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Первым в Афгане из наших воинов-
интернационалистов погиб Евгений 
Васин. За четыре дня до смерти Женя 
написал домой своё последнее письмо: 
«...Для меня смерть стала чем-то обыч-
ным. Готовимся к новому рейду. Что с 
нами будет – неизвестно...». 

– Он погиб в 1980 году. Столько лет
прошло... А в памяти, как будто вчера 
это было, его похороны. Его привезли в 
Верхнюю Салду на девятый день после ги-
бели. Проститься с братом пришёл весь 
город. Его однокурсники и одноклассни-
ки, его коллеги по цеху № 21 ВСМПО... Мы 

Женю в день его рожденья вспоминаем, и 
в день смерти... И 15 февраля – памятная 
для нас дата, – печально говорит сестра 
погибшего Жени Васина.

На нынешний митинг Людмила Ро-
гачёва пришла вместе с внуком Димой, 
который про Афган прочитал не одну 
книгу, в том числе и выпущенную в Верх-
ней Салде – «Солдат войну не выбирает». 
Дмитрий Балакин был не единственным 
представителем юных салдинцев на ми-
тинге 15 февраля. Кадеты школы № 17 
«Юные спасатели МЧС» с гордостью вста-
ли в караул у памятника погибшим. 

Каждому из наших воинов-интер-
националистов есть, что рассказать 
молодому поколению горожан. Но все 
они, как на подбор, люди молчаливые. 
Да и как рассказать о том, как ноет 
сердце в бессонные ночи, когда не даёт 
уснуть крик умирающего товарища? 
Какими словами передать боль раны 
от душманской пули, которая пере-
черкнула планы и мечты? Разве можно 
трансформировать в предложения ра-
дость возвращения на родную землю, 
мирную землю, и горе от известия про 
ещё одного умершего братишку-афган-
ца. Склоним головы в память о тех, кто 
пал на поле битвы и умер от ран, чест-
но выполнив свой интернациональный 
долг. Гордо поднимем головы во славу 
тех, кто проявил мужество и сегодня 
является примером стойкости и пре-
данности. Пожелаем всем 
русским афганцам здоровья, 
а всем нам – мира. 32

в следующем номере: високосные  люди

с праздником!

Русские афганцы не сдаются!
27 лет назад 15 февраля последняя колонна покидающих Афганистан со-

ветских воинских соединений пересекла государственную границу. В этот 
день закончилась война, длившаяся девять с половиной лет. Война, изме-
нившая судьбу Вадима Шангина, который в составе отдельной разведы-
вательной роты 103-й дивизии Воздушно-десантных войск полтора года 
слышал свист пуль в чужой жаркой стране. Война, державшая каждый день 
между жизнью и смертью 157  салдинцев. Война, унесшая жизнь пяти наших 
земляков. 

С  Днём  защитника  отечества!

Семья – 
маленькое 
отечеСтво

Уважаемые салдинцы! По-
здравляем всех вас с Днём за-
щитника Отечества! И обраща-
ем наши пожелания здоровья, 
бодрости духа и долгих лет 
жизни, прежде всего, к тем, 
кому судьбой выпало с ору-
жием в руках защищать наше 
Отечество в самой кровопро-
литной войне прошлого сто-
летия – к ветеранам Великой 
Отечественной. 

На их примере – примере муже-
ства, стойкости и верности присяге 
– выросло поколение, представи-
тели которого стали героями боёв
в республике Афганистан, достой-
но выполнив свой интернацио-
нальный долг.

Два раза в год салдинцы при-
ходят к мемориалу, куда к одной 
тысяче пятидесяти именам наших 
земляков, павших в годы Второй 
мировой, добавились пять фами-
лий погибших в горах Афганистана. 

Мы приходим к мемориалу 
9 Мая – в день Великой Победы и 
15 февраля – в день окончания аф-
ганского конфликта. Мы гордимся 
нашими земляками и скорбим... 
Мы оплакиваем тех, кто, вернув-
шись домой, умер от ран. 31 воин-
интернационалист обрёл вечный 
покой уже после  демобилизации. 

Мы помним о каждом и стара-
емся, чтобы традиции воинской 
славы и преданности долгу перед 
страной стали основой воспита-
ния сегодняшних и будущих защит-
ников Отечества, поддерживая и 
развивая кадетские классы в двух 
школах города.

Но, согласитесь, для большин-
ства мужчин – героев праздника, 
Отечество – это, прежде всего, се-
мья. Так пусть все наши семьи бу-
дут защищены от недугов, от ссор, 
от потерь близких. Пусть у мужчин 
всегда будет хорошо оплачиваемая 
работа, возможность заниматься 
спортом и поддерживать своё здо-
ровье в полной боевой готовности. 

Пусть в каждой салдинской се-
мье царит мир, благополучие и 
счастье! 

Алексей ЗАБРОДИН,
 глава Верхнесалдинского 

городского округа 
Константин ИЛЬИЧЁВ, 

глава администрации  округа 



2 19 февраля 2016 года Новатор № 8
спроси генерального 

Волноваться надо тем, кто 
ходит на работу получать зарплату

ПлюС 7 %
к зарПлате

Согласно Коллективно-
му договору между рабо-
тодателем и наёмными 
работниками Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, с 1 фев-
раля индексирована ба-
зовая заработная плата и 
тарифные ставки (долж-
ностные оклады) работни-
ков предприятия.

В соответствуюшем прика-
зе генерального директора 
сказано, что тарифная ставка 
первого разряда действую-
щей Единой тарифной сетки 
повысилась на 7 процентов. 

Заработная плата про-
индексирована всем работ-
никам Корпорации ВСМПО-
АВИСМА независимо от того, 
как начисляется заработная 
плата – по Единой тарифной 
сетке, по системе сдельного 
заработка или по Положе-
нию об особенностях оплаты 
труда, основывающейся на 
базовой заработной плате.

Доплаты и надбавки будут 
рассчитываться в процентном 
отношении к изменённым 
тарифам согласно Трудово-
му кодексу и корпоративным 
нормативным актам. 

Для Двух 
Двигателей

Ведущий инженер по 
материалам американской 
компании Pratt&Whitney 
Вера Родимкина прибыла 
на ВСМПО с целью прове-
дения технического ауди-
та. К аудиту подключились 
и специалисты двигателе-
строительной фирмы Rolls-
Royce (Великобритания), 
которые нанесли визит в 
Верхнюю Салду нескольки-
ми днями раньше. 

Напомним, Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА является по-
ставщиком дисков для двига-
теля V2500, идущего на само-
лёты A320. Так как Rolls-Royce 
продала свою долю по произ-
водству этого двигателя ком-
пании Pratt&Whitney, возник-
ла необходимость передать 
дела и по работе с поставщи-
ками, в частности, с ВСМПО. 

С представителями ино-
странных заказчиков работа-
ли менеджеры отдела № 52. 
Они же встречали на этой 
неделе и делегацию фирмы 
Snecma (Франция), которая 
производит авиационные 
двигатели CFM-56 также для 
семейства A320. К слову, дви-
гатели – CFM-56 и V2500 – в 
некотором смысле конкури-
руют между собой. 

Представители Snecma 
обсуждали с менеджерами 
Корпорации вопросы о по-
ставках титана и проверяли 
соответствие мощностей 
ВСМПО заявленным потреб-
ностям французских двигате-
лестроителей.

Группа сотрудников 
Snecma побывала в кузнеч-
ных цехах № 21, 22 и 22/2.

На минувшей неделе гене-
ральный директор Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Воеводин дал первое в этом 
году интервью пресс-службе 
ВСМПО. Как всегда, основу 
вопросов составили обраще-
ния сотрудников предпри-
ятия. 

– Михаил Викторович, ре-
портаж «Новатора» о сове-
щании по расширению мощ-
ностей цеха № 54 вызвал 
большой резонанс у наших 
читателей, которые связы-
вают с механообработкой 
и «Титановой долиной» не 
только будущее предпри-
ятия, но и будущее всего го-
рода. 

Несмотря на то, что на этот 
вопрос Вы ранее уже отвеча-
ли, читатели всё же просят 
уточнить, Корпорация наме-
рена планомерно расширять 
черновую механообработку 
или же есть амбициозные 
планы по движению в чисто-
вую обработку штамповок? 

– С точки зрения повы-
шения рентабельности и 
эффективности нашей про-
изводственной цепочки Кор-
порации наиболее интересна 
черновая механообработка. 
При ней, как ни странно это 
звучит, наиболее доходна не 
сама обработка, а съём ме-
талла, который при ней про-
исходит. И именно стружка, 
запускаемая обратно в про-
изводство, делает черновую 
мехобработку для нас наи-
более выгодной. Кроме того, 
мера ответственности при 
черновой обработке нам на 
сегодня более доступна, не-
жели чем та, что наступает 
при выпуске готовых дета-
лей. Но, надо понимать, что 
финальную механообработку 
мы ведём и сегодня, правда, 
в рамках нашего совместного 
предприятия с Boeing. И имен-
но в контексте партнёрских 
отношений нам интересно 
развивать это направление. У 
нас есть желание реализовы-
вать такие проекты не только 
с Boeing, но и с Airbus, а, воз-
можно, и ещё с кем-то из меха-
нообработчиков. 

