времён Великой Отечественной 
войны. Победной войны.

 Олеся САБИТОВА

27 ЯнварЯ – день снЯтиЯ блокады ленинграда

На встречу
с великой историей

СВяТОСТь 
мАТЕРИНСТВА

28 января в Управлении соци-
альной политики Верхнесалдин-
ского городского округа состоя-
лось заседание Координационного 
Совета по реализации Всероссий-
ской программы «Святость мате-
ринства», которая действует в на-
шем городе с 2011 года.

Начальник управления социаль-
ной политики Александр Балакин, 
который в ноябре прошлого года 
вместе с председателем территори-
альной Комиссии по делам несовер-
шеннолетних Ларисой Пискуновой 
принял участие в работе четвёрто-
го форума «Святость материнства», 
проходившего в Казани, рассказал о 
мероприятиях федерального и реги-
онального уровня.

На Координационном Совете были 
обсуждены основные направления 
работы. Участники совещания обме-
нялись мнениями о шести подпро-
граммах «Святости материнства» 
– «Ты не одна», «Волонтёр», «Конкур-
сы», «СМИ», «Старшее поколение», 
«Отцы России». По всем назначены 
координаторы, которые в своих ко-
мандах разработают планы реальных 
дел на 2016-2017 годы. 

Напомним, программа «Свя-
тость материнства» разработана в 
2006 году общественной организаци-
ей «Центр национальной славы». Её 
основная цель – формирование в об-
щественном сознании уважительного 
отношения к семье, материнству, от-
цовству и детству как к величайшим 
ценностям через восстановление ду-
ховного и нравственного потенциала 
российской семьи.

ПОбЕдИТЕЛИ – 
В «АРТЕК»

Конкурс в эпистолярном жанре 
для школьников «Я хочу в Артек» 
пройдёт в России.

Международный детский центр 
«Артек» и «Почта России» объявили 
о старте первого открытого творче-
ского конкурса детских писем. Побе-
дители первенства получат путёвки в 
«Артек».

В конкурсе могут поучаствовать 
дети в возрасте от 10 до 16 лет. Пись-
мо на тему «Я хочу в Артек» необходи-
мо отправить до 18 апреля 2016 года 
в Международный детский центр.

Итоги конкурса будут подведены 
в день рождения «Артека» – 16 июня 
2016 года.

Для участия в конкурсе «Я хочу в 
Артек» принимаются письма, напи-
санные от руки, отправленные в по-
чтовом конверте заказным письмом 
с уведомлением. Адрес: 298645, Ре-
спублика Крым, пгт. Гурзуф, Междуна-
родный детский центр «Артек», «По-
чта Артека», конкурс письма «Я хочу 
в «Артек».
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Самые азартные на ски-кросс!

В физкультурном цехе 
Корпорации ВСМПО-
АВИСМА произошло попол-
нение в рядах тренеров: на 
работу был принят молодой 
специалист Александр Коря-
ковцев, мастер спорта Рос-
сии по фристайлу. Сегодня 
новый тренер – гость «Нова-
тора».

– Александр, когда вы на-
чали заниматься горнолыж-
ным спортом и каких успе-
хов добились?

– В первый раз на лыжи я 
встал на горе Ежовая в Киров-
граде. До 15 лет занимался 
там, а затем уехал в Санкт-
Петербург, где поступил в учи-
лище олимпийского резерва. 
В Питере я сменил основной 
профиль и начал заниматься 
фристайлом. В горных лыжах 
я добился немногого: победы 
на областном уровне и все-
российских детских соревно-
ваниях. Во фристайле успехов 
больше. Семь лет занимался 
им профессионально, пять из 
них выступал за сборную Рос-
сии. На международных сорев-
нованиях выступал неплохо, на 
кубке Европы был в призёрах. 
Победителем на данных сорев-
нованиях стать не удалось, но 
серебряную медаль завоёвы-
вал. И получил звание «Мастер 
спорта международного клас-
са по фристайлу».

– Расскажите нашим чита-
телям поподробнее о фри-
стайле.

– Фристайл – это вид лыж-
ного спорта. В нём пять дис-
циплин: это могул, слоупстайл, 
хафпайп, лыжная акробати-
ка и ски-кросс. Последней 
из дисциплин я и занимался. 
Ски-кросс – это гонка по спе-
циальной горнолыжной трас-
се, на которой расположены 
снежные препятствия в виде 
различных трамплинов, волн и 
виражей.

Соревнования проходят в 
два этапа. Сначала в квалифи-
кации лыжники проходят трас-
су по одному. По результатам 
квалификации спортсмены 
распределяются по группам в 
четыре человека для участия 
в финалах. Финальные заезды 
происходят по олимпийской 
схеме, с выбыванием. Побеж-
дает тот, кто приходит к фини-
шу первым. 

Очень интересный вид 
спорта, гораздо интереснее, 
чем горные лыжи. Кроме того, 
ски-кросс – это контактная 
дисциплина во фристайле, в 
которой очень важна коорди-
нация движений. В нём мно-
го полётов, захватывающих 
поворотов и падений. Минус 
ски-кросса – это высокая ве-
роятность получения травмы. 
Многие спортсмены закончи-
ли свои спортивные карьеры 
по этой причине. Но в общем, 
фристайл – это круто!

– Александр, а почему Вы 
бросили заниматься фри-
стайлом профессионально?

– Дело в том, что после 
Олимпиады в Сочи сборная 
России взяла курс на омо-
ложение состава, а меня, 
довольно прилично высту-
павшего на кубках России 
по фристайлу за сборную 
Санкт-Петербурга, в сбор-
ную страны не приглашали. 
Поэтому я решил сосредото-
читься на учёбе в Сибирском 
федеральном университете в 
Красноярске, получить эко-
номическое образование и 
попробовать себя на новом 
поприще. В Красноярске у 
меня появилась семья.

 – А как же Вы оказались в 
Верхней Салде?

– Мне позвонил мой пер-
вый тренер Вадим Меньщиков. 
Именно Вадим Викторович нау-
чил меня всему, что я умею в гор-
ных лыжах во время тренировок 

на Ежовой. За это я ему очень 
благодарен. В ходе телефонно-
го разговора он предложил мне 
работать с ним в Верхней Салде 
по развитию горнолыжной базы 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Мельничная». Он 
сказал, что в Верхней Салде мно-
го желающих заниматься гор-
нолыжным спортом, и один он 
уже не справляется. Вадим Вик-
торович вдохновил меня идеей 
переезда на Урал, и я, недолго 
думая, согласился. Меня хорошо 
приняли сотрудники цеха № 51 и 
помогли обустроиться, спасибо 
им за это. 

– Сколько сейчас в вашей 
секции учеников? 

– На двоих с Вадимом Викто-
ровичем у нас более ста чело-
век. Между нами они поделены 
примерно пополам. Детишек я 
беру в секцию с трёх лет, но на 
данный момент самой малень-
кой девочке три с половиной 
года. Самым старшим – по 10 
лет. Все занимаются горными 
лыжами первый год. 

– Участвовали ли Ваши 
салдинские воспитанники в 
соревнованиях?

– Да, на открытом первен-
стве ВСМПО по горным лыжам. 
На старт я выводил не всех, но 
большинство участвовали в со-
стязаниях. Мои воспитанники 
показали неплохие результа-
ты. Почти все добрались до фи-
ниша, кто-то попал в призёры 
своей возрастной категории.

– А что делают родители 
маленьких лыжников во вре-
мя проведения тренировок?

– Мы их тоже постепенно 
ставим на горные лыжи. Сейчас 
у нас и дети, и родители обу-
чаются. Они вместе катаются, 
интересно за этим наблюдать. 
Возможностей на Мельничной 
много, стараемся все их ис-
пользовать по максимуму. 

– Можно ли желающим за-
ниматься горными лыжами 

записаться к Вам в секцию 
или набор закончен?