Так что ответ: финальная 
механообработка – это наше 
будущее, к которому мы стре-
мимся, ... но не спешим. 

– Как в 2016-м у Корпора-
ции обстоят дела с заказами 
российских потребителей 
титана? Народная молва 
упорно твердит о значи-
тельном сокращении доли 
отечественного потребителя 
в корпоративном портфеле 
заказов, ведущем к сокра-
щению объёмов работы для 
наших сотрудников и, как 
следствие, к сокращениям... 

Люди охотнее верят в пло-
хое... 

– Российские потребители 
на сегодня заказали металла 
меньше, чем в прошлом году. 
На февраль это падение со-
ставило примерно три тысячи 
тонн. И если в 2015-м мы про-
извели для российских потре-
бителей титана 11 тысяч тонн, 
то на сегодня мы имеем под-
тверждение заказов на восемь 
тысяч. И это падение – привыч-
ное для начала года явление. К 
середине года цифра, как пра-
вило, увеличивается. Однако, 
в этом году увеличится не на-
столько, чтобы мы вышли на 
прошлогодний или позапро-
шлогодний объём. Но для со-
трудников ВСМПО это вовсе не 
повод для волнений о возмож-
ной потере работы. Экспорт не 
падает, а по некоторым видам 
продукции и растёт. Причём 
мы фиксируем рост по самым 
трудозатратным видам – по 
штамповкам, штамповкам с ме-
ханообработкой и поковкам. 

Общий тоннаж будет мень-
ше, чем в прошлом году, за 
счёт падения российского 
рынка, но выручка и доход-
ность Корпорации останет-
ся на том же уровне за счёт 
экспортного потенциала. По-
этому никаких кадровых со-
кращений не планируется. 
Да, у нас всегда ведётся жи-
вая работа по перераспре-
делению сотрудников между 
цехами. Мы, к сожалению, до 
сих пор не можем загрузить 
до конца года 30-й цех зака-
зами по сварным трубам. Но, 
как известно, никто же не был 
уволен. Во всех цехах есть 
потребность в определён-
ных специалистах, поэтому 
профессионалам и добросо-
вестным сотрудникам волно-
ваться не надо. Волноваться 

следует тем, кто ходит полу-
чать зарплату, а не работать. 
Но это никак не связано с 
объёмами. И этим людям всег-
да стоит волноваться о своём 
будущем. 

 
– Михаил Викторович, на 

сегодня средний возраст 
сотрудника Корпорации 
– 39 лет. На предприятиях 
российской тяжёлой про-
мышленности это большая 
редкость. Нет ли опасения, 
что при таком тотальном 
омоложении коллектива 
большой опыт старшего по-
коления профессионалов-
титанщиков не будет вполне 
усвоен их преемниками? Со-
хранены ли на сегодня прин-
ципы наставничества в цехах 
Корпорации?

– Такой средний возраст на-
шего коллектива – это хорошо! 
Если средний возраст близится 
к 50 годам, это свидетельство, 
что предприятие не может най-
ти себе молодых сотрудников 
и вынуждено работать с пенси-
онерами. Бесспорно, опытные 
сотрудники очень нужны, но 
когда нет притока молодёжи, 
то предприятию очень трудно 
развиваться и ориентировать-
ся на будущее. 

Что касается передачи опы-
та, то этот процесс и в цехах от-
лажен. Дополнительно задачу 
облегчает тот факт, что Верхняя 
Салда – моногород, почему на 
ВСМПО массово приходят дети 
наших сотрудников. У многих 
салдинцев наставничество на-
чинается буквально с семьи. В 
Корпорации много трудовых 
династий, причём таких, в ко-
торых не просто дед, отец, сын, 
внук трудятся на ВСМПО, а все 
они работают по одной про-
фессии. 

Мы всегда просим наших 

опытных сотрудников, что-
бы они перед уходом на пен-
сию подготовили себе смену. 
И редчайший случай, когда 
наши ветераны этого не дела-
ют. Хочу обратить внимание 
на то, что в цехах с особым 
уважением относятся к тем, 
кто обладает уникальными 
знаниями, навыками и талан-
том наставничества. У нас есть 
факты заключения с такими 
сотрудниками договоров по-
сле их выхода на заслуженный 
отдых. Учить – это отдельное 
мастерство, и оно дано не 
каждому профессионалу. В 
целом же, огромный опыт на-
ших ветеранов, помноженный 
на отличный средний возраст 
коллектива – это громадный 
задел на будущее.

 
– Продолжая тему квали-

фикации и уровня подготов-
ки персонала, не обойтись 
без неприятного вопроса о 
браке в производстве. По-
следнее совещание, подво-
дящее итоги января, конста-
тировало немалый процент 
брака в товаропроизводя-
щих цехах, основная причи-
на – «вина персонала». В свя-
зи с этим извечные русские 
вопросы: кто виноват и что 
делать?

– Брак браку рознь. В Кор-
порации хорошо отлажена 
система анализа его причин. 
Знаете, практика говорит, что 
без брака производств, по 
определению, не бывает. А вот 
не допустить процент отбрако-
ванной продукции выше опре-
делённого уровня – это задача 
суперважная, и мы с ней справ-
ляемся. 

К сожалению, на сегодня мы 
имеем немало брака и по вине 
сотрудников. Всё еще есть 
люди, выполняющие свои ра-
бочие обязанности спустя ру-
кава. Предприятие из-за бра-
кованной продукции теряет 
большие деньги. А благодаря 
нашему сверхгуманному Тру-
довому кодексу, мы не можем 
взыскать все потерянные сум-
мы с бракоделов. 

В Советском Союзе был та-
кой лозунг, правильный: «Со-
весть – лучший контролёр». Так 
вот, пока эта рабочая совесть 
в некоторых спит, мы и будем 
фиксировать в каждом отчёте 
тонны брака «по вине персо-
нала». 

Наши технологические 
службы и службы по эксплу-
атации оборудования приду-
мывают технологии, миними-
зирующие риск человеческой 
ошибки. Это в первую очередь 
касается станков с ЧПУ, где в 
программу можно заложить 
максимум автоматизирован-
ных решений. 

На протяжении последних 
пяти лет мы активно такие 

корпоративные будни
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корпоративные будни

в ожиДании 
итальянца

В цехе № 35 ВСМПО в 
январе приступили к воз-
ведению фундамента для 
фрезерного станка. К се-
редине февраля конструк-
ция из бетона со сложным 
контуром, повторяющим 
очертания станка, была 
готова. Пока фундамент 
выстаивался, рабочие 
обустраивали близлежа-
щую территорию. 

– Идёт подготовка пло-
щадки для заливки совре-
менного прочного полово-
го покрытия, – поясняет 
заместитель начальника 
цеха № 35 Валерий Томченко. 

На это место переедут ко-
пировально-фрезерный и 
продольно-фрезерный стан-
ки.

– В начале марта мы пла-
нируем приступить к де-
монтажу этих двух агрега-
тов, – продолжает Валерий 
Викторович. – Копироваль-
но-фрезерный перенесём и 
смонтируем на новом фун-
даменте, а его соседа будем 
готовить к продаже. 

Такая многоходовка пона-
добилась, чтобы освободить 
территорию рядом с новым 
итальянским станком Master 
Mill фирмы Mecof, который 
влился в станочный парк цеха 
в 2015 году. В 2016-м к нему в 
начале лета присоединится 
ещё один «итальянец» – ана-
логичный фрезерный станок. 

Слиток – 
на краты 

В цехе № 32 ВСМПО мон-
тируется новый токарный 
станок. Специалисты цеха 
№ 50 проверили соответ-
ствие выстроенного фун-
дамента с проектом и при-
ступили к монтажу первых 
элементов агрегата, пред-
назначенного для резки на 
краты титановых слитков. 

Месяц назад к ним при-
соединились монтажники 
Краматорского завода тяжё-
лого станкостроения. Новый 
агрегат сможет справлять-
ся со слитками длиной до 
4,5 метров и диаметром до 
1 400 миллиметров. 

Несмотря на хоро-
ший темп работ, сборка 
металлообрабатывающего 
механизма осложняется тем, 
что ведётся она в условиях 
действующего производства. 

– Проблема – свободный 
кран. Общий вес станка бо-
лее 140 тонн, и детали его не 
маленькие – без грузоподъём-
ного механизма не обойтись. 
Но самые массивные детали 
– направляющие станины, 
передняя и задняя балки уже 
установлены, – рассказыва-
ет мастер цеха № 50 Фёдор 
Обухов. 

В марте монтажники и 
шеф-монтажники должны пе-
редать станок специалистам, 
которые займутся пускона-
ладкой агрегата. 

программы внедряем. И оши-
бок станочников становится 
меньше. Но наши «Кулибины» 
могут даже программу изме-
нить! Есть такие умельцы, кото-
рые вскрывают программное 
управление и снимают все 
ограничители. При этом они, 
конечно, не хотят «запороть» 
штамповку, нет! Их желания 
просты: денег заработать по-
больше да домой уйти порань-
ше. А результат оказывается пе-
чальным. Наши бракоделы – не 
сознательные вредители, они 
просто разгильдяи, не отдаю-
щие себе отчёт, что разгиль-
дяйство их глобально скажется 
на экономике предприятия и, 
как следствие, на 13-й зарплате 
всего коллектива. 

– Ещё вопрос по той же 
болезненной теме квалифи-
кации и ответственности: 
количество несчастных слу-
чаев в январе – семь. Кто ви-
новат, разберётся комиссия. 
А что с этим делать? И мо-
жет ли, по Вашему мнению, 
проблему личной безот-
ветственности работников, 
нарушающих ТБ, решить 
административное «закру-
чивание гаек»?

Несчастный случай – тот 
же «брак по вине персонала», 
только в области охраны труда 
и с куда более серьёзными по-
следствиями. 

Среди несчастных случаев 
есть просто вопиющие, при 
которых действия человека не 
только идут вразрез с элемен-
тарными правилами техники 
безопасности, а находятся за 
гранью здравого смысла. Ну 
как назвать сотрудника, сую-
щего руку между двумя дви-
жущимися поверхностями? А у 
нас и такие случаи есть...

Жизнь и здоровье людей 
– главная ценность, поэтому 
мы стараемся создать условия 
труда, при которых сотрудни-
кам не требуется ничего выду-
мывать, а надлежит действо-
вать строго по инструкции, и 
внедряем оборудование, спо-
собное защитить человека от 
несчастного случая, даже если 
тот совершил ошибку в работе.

Эта работа ведётся постоян-
но во всех цехах. Этим также 
занимается дирекция по по-
вышению операционной эф-
фективности. К слову, при на-
ведении порядка на рабочих 
местах, по сути, тоже уменьша-
ется возможность несчастных 
случаев. 

И без закручивания гаек 
при борьбе с производствен-
ным травматизмом тоже ни-
как. Иной раз слышу жалобы: 
«Я и всего-то без каски шёл, а 
у меня талон оторвали!». Ну да, 
наверно, обидно... Тысячу раз 
скажите спасибо тому, кто ото-
брал этот талон, потому как без 
головы остаться не в пример 
обиднее... Есть правила техни-
ки безопасности. Их надо со-
блюдать – и точка.

 
– Михаил Викторович, са-

мый рейтинговый читатель-
ский вопрос января – судь-
ба крытого ледового корта. 

Публично заявленная дата 
открытия – 20 ноября – дав-
но миновала. Салдинцам 
доподлинно известно, что 
ремонт завершён. Точить бы 
коньки и на лёд, но... Корт за-
крыт для посещения, а при-
чина этого не объявляется. 
Что происходит?

– Я, пожалуй, на этот вопрос 
отвечу в двух ипостасях. Сна-
чала – как генеральный дирек-
тор: да, мембрана восстановле-
на и корт теоретически готов к 
работе. Мы ждём заключения 
надзорных органов о его без-
опасности. 

Второй ответ будет отве-
том отца трёх сыновей: меня 
страшно удивляют те родите-
ли, которые пишут: «Откройте 
срочно корт – он безопасен». 
Примерно это же они пишут 
нашему Президенту, рассказы-
вая, как Корпорация ВСМПО-
АВИСМА сначала построила 
корт, а теперь он сдулся, а она 
его починила и больше не от-
крывает. И, такая-сякая, ледо-
вые виды спорта на холодном 
Урале не хочет развивать: «Вла-
димир Владимирович, потре-
буйте, чтобы ВСМПО открыло 
корт!».

Спорт – это хорошо, но раз-
ве он стоит безопасности ва-
ших детей? Я бы на месте этих 
пишущих родителей задался 
вопросом, а не повторится 
ли случай, когда купол снова 
сдуется? Ведь это огромное 
счастье, что, когда корт сло-
жился, в нём никого не оказа-
лось. Мне пишут: «Он сдувает-
ся долго, все успеют уйти». Да 
не факт! А вдруг бы кто-нибудь 
поскользнулся на льду и не 
успел убежать? Да, есть нормы, 
но всегда будет кто-то медлен-
нее, чем требует нормативный 
уровень. А если какой-то ре-
бёнок элементарно испугается 
и спрячется за трибуну?! Кор-
порация не будет рисковать 
даже в малой степени жизнью 
юных и взрослых спортсменов. 
И пока у нас не будет 100-про-
центной гарантии безопас-
ности корта, подтверждённой 
актом надзорных органов, он 
будет закрыт.

Скажу более: произошед-
ший инцидент заставил нас 
посмотреть на происходящее 
не с точки зрения существую-
щего спортивного объекта, а с 
точки зрения будущего. И мы 
строим новый, капитальный 
корт. Уже выдано техническое 
задание на проектирование 
капитального строения с ме-
таллоконструкцией, с панеля-
ми, с правильным освещением, 
правильной вентиляцией, с 
нормальным переходом в ад-
министративное здание. Уже 
есть эскизный проект. В марте 
будет закончено проектирова-
ние и, надеюсь, в апреле нач-
нётся строительство. 

Так что, не знаю, когда бу-
дет готов результат экспертиз 
о безопасности купола, но но-
вое капитальное здание корта 
построим к осени. А на вопрос, 
зачем же восстанавливали 
мембрану и тратили на это кор-
поративные деньги, ответ про-
стой: чтобы сохранить ледовую 

арену, компьютерные системы 
и оборудование. Оно нам всем 
ещё очень пригодится. 

– Второе место в реестре 
вопросов занимает тема 
горячих обедов, предо-
ставляемых «Изысканным 
вкусом». Михаил Викторо-
вич, качество этой услуги в 
Корпорации, безусловно, 
контролируется. Что думают 
контролирующие структуры 
о качестве, ассортименте, а 
главное – о цене обедов в за-
водских столовых?

– За прошедший 2015 год 
проведено 10 проверок. Кор-
поративные ревизоры анали-
зировали работу 11 столовых и 
семи буфетов. Выявлен ряд на-
рушений санитарно-эпидемио-
логических норм и требований. 
Выданы предписания, которые 
были полностью выполнены 
нашим подрядчиком – «Изы-
сканным вкусом». Комиссия 
постоянно проверяет наличие 
книг отзывов и предложений, 
замечания в них. Кстати, про-
шу всех активнее пользоваться 
этим инструментом, потому что 
он действительно позволяет 
нам получить обратную связь. 

За 2015 год в этих книгах по-
явилось 102 записи о благодар-
ностях работникам столовых, и 
всего пять жалоб. Например, в 
столовой № 1 указано на несо-
блюдение температурного ре-
жима подачи блюд, в столовой 
№ 9 – на низкое качество блюд, 
в столовой № 7 написали заме-
чание по санитарной обработ-
ке подносов и столов. 

Я считаю, что за 365 дней 
при шести тысячах обедов в 
сутки пять жалоб – это отлич-
ный результат работы. Может, 
посетители не знают, что в каж-
дой столовой есть книга отзы-
вов и предложений? И она не 
просто так там лежит для кра-
соты. Записи в ней читает и ди-
ректор «Изысканного вкуса», и 
наши контролирующие сотруд-
ники, и директор Корпорации 
по управлению персоналом. 
И если вы чем-то недовольны 
и у вас есть аргументы, пожа-
луйста, пишите, только не ано-
нимно. Обязательно фамилию, 
телефон оставьте, с вами свя-
жутся, поговорят и обязатель-
но проведут корректирующие 
мероприятия в столовой по 
факту Вашего недовольства. На 
сегодня же количество жалоб – 
минимально. 

По поводу стоимости. Стои-
мость обеда вещь дискуссион-
ная и очень индивидуальная. 
Есть минимальная стоимость 
обеда, есть средний чек, есть 
максимальная стоимость обе-
да, которая не ограничена ни-
чем, вы можете взять столько, 
сколько хотите. 

По статистике за 2015 год 
средний чек по ВСМПО со-
ставил 96 рублей. Я не могу 
сказать, что он высокий. Полу-
чается, предприятие дотирует 
больше 50 % среднего чека.

«Изысканный вкус» рабо-
тает в условиях роста цен, 
который мы видим, бывая в 
магазинах. Да, за счёт опта у 
них рост цен меньше. Да, рост 

есть. Но «Изысканный вкус» – 
не волшебник. Если в стране 
всё дорожает, то обеды в сто-
ловых не могут дешеветь. А то, 
что они у нас не подорожали в 
два раза, а только на 50 % – это 
хороший результат. Поэтому у 
меня лично претензий к «Изы-
сканному вкусу» нет. Если у 
кого-то они есть, пишите мне, 
пишите в дирекцию по персо-
налу, пишите в книгах отзывов. 
Я получал несколько писем и 
во всех случаях разбирался, 
получал объяснения и отвечал 
заявителю. 

– Михаил Викторович, 
приближается 23 февраля. 
В прошлом году привыч-
ный для Салды праздник на 
Мельничной не случился. Бу-
дет ли по Вашему решению 
восстановлена многолетняя 
традиция в этом году?

– Да, праздник в этом году 
состоится. Приказ о его орга-
низации уже подписан, подго-
товка ведётся. Я уже извинялся 
за отмену этого традиционного 
мероприятия в прошлом году и 
указал на недопустимость это-
го соответствующим службам. 
Я считаю, что День защитника 
Отечества – это один из важ-
нейших праздников страны.