– Набор в секцию продол-
жается. Хочется, чтобы у нас 
было ещё больше ребятишек. 
Отмечу, что остаются далеко 
не все, отсеиваясь в конце 
зимнего сезона. Но чем боль-
ше малышей останется в сек-
ции, тем больше вероятность 
рождения в Верхней Салде 
чемпионов.

– Продолжаете ли Вы сами 
заниматься фристайлом?

– Да, катаюсь для себя, но в 
соревнованиях не участвую. 
Разве что выйду на старт спар-
такиады Корпорации, чтобы 
выступить за цех. 

– Спортивный инвентарь 
для занятий горнолыжным 
спортом выдаётся в секции, 
или дети приходят со сво-
им? 

– Горные лыжи, ботинки, 
шлемы – всё это полностью 
выдаётся цехом № 51 ВСМПО. 
Все дети экипированы сполна, 
с материальной базой у нас всё 
в порядке. Горные лыжи для 
тренировок и соревнований я 
и Вадим Викторович готовим 
сами.

– А у взрослых есть воз-
можность у Вас тренировать-
ся?

– О родителях детей, за-
нимающихся в секции, я уже 
говорил. Кроме того, для 
взрослых у нас есть группа 
здоровья. Занимается чаще 
всего под руководством тре-
неров по горным лыжам три 
раза в неделю по два часа с 
19.00 до 21.00. 

Спортивный инвентарь бе-
рут у нас. Оплата для работ-
ников ВСМПО – 1100 рублей 
в месяц, для остальных – 1320 
рублей. Юные горнолыжники 
до 16 лет платят по 330 рублей 
в месяц. Зная о ценах в других 
городах, скажу, что это очень 
небольшая плата. 

На Мельничной начали учить фристайлу

ПОцЕЛуЙ 
НА «ЛЫЖНЕ-2016»

Областные старты состо-
ятся 14 февраля – в День 
всех влюблённых.

Февраль – середина лыж-
ного сезона и месяц про-
ведения «Лыжни России». 
В Свердловской области 
14 февраля на площадке 
около выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» со-
стоится массовая лыжная 
гонка. В 2016-м главный де-
виз лыжни: «Уральцы выби-
рают спорт!». 

Второй раз централь-
ный старт массовой гонки в 
Свердловской области со-
стоится на площадке «Ека-
теринбург-ЭКСПО», которая 
способна принять более 
20 тысяч участников. 

В рамках культурной про-
граммы Всеросийкой гонки 
состоится фестиваль само-
бытной культуры народов 
Урала. Для детей будут орга-
низованы мастер-классы по 
прикладному искусству.

– Особенностью нынеш-
ней «Лыжни россии» станет 
участие в ней известных 
спортсменов разных дис-
циплин. А поскольку старт 
пройдёт 14 февраля, в День 
всех влюблённых, то это хо-
роший повод всем уральцам 
выйти на лыжню парами и 
признаться в любви своей 
второй половинке, – отметил 
министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт.

«Лыжня России-2016» бу-
дет финальным аккордом 
всероссийского праздника 
«День зимних видов спор-
та», в рамках которого с 5 
по 14 февраля во всех му-
ниципальных образованиях 
Свердловской области прой-
дут лыжные гонки.

Основные мероприятия 
праздника состоятся 7 фев-
раля. В этот день на горе «Бе-
лая» пройдут соревнования 
среди любителей горнолыж-
ного спорта, в муниципа-
литетах – отборочные со-
ревнования всероссийского 
турнира «Золотая шайба», 
соревнования по конько-
бежному спорту «Лёд надеж-
ды нашей», в Первоуральске 
– зимняя спартакиада мо-
лодёжи России, в Екатерин-
бурге в выставочном центре 
ЭКСПО – показательные вы-
ступления детей по фигур-
ному катанию и мастер-клас-
сы по кёрлингу. 

Не останется в стороне 
Верхняя Салда, где массовый 
старт Всероссийской гонки 
будет дан 13 февраля. 