– Весна не за горами. А с 
ней – и два прекрасных со-
бытия для юных салдинцев: 
финал восьмого корпора-
тивного конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!» и 
четвёртый Всероссийский 
фестиваль-конкурс «Музы-
кальная шкатулка». Какие 
сюрпризы от Корпорации, 
если не секрет, несут эти со-
бытия в 2016 году?

– По поводу корпоративно-
го конкурса – мы, как обычно, 
идём в ногу со временем! Но-
вый тренд в России – это игра в 
квесты. В больших городах она 
уже поставлена на поток и ком-
мерциализирована. Вот она 
дошла и до Салды, и мы реши-
ли провести заключительное 
мероприятие нашего интел-
лектуального конкурса в виде 
квест-игры во Дворце культу-
ры имени Агаркова. Я думаю, 
что это будет интересно. Су-
дить эту игру будут руководи-
тели Корпорации. Посмотрим, 
как получится. Первый квест в 
Салде – это круто!

А на «Музыкальной шкатул-
ке», я думаю, главными сюр-
призами будут участники и 
лауреаты конкурса. Ценнее, 
чем талант наших детей, на-
верное, трудно что-либо най-
ти. А от нас, как обычно, будет 
организация концерта звезды. 
И если мы решим продавать на 
него билеты, то средства будут 
направлены на развитие му-
зыкальной культуры. Концерт 
будет интересным, он будет 
не только развлекательным, 
но ещё и познавательным. По-
этому, добро пожаловать на 
конкурс, добро пожаловать на 
концерт! А детали скоро узна-
ете...

Интервью вела
Ксения СОЛОВЬЁВА
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Участников олимпиады было столько же, сколько членов жюри 

Не числом, а умением

Верхнесалдинский много-
профильный техникум имени 
Алексея Евстигнеева стал пло-
щадкой для проведения одно-
го из туров олимпиады про-
фессионального мастерства 
среди студентов учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образования. 
Такие соревнования проходят 
в несколько этапов. Стартуют 
в декабре, когда проводятся 
конкурсы в училищах и техни-
кумах. Их победители и призё-
ры встречаются на окружных 
соревнованиях. Победители 
окружных туров будут со-
стязаться на областном туре, 
а лучшие из них будут пред-
ставлять нашу область на все-
российском конкурсе, где и 
завершится этот олимпийский 
марафон. 

Студенты из городов Горно-
заводского и Северного окру-
гов Свердловской области со-
брались 11 февраля в Верхней 
Салде, чтобы определить силь-
нейшего в специальности «Тех-
нология машиностроения». 

Верхнесалдинский много-
профильный техникум впер-
вые принимает у себя участни-
ков олимпиады такого уровня, 
но многолетний опыт проведе-
ния различных конкурсов про-
фессионального мастерства 
позволил организовать меро-
приятие достойно. 

– Хорошая материально-
техническая база, наличие до-
статочного количества то-
карно-винторезных станков, 
необходимых для практиче-
ской части, доброжелатель-
ное, гостеприимное и, главное, 
профессиональное проведение, 
– поделилась своими впечатле-
ниями представитель состава 

экспертного жюри – замести-
тель директора по учебно-ме-
тодической работе Екатерин-
бургского политехникума 
Татьяна Попова.

Трудно сказать, что повли-
яло на очень скромное число 
участников окружного тура, 
проходившего в Верхней Салде. 
Бушующая эпидемия гриппа, 
отсутствие достаточной подго-
товки у студентов учебных за-
ведений, относящихся к Север-
ному и Горнозаводскому округу 
или спад интереса к профессии 
технолога? На окружной этап 
заявилось всего восемь чело-
век, один из которых не смог 
явиться из-за болезни. 

Тем не менее, борьба раз-
вернулась нешуточная. Как 
отметил Сергей Мурыжников, 
начальник бюро службы глав-
ного технолога Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, ставший 
председателем жюри конкур-
са, силы претендентов на по-
беду были примерно равными. 

Наш город представляли 
два Александра – Ястребов и 
Пивоваров, студенты Верхне-
салдинского авиаметаллур-
гического техникума, а также 
Антон Фёдоров, Николай Ско-
вородков и Кирилл Савиных, 
учащиеся Верхнесалдинского 
многопрофильного техникума. 
Побороться с ними за звание 
лучшего приехал Эмиль Сан-
жапов, представлявший Баран-
чинский электромеханический 
техникум, и Олег Мальцев из 
Карпинского машинострои-
тельного техникума. 

Знания и навыки конкурсан-
тов оценивались по резуль-
татам нескольких испытаний, 
первым из которых стал тест из 
30 вопросов. 

– Разрабатывая задания, 
мы старались учесть заме-
чания прошлых лет, когда на 
областных и даже российских 
турах формулировки некото-
рых вопросов понимались не-
однозначно. Мы постарались 
сформулировать нынешние 
задания максимально коррек-
тно, – рассказала представи-
тель группы разработчиков 
конкурсных заданий Ольга Па-
тракова.

Участникам предлагалось 
не просто ответить на вопро-
сы, сложность которых с каж-
дым разом всё возрастала, но 
и найти верный и оптималь-
ный выход из предложенной 
ситуации. Практическая часть 
окружной олимпиады тоже 
имела свои отличия от заданий 
прошлых лет. 

– В предыдущие годы это 
была в основном обработка 
детали на металлорежущих 
станках по чертежу, – поясня-
ет Ольга Леонидовна. – Теперь 
мы решили поменять такти-
ку. Ведь технолог должен обла-
дать гораздо более широкими 
знаниями, поэтому включили 
сюда и контроль, и заполнение 
технологической документа-
ции.

В практическом туре студен-
там предложили произвести 
замеры готовой детали и опре-
делить её годность, сравнив по 
шести контрольным параме-
трам свои измерения с данны-
ми чертежа. Задачей № 2 стало 
составление технологического 
процесса на изготовление де-
тали «палец», при этом необ-
ходимо было правильно офор-
мить три главных документа: 
маршрутную карту, операци-
онную карту и карту эскизов, 

а на третьем этапе шло непо-
средственное изготовление 
детали. Но на этом «сюрпризы» 
не закончились. 

– Участники должны были 
провести презентацию гото-
вого продукта, то есть, вы-
ражая свои мысли правильным 
техническим языком, предста-
вить результат своего труда, 
– рассказала Ольга Патракова, 
вошедшая в состав жюри. 

Состав жюри на салдинском 
этапе олимпиады оказался 
больше, чем состав участников. 
Оценить работу будущих техно-
логов были призваны Сергей 
Мурыжников, Алексей Мень-
шиков, Екатерина Богданова, 
Алексей Аксёнов, представ-
лявшие Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА, Анатолий Рыбаков, 
мастер производственного 
обучения Нижнетагильского 
горно-металлургического кол-
леджа имени Черепановых, Та-
тьяна Попова и Нина Черданце-
ва, представители Ресурсного 
центра машиностроительного 
и металлообрабатывающего 
профиля, и Ольга Патракова, 
преподаватель Екатеринбург-
ского техникума химического 
машиностроения. И пока столь 
представительная комиссия 
совещалась, конкурсанты и их 
педагоги поделились с «Нова-
тором» своими впечатлениями. 

– Я впервые принимаю уча-
стие в такой олимпиаде, чест-
но скажу, волновался сильно, всю 
ночь не спал. Для меня теорети-
ческие задания показались очень 
сложными, понял, что надо мно-
гое подучить, что и собираюсь 
сделать, так как в следующем 
году хочу снова поучаствовать, 
– рассказал гость нашего города 
Эмиль Санжапов. 

– Такие конкурсы – очень хо-
роший стимул для наших сту-
дентов, которые видят, что 
надо обращать внимание не 
только на практику, но и на 
теорию, да и для преподавате-
лей они, несомненно, полезны. 
Я для себя определила темы, 
на которые стоит обратить 
повышенное внимание, – до-
полняет своего студента пре-
подаватель специальных 
дисциплин Баранчинского 
электромеханического техни-
кума Ирина Коковина. 

Салдинец Александр Пиво-
варов в олимпиадах не нови-
чок, правда, раньше это были 
конкурсы на уровне родного 
авиаметаллургического тех-
никума и всё больше с теоре-
тическим уклоном, но даже 
ему – студенту четвёртого кур-
са – пришлось поломать голо-
ву над некоторыми вопросами 
теста.

– Не могу сказать, что чего-
то я совсем не знал, просто 
пришлось задуматься и по-
вспоминать. 

Именно Александр занял 
первое место, хотя по сумме 
набранных баллов его резуль-
тат был таким же, как у Кирилла 
Савиных. Но так как за практи-
ческое задание Александр по-
лучил на полбалла больше, он 
по решению жюри и занял выс-
шую строчку среди призёров. 
Но у Кирилла, студента второго 
курса, есть все шансы, подучив 
теорию, отработав практиче-
ские навыки, показать более 
высокий результат в следую-
щем году. 

На третьем месте также сал-
динец – Антон Фёдоров. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Даниил Хитрик – представитель элиты Российской армии

Не каждому, кто мечтает служить 
в Президентском полку, удаётся во-
плотить в жизнь свою задумку. Дани-
илу Хитрику повезло войти в число 
пятнадцати уральцев, призванных 
осенью 2014 года в Президентский 
полк.

С Даниилом мы познакомились чуть 
больше года назад, перед его призывом 
в армию. 30 октября 2014 года работни-
ки ВСМПО призывного возраста, среди 
которых был и герой нашей публика-
ции, побывали в Тагильской ракетной 
дивизии, что базируется в посёлке Сво-
бодный. Тогда ребята увидели не толь-
ко военную технику, но и то, как живёт-
ся солдатам срочной службы. Будущие 
воины смогли оценить порядок в ка-
зармах, качество приготовления блюд 
в армейской столовой и удобство но-
вой формы, которая тогда поступила в 
часть. С темы об обмундировании и на-
чался наш разговор с Даниилом после 
его возвращения с воинской службы.

– Форма и условия быта в Прези-
дентском полку остались на уровне 
90-х годов. Вместо носков по-прежнему 
портянки, тёплая верхняя одежда – ши-
нель. Подшивку, шевроны мы примёты-
вали вручную иголкой, никаких липучек 
не было. Президентский полк отно-
сится не к Министерству обороны, а к 
Федеральной службе охраны Российской 
Федерации. Что касается питания, то 
тот наш обед в солдатской столовой 
Свободного не был показным, как мне 
тогда подумалось. Во время службы нас 
кормили точно так же.

Критерии отбора юношей для служ-
бы в Президентском полку на протяже-
нии многих лет остаются неизменны-
ми: идеальное здоровье, славянская 
внешность, рост не ниже метра семи-
десяти пяти и, как минимум, среднее 
образование. Но если у призывника 
есть судимые или живущие за рубежом 
родственники, или есть татуировки, 
то дорога в эти войска ему заказана. С 
ростом и внешностью у Даниила всё 
в порядке. Что касается образования, 
то перед призывом он окончил Ека-
теринбургский колледж физической 
культуры и поступил на первый курс 

Уральского государственного универ-
ситета физической культуры. Его отец 
Владимир Хитрик – кадровый военный. 
Именно он ездил к сыну на присягу.

– Я бы вообще родным запретил при-
езжать в армию к сыновьям. Это очень 
плохо сказывается на моральном со-
стоянии, появляется сильная тоска 
по дому... – делится демобилизованный 
боец.

Президентский полк расквартиро-
ван в трёх местах – Новой Купавне, 
Алабино и непосредственно в Кремле. 
Все новобранцы прибывают сначала в 
Новую Купавну, там же принимают при-
сягу. А чуть позже, присмотревшись к 
ребятам, командиры распределяют их 
по ротам для прохождения дальней-
шей службы. Даниилу выпало служить 

стрелком в Алабино в роте охраны. 
Кстати, по словам молодого человека, 
служить в Алабино приятнее, чем в са-
мом Кремле – и питание сытнее, и све-
жий воздух, да и полигон для стрельб 
совсем рядом. Именно там проходили 
соревнования по танковому биатлону, 
транслируемые по российскому теле-
видению. Правда, лично увидеть танко-
вые стрельбы салдинцу не удалось.

Рота, где служил Даниил, охраняет 
высокопоставленных лиц нашего го-
сударства и иностранные делегации, 
прибывающие в Россию. Во время на-
хождения на посту нельзя ни курить, 
ни по телефону разговаривать, ни 
даже шаг в сторону сделать. И чтобы 
не замёрзнуть при минусовых темпе-
ратурах, бойцы перед заступлением в 

наряд получают бекешу, ватники, ва-
ленки, маску.

Одно из самых сложных испытаний 
силы духа, как оказалось – коллектив-
ная ответственность: каждый военно-
служащий в ответе не только за себя, 
но и за весь караул, даже если находит-
ся на другом контрольно-пропускном 
пункте.

– Поначалу напрягало, когда в наря-
де кто-то провинится, а наказывают 
всех. К примеру, один человек из наше-
го караула не проверил документы у 
контрактника и пропустил через КПП. 
Поступил он так, потому что в лицо 
его знал, – вспоминает Даниил Хитрик. 
– А что сделал контрактник? Доложил 
начальству, что его не проверили на 
входе. В итоге наказали всех, кто был 
в этот день в карауле. Было обидно, 
конечно. Только через какое-то время 
начинаешь понимать, что без этого не 
будет сплочённости в коллективе. Как 
говорится, один за всех и все за одного.

Самым запоминающимся событи-
ем в армейской жизни Даниила стало 
9 Мая. Перед этим праздником из двух 
рот отобрали лучших солдат для встре-
чи ветеранов Великой Отечественной 
войны, приглашённых на банкет к Пре-
зиденту в Георгиевский зал Кремля. Не-
забываемые эмоции пожилых людей, 
торжественность праздника, грандиоз-
ность убранства царских залов очень 
впечатлили салдинца. Но на всю жизнь 
в памяти останутся и солдатские будни.

– Армия даёт то, без чего нельзя по-
нять и расставить в должном порядке 
жизненные ценности – взаимоотноше-
ния в семье, здоровье близких, любовь к 
Родине, дружеские отношения, ориен-
тацию во времени, – считает Даниил Хи-
трик. – А ещё воинская служба повышает 
стрессоустойчивость, приучает к дис-
циплине и опрятному внешнему виду!

Всё это пригодится Даниилу и на 
гражданке, где он уже освоился и при-
ступил к учёбе в институте. Пожелаем 
юноше сохранить в своей жизни ту вы-
сокую планку, которую задала ему сроч-
ная служба в Российской армии. 

Елена СКУРИХИНА

23 февраля – день защитника отечества

Равнение на Президента!

Три банки тушёнки, две – паш-
тета, столько же шпрот – это дале-
ко не полный перечень посылки, 
которую вот уже четвёртый год 
комплектуют сотрудники бюро 
по воинскому учёту, мобилизаци-
онной работе и патриотическому 
воспитанию для военнослужащих 
– бывших работников Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Предметы первой необходимости: 
нитки, иголки, зубную щётку, пасту – та-
кой набор уже давно вручают на ВСМПО 
будущим солдатам перед отправкой в 
воинскую часть. Посылки отправляют 
в период их службы. Эта инициатива 
принадлежит директору управления по 
работе с персоналом Корпорации Вла-
димиру Карагодину. 

Вот уже четыре года сотрудники 

управления по работе с персоналом и 
аппарата управления делами Корпора-
ции комплектуют посылки в армию. 

– Прежде чем собирать продукты, 
сделали запрос руководству дивизии, 
которая располагается в посёлке Сво-
бодном, – говорит Александр Шершов. 
– Правила меняются очень часто, по-
этому надо было узнать, что можно 
посылать, что нельзя. 

Кроме консервов, боец получает пече-
нье и сладости, да такие, что не растают в 
дороге, если посылке предстоит ехать на 
Дальний Восток. Есть предметы первой 
необходимости, две пары носков, спор-
тивный костюм – майка и шорты, и поло-
тенце с символикой Корпорации, в зим-
нее время добавляются перчатки. 

Такой подарок от предприятия вы-
зывает удивление во всех воинских ча-

стях, где довелось служить нашим зем-
лякам. 

– Интересуются, что это за пред-
приятие такое, которое шлёт подар-
ки своим работникам?!

С надеждой на то, что содержимым 
посылки салдинцы поделятся со свои-
ми армейскими друзьями, туда вклады-
вают брошюру о Корпорации и много-
численные визитки, которые могут 
пригодиться при устройстве на работу. 
Как показывает практика, до 80 % ушед-
ших в армию вновь возвращаются на 
ВСМПО. 

Любой весточке из дома будет рад 
солдат, поэтому ещё одним приятным 
сюрпризом для него становится по-
здравительная открытка или телефон-
ный звонок из Верхней Салды. 

– От имени руководства Корпорации 

поздравляем наших военнослужащих 
с днём рождения, – говорит Александр 
Александрович. – Согласитесь, прият-
но, если в этот день тебя командова-
ние части вызовет из строя и при всех 
вручит открытку. А недавно, 21 янва-
ря, нам удалось поздравить Александра 
Ильиных по телефону. Парень очень 
удивился и был рад.

За четыре года в различные воин-
ские части по всей стране отправле-
но более 500 посылок и писем. В этом 
году отправки ждут 69 наборов для 
69 солдат, каждый из которых, открыв 
коробку, обязательно вспомнит и род-
ной город, и родной завод. А с воспо-
минаниями о малой родине и служить 
будет легче. 

Марина СЕМЁНОВА 

Посылка в армию
копилка добрых дел



6 19 февраля 2016 года Новатор № 8

Специализированное подразделение ВСМПо в ответе за армейские кадры 

23 февраля – день защитник отечества

Всегда готовность № 1 
Заглянуть по ту сторону дверей 

бюро по воинскому учёту ВСМПО 
не так-то просто, посетители обща-
ются с его сотрудниками через спе-
циальное окно. Но журналистам 
«Новатора» разрешили не только 
приотворить двери этой структуры 
предприятия, но и узнать кое-какие 
военные тайны. 

Кадровые отделы ВСМПО существу-
ют со времён эвакуации в Верхнюю 
Салду завода № 95. И как только стал 
формироваться кадровый состав пред-
приятия, так сразу начался учёт воен-
нообязанных сотрудников. Бюро по 
воинскому учёту, мобилизационной 
работе и патриотическому воспитанию 
молодёжи – именно так сегодня звучит 
полное название подразделения, цели-
ком отражая его деятельность. 