Лыжницы пробегут дис-
танцию в пять километров, 
лыжники – десятку. Планиру-
ется проведение семейного 
и массового забегов, во вре-
мя которых участники пре-
одолеют 2018 метров в честь 
Чемпионата мира по футбо-
лу, который пройдёт в России 
в 2018 году. 
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Приглашаемпоболеть

Рубрику ведёт Константин ШОлОхОВ
телефон 6-30-77

В ПОбЕдНЫх копилках

Не драться, а бороться 
В начале 90-х в России большой 

популярностью пользовались филь-
мы с участием Брюса ли и Джеки 
чана. Удивительная техника ушу 
очаровывала пацанов. Герои филь-
мов, как будто в танце, легко и кра-
сиво побеждали своих соперников. 
завораживающе действовало и то, в 
каких позах бойцы замирали перед 
схваткой. Всё это привело к массово-
му увлечению ушу в городах Совет-
ского Союза.

В 1985 году в Москве появилась пер-
вая секция ушу, хотя ещё совсем не-
давно занятия и культивирование вос-
точных единоборств было под строгим 
запретом. Однако Политбюро КПСС 
взяло курс на сближение с Китаем, что 
и «ослабило» бдительность недоброже-
лателей восточных единоборств.

Не обошло ушу стороной и Салду. 
Из рук в руки передавались кальки с 
рисунками, на которых были изобра-
жены схемы движений и ударов борь-
бы. И у нас создавались секции, где 
занимались ушу или кунг-фу. К слову, 
эти два понятия – синонимы. Они под-
разумевают под собой общее название 
всех единоборств Китая. В принципе, 
правильнее говорить ушу – это слово 
означает воинское искусство, а кунг-фу 
– это мастерство. В Китае искусные по-
вара тоже обладают кунг-фу (мастер-
ством). 

Сейчас в Поднебесной существуют 
два вида борьбы: ушу-саньшоу и кунг-
фу, отличающиеся правилами прове-
дения соревнований. Все эти тонкости 
хорошо известны участникам секции 
ушу-саньшоу, которая работает при 
детско-юношеской спортшколе Ниж-

ней Салды. Её бессменный руководи-
тель Александр Шадрин.

– В старших классах занимался кио-
кушинкай каратэ. Обучаясь в Казанском 
авиационном институте, увлёкся бое-
вым дзюдо. Только в 1988 году я познако-
мился с ушу. Три года занимался стилем 
чань-цюань («длинный кулак»), с 1992 
года и по настоящее время практикую 
стили цзуй-цюань («пьяный кулак»), 
тайцзи-цюань («кулак великого пере-
дела») стилей Ян и Чень, – вспоминает 
тренер Шадрин. – А преподавать начал 
ушу с 1993 года. С 2003 года работаю 
тренером-преподавателем при ДЮСШ 
Нижней Салды. В настоящее время у 
меня две группы по ушу-саньшоу. В пер-
вой занимаются дети в возрасте от 
девяти до 14 лет, во второй – юноши 
от 15 лет и старше. 

В основе подготовки спортсменов 
для выступления на соревнованиях по 
ушу-саньшоу лежат методики тре-
нировок с применением ударной и бро-
сковой техники. ребята уверенно мо-
гут выступать по правилам смежных 
видов единоборств, таких как кунг-фу, 
тайский бокс, кик-боксинг и другие. Тре-
тья группа занимается оздоровитель-
ными методиками на базе тайцзи-цю-
ань и цигун. 

Александр Шадрин совмещает тре-
нерскую деятельность с работой ин-
женером-электриком в НИИ Маши-
ностроения, поэтому занятия у него 
проводятся вечером. Отработка техни-
ки ударов руками и ногами, бросков и 
падений проходит в спортивном зале 
многопрофильной гимназии в Нижней 
Салде. 

– Современные дети очень слабы 

физически, – объясняет Александр Ша-
дрин. – Если раньше двух лет занятий 
было достаточно, чтобы из новичка 
сформировать бойца приличного уров-
ня, то сейчас на это нужно потратить 
в два раза больше времени.