Воинский стол – это сплошная до-
кументация. Во-первых, специалисты 
бюро по воинскому учёту Светлана Му-
зыченко и Татьяна Лунина ведут личные 
карточки как вновь поступающих на ра-
боту в Корпорацию ВСМПО-АВИСМА, 
так и давно работающих сотрудников. 
Они же проверяют подлинность доку-
ментов. И тут на первом месте – воен-
ные билеты. 

Во-вторых, задача бюро – следить за 
актуальностью сведений военнообя-
занных сотрудников. Смена фамилии, 
места жительства, паспорта – обо всём 
специалисты воинского стола ВСМПО 
просят сообщать, регулярно рассы-
лая повестки для сверки данных. Из 
15 тысяч работников ВСМПО половина 
– военнообязанные. Причём среди этой 
категории есть и женщины – это пре-
имущественно медработники и связи-
сты. Все данные, которые бюро тщатель-
но собирает и проверяет, направляются 
в военный комиссариат Верхней Салды, 
а раз в год они проходят полную сверку 
анкет каждого военнообязанного.

Бронирование, или зачисление на 
специальный учёт – это особое направ-
ление работы бюро. Главная задача 
бронирования – сохранить основной 
кадровый состав в случае военной мо-
билизации. На бронь могут рассчиты-
вать высококвалифицированные рабо-
чие, служащие, руководители. Но кто 
конкретно будет освобождён от призы-
ва – это военная тайна. Список профес-
сий, а также инструкция по бронирова-
нию являются секретными данными, не 
подлежащими разглашению, и хранятся 
в первом отделе ВСМПО. А вот бланки 
об отсрочке от призыва по мобилиза-
ции не являются секретным докумен-
том, хотя и подлежат строгой отчётно-
сти. Документ размером чуть меньше 
половины альбомного листа и есть та 
самая бронь, которая освобождает че-
ловека от призыва в военное время.

Учения, уроки мужества, День при-
зывника и другие мероприятия состав-
ляют основу ещё двух направлений ра-
боты бюро по воинскому учёту ВСМПО 
– военно-патриотическое и мобилиза-
ционное. Если вдруг (не дай Бог!) воз-
никнет необходимость отправлять се-
годняшних гражданских на передовую, 
очень важно быстро оповестить людей. 
Отточить алгоритм действий в экстрен-
ных ситуациях, а также поддерживать 
в должном состоянии документально-
техническую базу помогают учения, во 
время которых разворачиваются шта-

бы и пункты предварительного сбора 
граждан. За всё это отвечает настоящий 
полковник, начальник бюро по воин-
скому учёту ВСМПО Александр Алек-
сандрович Шершов.

Сан Саныч, так дружески называют 
его коллеги и хорошие знакомые, ре-
шил стать военным ещё в пятом классе. 
Бабушке пришлось даже сшить детскую 
военную форму и галифе, а отец при-
нёс кирзовые сапоги. Решение сына 
родителей не удивило – по линии ма-
тери почти все мужчины военные, 
брат отца воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. В роду Шершо-
вых есть военные переводчики, ракет-
чики, моряки Тихоокеанского флота. И 
даже в Звёздном, где живут и работают 
космонавты, несут службу Шершовы. 
Как шутит Александр Александрович, 
куда ни глянь – везде портупея. 

Сам Александр Шершов по оконча-
нии учёбы в Харьковском высшем во-
енном командном училище ракетных 
войск стратегического назначения нёс 
службу в Оренбургской области. По-
том был переброшен в Казахстан, где 
однажды находился в степи на боевом 
дежурстве аж 11 суток, половина из 
которых – в высшей степени боевой 
готовности. Это было суровым испы-
танием для молодого офицера, ведь 
пост находился под землёй на глубине 
40 метров. Именно там размещались 
стационарные ракетные установки так 
называемого шахтного типа. А нести 
службу в высшей степени боевой готов-
ности – значит сутками сидеть около 
ракеты и ждать команды на запуск.

В 1984 году Сан Саныч прибыл в по-
сёлок Свободный в ракетную диви-
зию, где отслужил 17 лет. А скоро будет 
15 лет, как Александр Шершов возглав-

ляет бюро по воинскому учёту, мобили-
зационной работе и патриотическому 
воспитанию молодёжи ВСМПО. Воспи-
тание патриотических чувств у молодё-
жи товарищ полковник считает своей 
главной на сегодня миссией. Говоря о 
ней, он проводит аналогию... со стака-
ном чая: кладёшь в него кусочек сахара 
– он тает, его не видно, а чай становится 
сладким. «Вот и моя работа такая, – го-
ворит Александр Александрович, – чем 
больше внимания проявишь к призыв-
нику, чем больше поддержишь в ответ-
ственный для него момент исполнения 
воинского долга, тем больше будет от-
дача, тем больше людей после успеш-
ной службы вернётся обратно работать 
в Корпорацию».

Проводив молодых рабочих ВСМПО 
в Вооружённые силы России, воен-
но-учётный стол внимательно следит 
за их армейской судьбой: поддержи-
вает связь с командирами военных 
частей, шлёт поздравительные теле-
граммы и посылки в канун праздников 
и дней рождений, запрашивает от 
командования характеристики о наших 
ребятах, об их достижениях на служ-
бе. Приятно удивляет факт, что отзывы 
приходят исключительно положитель-
ные. А статистика показывает, что ещё 
ни разу не было зафиксировано ни 
одного факта нарушения воинского 
устава салдинскими ребятами. Забота 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА о своих 
сотрудниках вызывает приятное удив-
ление со стороны командования ча-
стей, которые не оставляют обращения 
предприятия без ответов, 

Служат салдинцы по всей стране – от 
Калининграда до Камчатки. Есть среди 
них разведчики, моряки, морские пе-
хотинцы, десантники. Служат работни-

ки ВСМПО в сухопутных, химических, 
ракетных, железнодорожных войсках. 
Но как бы далеко ни находился бое-
вой пост солдата, он всегда ощутит 
поддержку с малой родины. Об этом, 
в том числе, рассказывает Александр 
Александрович и на уроках мужества 
в школьных учебных заведениях горо-
да, и на праздниках Дня призывника, 
когда для завтрашних бойцов органи-
зуют экскурсию в ракетную дивизию, 
которая дислоцируется в посёлке Сво-
бодный. Такие поездки – это элемент 
морально-психологической подготов-
ки призывников к армейским будням, о 
которых сложено немало историй. 

Весёлой армейской байкой заверши-
лась встреча журналистов с коллекти-
вом военно-учётного стола. Александр 
Александрович охотно согласился рас-
сказать такую из своей армейской жиз-
ни и в сотый раз, по его словам, рассме-
ялся. 

«Поручило однажды командование 
нашей части провести подготовку тер-
ритории к летнему сезону, субботник, 
одним словом. А у нас в части стояли, 
так сказать, архитектурные формы – 
большой корабль, эспаньола, метров 
восемь в длину, и резной столб. Ко-
рабль добротный был, деревянный, с 
мачтами, со всеми надстройками, с па-
русами, спереди большая морда лоша-
ди вырезана. Был он тяжёлый – поднять 
можно было только краном. Столб тоже 
красивый был, на нём вырезан профиль 
рыцаря в шлеме. 

Вот командир полка дал задание – 
отреставрировать. Мой друг, комдив 
Александр Татаринов, пригнал КамАЗ 
и взял четверых солдат. Столб погрузи-
ли в кузов грузовика, увезли в казарму, 
реставрируют. Через несколько дней 
телефонный звонок:

– Доложите, как идут работы по ре-
ставрации. 

– Нормально, товарищ командир, ре-
ставрируем. 

– А где вы реставрируете? 
– Здесь, в казарме. 
– Как в казарме? А как же вы его туда 

привезли? 
– Солдаты вытащили, закинули на 

плечи, погрузили в машину.
– А дальше? 
– Занесли в казарму и реставрируем, 

товарищ командир.
– И ничего не сломали???
– Никак нет! 
– Ну... а как вы его на место будете 

устанавливать? 
– Ну как, выкопаем яму метра на пол-

тора, поставим и утрамбуем. 
– Как на полтора метра? Под самые 

борта, что ли???
– Какие борта, товарищ командир? 

Там нет бортов! 
– Как нет бортов? Там морда лошади-

ная! Если на полтора метра, то по самые 
уши войдёт!

– Какие уши?! Там ушей нет, там 
шлем...

– Как?! Лошадь в шлеме, что ли?
– Нет лошади, товарищ командир, 

лицо рыцаря там... Одну секундочку, я 
только уточню (выскакивает из канце-
лярии, смотрит – точно, лицо рыцаря...) 
И тут его осенило. 

– Товарищ командир! Так ведь мы 
столб реставрируем!

Яна ГОРЛАНОВА
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Для 
централизации 

Функции по контролю за 
соблюдением работниками 
норм охраны труда и тех-
ники безопасности, а также 
специалисты, выполняю-
щие обязанности по этому 
контролю в цехах № 3, 5, 
16, 21, 35, 37, 38, перешли 
в отдел охраны труда и тех-
ники безопасности № 23. 
Соответствующий приказ 
подписан генеральным 
директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилом 
Воеводиным 8 февраля. 

Теперь общий контроль 
за выполнением работника-
ми перечисленных произ-
водственных подразделений 
требований норм охраны 
труда и техники безопасно-
сти возложен на начальни-
ков цехов.

Как сказано в приказе, дан-
ный перевод проведён для 
централизации функций по 
контролю за выполнением 
правил охраны труда, а также 
для оптимизации процесса 
формирования списков ра-
ботников, подлежащих обя-
зательным периодическим 
медицинским осмотрам. К 
слову, этот процесс сейчас 
будет являться обязанностью 
отдела № 10 (отдел спецоцен-
ки условий труда), туда же из 
отдела № 23 плавно перейдёт 
и специалист по анализу ин-
формации. 

151 клаССный
маСтер

Традиционно в первом 
квартале года на ВСМПО 
чествуют классных масте-
ров. 151 линейный руко-
водитель вошёл в список 
лучших по итогам прошло-
го года. 

В приказе генерально-
го директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаи-
ла Воеводина от 29 января 
2016 года сказано, что по-
чётное звание «Мастер 1-го 
класса» и 40-процентную 
ежемесячную надбавку к 
окладу получат 10 работни-
ков ВСМПО, на 30 процентов 
увеличится оклад у 27 масте-
ров, на 20 процентов – у тро-
их первоклассных руководи-
телей среднего звена.

Почётное звание «Ма-
стер 2-го класса» присвоено 
111 мастерам. 48 из них по-
лучат ежемесячную надбавку 
к окладу в размере 25 про-
центов, 59 человек – в раз-
мере 15 процентов и четверо 
– 5-процентное поощрение.

Чествование классных ма-
стеров состоится 18 марта 
во Дворце культуры имени 
Гавриила Агаркова. На тор-
жественном мероприятии 
лучшим из лучших будут 
вручены фирменные отли-
чительные знаки, свидетель-
ства, подарочные наборы, а 
в трудовые книжки занесут 
соответствующую запись о 
поощрении. 

в приказном порядке

В преддверии Дня за-
щитника Отечества началь-
ник военного комиссариата 
Свердловской области по 
Верхней Салде и Верхнесал-
динскому району Владимир 
ОЛЕШКЕВИЧ ответил на во-
просы «Новатора» об ито-
гах призывной кампании 
2015 года.

– Владимир Вацлавович, 
сколько салдинцев были 
призваны на срочную служ-
бу в прошлом году, много ли 
было желающих служить по 
контракту?

– В 2015 году 148 юношей 
отправлены для прохождения 
срочной службы в рядах Во-
оружённых сил Российской Фе-
дерации. Примерно половина 
из них – работники ВСМПО. 

За последние три года чис-
ло призывников уменьшилось: 
два года назад по стране при-
зывалась 151 тысяча чело-
век, в осенне-зимний призыв 
2015 года военные комиссари-
аты отправили в части 148 ты-
сяч юношей. Есть и ещё одна 
тенденция: в армию всё чаще 
требуют направлять призыв-
ников со здоровьем категории 
«А» и с образованием не ниже 
средне-специального.

Вместе с тем в Российской 
армии возросло число кон-
трактников. В прошлом году 
в салдинском комиссариате 
заключили контракты на во-
енную службу пять офицеров 
запаса, 41 человек – это пра-
порщики, сержанты и рядовые. 
Из них 17 женщин.

– В каких родах войск 
предпочитают служить сал-
динские контрактники?

– Ввиду близости Тагильской 
ракетной дивизии, конечно, в 
Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения. Несколько 
человек отправились в войска 
Центрального военного окру-
га. В то же время наши ребята-
срочники служат повсюду – от 
ЗАТО Свободный до Южно-Са-
халинска на восток и до Кали-
нинграда на запад. Чита, Му-
ром, Екатеринбург, Хабаровск, 
Белгород, Москва и прочие 
города. 

Кроме того, весной прошло-
го года 72 салдинца прошли 
военные сборы запаса во вну-
тренних войсках. Для Верхней 
Салды это значительная циф-
ра. Все ребята отслужили до-
стойно. Семерым из них при-

своены очередные воинские 
звания – ефрейторов или сер-
жантов запаса.

– Владимир Вацлавович, 
много ли выпускников школ 
поступают в военные вузы, 
выбирая карьеру профес-
сионального военного?

– Комплектование армии на-
чинается с начала года. Поэто-
му уже в январе мы проводим 
работу по высшим учебным за-
ведениям. В 2015 году в воен-
ные вузы поступило 12 салдин-
цев. Есть среди них как дети 
военных, так и сыновья метал-
лургов.

– Куда предпочитают по-
ступать?

– В основном, в Военную 
академию Ракетных войск 
стратегического назначения 
имени Петра Великого. По од-
ному выпускнику поступило 
в Военно-космическую ака-
демию имени Можайского и 
Челябинское высшее военное 
авиационное Краснознамён-
ное училище штурманов. Чет-
веро пошли учиться в средние 
военно-учебные заведения. 
При этом у всех ребят стопро-
центное здоровье.

В этом году у нас уже 25 заяв-
лений от одиннадцатиклассни-
ков из Нижней, Верхней Салды 
и Свободного. Среди них заяв-
ления от трёх девушек. Каждый 
школьник может написать за-
явление сразу в несколько во-
енных вузов. Первый курс в во-
енном вузе считается службой 
по призыву. А начиная со вто-
рого, студенты заключают кон-
тракт на весь период обучения 
и ещё на пять лет после окон-

чания, за что получают ежеме-
сячное денежное довольствие 
от 12 до 18 тысяч рублей, в за-
висимости от успехов в обуче-
нии.

– А в каком возрасте Вы 
начинаете ставить школьни-
ков на воинский учёт?

– В настоящее время у нас 
проходит первоначальная по-
становка на воинский учёт 
юношей 1999 года рождения. 
План этого года – 306 человек, 
из них 270 ребят мы уже поста-
вили на учёт за первые десять 
дней февраля.

– Какова резолюция меди-
ков относительно здоровья 
подрастающего поколения?

– Процентов 30-35 – это кате-
гория «А», то есть годны к воин-
ской службе без ограничений. 
50 процентов ребят – годны с 
незначительными ограниче-
ниями. Хочу отметить, что та-
ких ребят мы сразу ставим на 
диспансерный учёт, их списки 
отправляем в поликлиники по 
месту жительства, чтобы парни 
хоть как-то смогли поправить 
своё здоровье. Оставшиеся 10-
15 процентов – ограниченно 
годные.

– Чем чаще всего болеют 
будущие призывники?

– У большинства ребят про-
блемы со зрением из-за того, 

что они день и ночь сидят за 
компьютерами.

– Владимир Вацлавович, 
скажите, есть ли в Салде 
ребята, которые окончили 
гражданские вузы и отпра-
вились служить в армию?

– Да, есть. Военная кафедра 
имеется только в Уральском 
федеральном университете в 
Екатеринбурге. Выпускники 
всех остальных вузов, годные 
к воинской службе, обязаны 
отдать долг Родине. Летом 
из нашего военкомата ушли 
служить 12 человек с высшим 
образованием. Начиная с про-
шлого года, у таких ребят есть 
право выбора – год срочной 
службы или два года службы 
по контракту. Из 12 ребят 10 
выбрали срочную службу, а 
двое – контрактную. Выби-
рая контракт, выпускник вуза 
вправе выбрать и место бу-
дущей службы – конкретную 
воинскую часть. Так, один 
салдинец выбрал службу в 
32-м военном городке (Екате-
ринбург), второй – в Тагиль-
ской ракетной дивизии. Эти 
ребята получают зарплату, не 
находятся на казарменном по-
ложении, то есть могут жить 
дома после прохождения кур-
са молодого бойца и ездить на 
службу как на работу.

– Несмотря на годичный 
срок воинской службы, в Рос-
сии немало уклонистов. Есть 
ли стоящие на учёте в сал-
динском военкомате лица, 
уклоняющиеся от службы по 
призыву?

– Да, я не могу разыскать 25 
человек, они не являются на 
призывную комиссию. Но мы 
проводим большую работу со-
вместно с полицией, ГИБДД, 
УФМС, подключаем управле-
ние Пенсионного фонда, на-
логовую инспекцию, Службу 
судебных приставов. Ничего 
хорошего уклонение от служ-
бы в армии не принесёт. Те мо-
лодые люди, которые до 27 лет 
находились в бегах, никогда не 
получат военный билет, а полу-
чат справку о том, что не слу-
жили, не имея на то законных 
оснований. Таким образом, 
уклонист никогда не сможет 
устроиться на государствен-
ную службу.

– Владимир Вацлавович, 
«Новатор» поздравляет Вас с 
наступающим праздником – 
Днём защитника Отечества!

– Спасибо! В свою очередь 
хочу поздравить всех жителей 
нашего округа от мала до ве-
лика, мужчин и женщин с на-
ступающим праздником. Все 
мы защитники – кто-то в ар-
мии, а кто-то на заводе. Желаю 
быть здоровыми, сильными, 
надёжной опорой и защитой, 
как своей Родине, так и своей 
семье!