Среди воспитанников тренера Ша-
дрина есть победители и призёры пер-
венств и чемпионатов Свердловской 
области и Уральского федерального 
округа по ушу-саньшоу, а также брон-
зовый призёр первенства России и по-
бедитель кубка России по ушу-саньшоу 
2009 года – Станислав Бакланов.

Помимо восточных единоборств, 
есть у Александра Шадрина и другие 
увлечения, которые, впрочем, помога-
ют ему и при занятиях ушу:

– Люблю плавать и бегать на длин-
ные дистанции. Восемь лет назад решил 
испытать себя на горном марафоне 
Конжак. Получилось неплохо, чуть боль-
ше 5 часов. С тех пор ежегодно пробегаю 
4-5 марафонов (Конжак – обязательно), 
не быстро, в своё удовольствие. В сред-
нем показываю результат 3 часа 45 ми-
нут. Стараюсь привить любовь к бегу и 
плаванию у своих воспитанников, так 
как для единоборца очень важно иметь 
высокую общефизическую подготовку и 
выносливость. Поэтому проводим до-
полнительные тренировки в бассейне 
«Чайка» и практикуем по выходным бег 
на длинные дистанции.

А тем, кто сомневается в пользе за-
нятий восточными единоборствами, 
Александр напоминает, что тренировки 
по ушу-саньшоу помогают приобрести 
навыки самообороны, уверенность в 
собственных силах и улучшают физиче-
скую форму.

Фигуристы и хоккеисты нашего го-
рода с нетерпением ждут открытия 
ледовой арены «Старта». 

– Нужно заключение комиссии о том, 
что эксплуатация купола безопасна, – 
твердят родителям воспитанников сек-
ций хоккея и фигурного катания во всех 
инстанциях. 

Юные хоккеисты тренируются на 
корте второй школы. Фигуристы групп 
начальной подготовки пытаются по-
стичь узы катания на катке шестой 
школы. А фигуристам, которые дела-
ют аксели, тулупы, сальховы, на таком 
льду делать нечего. Тренировки на нём 
могут привести только к травмам: опас-
ность представляет любая трещина на 
льду. 

– Занимаемся сейчас в ледовом двор-
це «Президентский» на Гальянке, – рас-
сказывает тренер по фигурному ката-
нию Елена Жгулёва. – В Нижний Тагил 
детям приходится приезжать к 14.00 
или 15.00. Самые неудобные часы. роди-
тели в это время, как правило, работа-
ют, а дети учатся. На выходных нас не 
пускают, занимаются местные спорт-
смены. 

– Понимаете, для выступлений на 
соревнованиях по фигурному катанию 
очень важна координация движений, 
особенно при исполнении прыжков, – 
констатирует Елена Бравикова, мама 

юной фигуристки. – Любые пропуски 
или недостаточное нахождение на льду 
приводят к раскоординации, что от-
даляет от успехов. Семь лет готовили 
базу для отличных выступлений сал-
динских фигуристов, и вот уже четыре 
месяца всё разваливается. 

Но вопреки сложностям наши фигу-
ристы успешно выступили на Всерос-
сийских соревнованиях «Кубок При-
камья», прошедших 28 и 29 января в 
Перми. 

Ученица четвёртого класса школы 
№ 14 Полина Бравикова сделала ве-
ликолепный прокат. В короткой про-
грамме она выступала под Libertango 
аргентинского композитора Астора 
Пьяццоллы. Прокат был уверенный, 
на высокой скорости, и, как результат, 
первое место. Отрыв от ближайшей со-
перницы – два балла.

Произвольную программу Полина 
откатала под ряд Sing sing sing в испол-
нении оркестра Гленна Миллера. Её вы-
ступление не оставило равнодушным 
никого. Она – первая! Ура! 

– Полина – талантливая и трудолю-
бивая девочка, – говорит о своей воспи-
таннице тренер Елена Жгулёва. – Очень 
рада за неё.

– Моя дочка – человек упорный и от-
вественный, – отмечает мама победи-
тельницы Елена Бравикова. – Перед со-

ревнованиями мы с ней много говорили 
о том, что, вероятно, придётся оста-
вить этот вид спорта, если не от-
кроют купол. Но сейчас, после победы, 
думаю, не стоит прерывать занятия. 
Пока будем ездить в Тагил и очень, очень 
надеяться на возвращение салдинского 
льда. 

Ещё один воспитанник салдинского 
фигурного катания выступил очень до-
стойно. Александр Долбилов на «Кубке 
Прикамья» по итогам короткой про-
граммы был третьим, а в итоге занял 
четвёртое место.

– Чуть-чуть не хватило Александру 
баллов, чтобы получить бронзу, – со-
жалеет Елена Жгулёва. – Но нужно ска-
зать, что в его возрасте конкуренция 
очень большая. Всего четырёх баллов 
недобрал Александр, чтобы показать 
норматив второго взрослого разряда. 
Следующий старт такого уровня для 
наших фигуристов состоится в конце 
апреля в Екатеринбурге – это будут 
Всероссийские соревнования памяти 
Игоря Борисовича Ксенофонтова. Был 
такой тренер на Урале, много масте-
ров спорта по фигурному катанию вос-
питал. 

Хочется, чтобы салдинское фигурное 
катание, которое отвоевало места на 
областном и российском уровне, раз-
вивалось. 

Вопреки обстоятельствам
Салдинские фигуристы – в числе сильнейших 

21-24 января в Полевском со-
стоялось первенство Свердловской 
области по плаванию по программе 
«Весёлый дельфин». В соревновании 
приняли участие более 300 спортсме-
нов из различных городов области. 

На дистанции 800 метров вольным 
стилем среди девушек 2004-2005 
года рождения третье место заняла 
наша Елизавета Кочкина, четвёртой 
стала Екатерина Лукиных, ещё одна 
салдинка Яна Галай вошла в шестёр-
ку лучших. 

На двухсотке комплексным плава-
нием бронза у Елизаветы Кочкиной, а 
Яна Галай снова шестая.

На стометровке вольным стилем 
Елизавета Кочкина уступила только 
двум соперницам и вновь стала тре-
тьей. Екатерина Лукиных – седьмая, а 
Яна Галай замкнула восьмёрку силь-
нейших.

Дистанцию 100 метров баттер-
фляем с бронзовым результатом про-
плыла Елизавета Кочкина.

По результатам троеборья в зачёт 
шли 800-метровка вольным стилем, 
200 метров комплексом и 100 метров 
любым стилем. Елизавета Кочкина 
показала третий результат, Яна Галай 
– шестая.

28 января в кубке ВСМПО по во-
лейболу команда цеха № 2 выиграла 
у «Юношей» (школьники, тренирую-
щиеся в секции по волейболу у Вале-
рия Петренко) со счётом 2:0, а коман-
да физкультурного цеха в упорной 
борьбе одержала победу над листо-
прокатчиками со счётом 2:1.

2 февраля состоялись ещё две 
игры кубка. Плавильщики уступили 
волейболистам из научно-техниче-
ского центра со счётом 0:2, а команда 
38 цеха выиграла у волейболистов из 
цеха № 40 – 2:0.

6 феВраЛЯ
 КОМПЛЕКС «МЕЛЬНИЧНАЯ» 

11.00 – первенство ВСМПО по 
лыжным гонкам среди цехов первой 
и второй групп. Регистрация участ-
ников с 10.00 до 11.15. 

13.00 – первенство ВСМПО по 
лыжным гонкам среди цехов третьей 
группы. Регистрация участников с 
12.00 до 13.30.

В программе соревнований инди-
видуальные гонки свободным сти-
лем: женщины – 3 километра, а муж-
чины – 5 км.

8 феВраЛЯ
СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»

19.00 – финал кубка ВСМПО по во-
лейболу.

11 феВраЛЯ
СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»

11.00 и 17.00 – первенство 
ВСМПО по плаванию: мужчины 50 и 
100 метров, женщины – 25 метров. 
Регистрация участников соревнова-
ний с 10.20 до 12.00 и с 16.20 до 18.30.
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