Елена СКУРИХИНА

От южно-Сахалинска 
до Калининграда

Военный комиссар Верхней Салды Владимир Олешкевич 
приветствует воинов-афганцев на митинге памяти 15 февраля

два года назад по 
стране призывалась 
151 тысяча человек, 
в осенне-зимний при-
зыв 2015 года военные 
комиссариаты отпра-
вили в части 148 ты-
сяч юношей

В 2015 году в воен-
ные вузы поступило 
12 салдинцев. Есть 
среди них как дети во-
енных, так и сыновья 
металлургов.
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Именно здесь первыми узнают 
обо всех происшествиях Верхнесал-
динского городского округа. Здесь 
бывают дни, когда телефон раскаля-
ется докрасна. А в редкое затишье 
шелестят страницы отчётов и па-
спортов на городские объекты. 

Сегодня «Новатор» заглянул по 
ту сторону дверей муниципального 
казённого учреждения «Управление 
гражданской защиты Верхнесалдин-
ского городского округа», под одним 
крылом которого действует «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 
(ЕДДС), а под другим – «Отдел граж-
данской защиты».

ЕДДС НА ПРОВОДЕ
Лариса Климина, заместитель ди-

ректора – начальник отдела Единой 
дежурно-диспетчерской службы, про-
водит нас прямиком в пультовую. Се-
годня здесь относительно спокойно. 
Оба телефона – 5-50-95 и 5-74-12 – пока 
молчат. Оперативный дежурный Ан-
дрей Костюкович настроен шутливо, но 
стремится донести до нас совершенно 
серьёзные вещи.

– Знаете, про что обязательно на-
пишите? Чтобы молодые мамочки не 
давали своим детишкам телефоны 
играть. А то сим-карту вытащат 
из аппарата и дадут ребёнку. И там 
единственный доступный вызов – это 
экстренный. Вот и приходится с де-
тишками болтать. Слышно, как мама 
рядом ходит, люлюкает с ребёночком. 
А по инструкции мы не должны первы-
ми трубку класть, – объясняет Андрей 
Леонидович. 

И это действительно так. Инструк-
ции здесь жёсткие. Все разговоры 
записываются. Каждое обращение – 
контролируется. 

– Например, если нам позвонили по 
поводу какой-то коммунальной про-
блемы (а такие звонки составляют 
в Верхней Салде до 90 % от общего ко-
личества), то мы не просто передаём 
информацию диспетчерам УЖКХ или 
других служб, но и через некоторое 
время обязаны проконтролировать, 

устранена ли проблема, и проинформи-
ровать обратившегося, – поясняет на-
чальник ЕДДС Лариса Климина. 

На следующий день с утра опера-
тивные дежурные Юрий Шашарин и 
Любовь Казанцева снова не раз снимут 
трубку, чтобы услышать лишь детский 
лепет... 

Кстати, все оперативные дежурные 
и сотрудники ЕДДС прошли обучение 
в Учебно-методическом центре Екате-
ринбурга, где им преподавали в том 
числе психологию. Знания, полученные 
на учёбе, нередко приходится приме-
нять в работе. Ведь проблемы, которые 
днём и ночью сыплются на диспетче-
ров, выстраиваются в широчайший 
диапазон: 

«Иду с ночной смены, посмотрела на 
соседний дом, а там в подъездном окне 
ребёнок стоит, годика три. Может, надо 
полицию вызвать?».

«Помогите! У меня мама больная, я 
уже минут 15 в дверь звоню, а она не 
открывает, и замок заклинило».

«Собака сутки воет, провалилась в 
колодец. Мы бы достали сами, но там 
глубоко. Мы ей еду кидаем, а что даль-
ше делать?».

«У нас «ГАЗель» с грузом застряла 
между Покровкой и Северкой. Думали, 
дотянем до утра, но бензин кончился. 
Боимся околеть». 

«Поговорите со мной... Мне так пло-
хо, я один иду по тёмной улице домой и 
мне страшно», – бывают и такие звонки, 
не входящие в компетенцию казённого 
учреждения, но не оставляющие равно-
душными людей, в нём работающих. 

ГРОМКОГОЛОСЫЙ 
«ГРИФОН» 

Есть в помещении ЕДДС и редкая 
«птица» – «Грифон». Название для ав-
томатического комплекса оповеще-
ния выбрано невероятно красивое и с 
глубоким смыслом. Грифоны в мифах 
выступали в роли хранителей чего-
то ценного. Вот и здесь – казалось бы, 
обычный стационарный компьютер, но 
призван охранять весь город и облада-
ет неординарными способностями.

– «Грифон» – это перспективная си-
стема оповещения нового поколения. 
Уже сейчас она сопряжена с такой же 
системой Правительства Свердлов-
ской области и Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, – рассказывает и.о. начальни-
ка отдела гражданской защиты Игорь 
Пустовар. – Данное оборудование мо-
жет отслеживать срабатывание ава-
рийных датчиков, с него могут пере-
даваться подготовленные речевые 
сообщения, обращённые к населению, 
сюда будут заведены городские сирены 
(их, кстати, уже закуплено 7 штук). В 
перспективе также перехват изобра-
жения и радиоканалов местной кабель-
ной сети и сети телевидения. «Грифон» 
планируется соединить с локальными 
системами всех потенциально опас-
ных объектов, коими являются, напри-
мер, Верхнесалдинское гидротехниче-
ское сооружение (плотина) и объекты 
ГорУЖКХ. В общем, нам есть, к чему 
стремиться.

Пока же основная и довольно рутин-
ная работа «Грифона» – это запись всех 
обращений в диспетчерскую.

ПЕРВЫЙ 
ПРОВАЛИВШИЙСЯ ПОД ЛЁД

Буквально на днях, 11 февраля, дис-
петчеру ЕДДС Александру Мерющенко 
пришлось проявить талант следовате-
ля, чтобы организовать работу по спа-
сению человека, провалившегося под 
лёд.

– У нас тут мужчина утонул на ры-
балке, вы не могли бы подъехать? – на 
записи разговора женский голос сбив-
чиво пытается объяснить, что и, глав-
ное, где случилось. 

Спустя пару минут выясняется, «уто-
пленник» жив. Мужчина «чуть за пять-
десят» в алкогольном опьянении вы-
шел порыбачить на лёд и провалился, а 
сейчас его уже вытащили и нужна толь-
ко скорая медицинская помощь. 

На определение места нахождения 
пострадавшего времени ушло гораздо 
больше. Звонившие путались в пока-
заниях: то нужно ехать в сторону Ло-
мовки, то куда-то в сторону очистных 
сооружений. «Но на машине туда не 
проехать» – предупредила звонившая.

Игорь Пустовар взял организацию 
спасения «утопавшего» в свои руки, вы-
звав спасателей, полицию и «Скорую» и 
отправившись почти вслепую разыски-
вать человека. 

– Звонок поступил в службу ЕДДС в 
15.26, а закончили мы спасательную 
операцию в 17.30, – рассказывает Игорь 
Николаевич. – Мы пешком были вынуж-
дены прошагать, по колено в снегу, не 
меньше трёх километров – от мости-
ка на Мельничную по берегу мимо кол-
лективного сада № 1 до речки Ломовка. 
Уже там, в районе излучины, куда мы 
добрались вместе с фельдшерами «Ско-
рой», увидели такую картину: сидят 
два товарища, развели некое подобие 
костра и смотрят, как третий их то-
варищ медленно замерзает. 

Фельдшеры Наталья Миронова и 
Светлана Никонова привели горе-ры-
бака в чувство и вместе с водителем 
Андреем Цурканом грузили мужчину 
на мягкие носилки-«волокуши». Потом 
присоединились спасатели из 3-го От-
ряда федеральной противопожарной 
службы со своими, более удобными 
носилками. От места неудачной ры-
балки пострадавшего несли по очере-
ди, парами, так как идти по снегу было 
неудобно. Перед самой дорогой, где 
был большой уклон, мужчину в карету 
«скорой» заносили вшестером.

– Мужчина был доставлен в приём-
ный покой. Со слов очевидцев, он про-
вёл на морозе чуть больше часа. У него 
не было обморожений, было диагно-
стировано лишь общее переохлажде-
ние. Родные принесли ему сухие вещи и, 
переодевшись, от госпитализации он 

Война и мир будней 
по ту сторону дверей

Лариса Климина всегда чётко знает,
как действовать

Игорь Пустовар пачками сдаёт отчёты
и успевает спасать людей

У инженера евгения Леснова
в руках все ниточки связи

Звонки по коммунальным про-
исшествиям составляют до 
90 % от всех сообщений, посту-
пающих в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу Верхнесал-
динского городского округа
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отказался, – прокомментировали «Но-
ватору» в «Скорой помощи». 

Это первое происшествие на льду 
в 2016 году, и оно показало, как могут 
мобилизоваться службы. Единственная 
сложность, которую уже после благо-
получного исхода операции отметил 
и.о. начальника отдела гражданской за-
щиты Игорь Пустовар, так это то, что в 
оперативных службах не было единой 
карты местности. 

А ВДРУГ ВОЙНА
...Столько нервов в мирное время. «А 

что, если – война?» – спрашиваем Иго-
ря Пустовара, трижды плюнув через 
плечо.

– На случай военных действий у нас 
на территории городского округа раз-
работан чёткий План гражданской 
обороны и защиты населения Верхне-
салдинского городского округа, – удов-
летворяет наше любопытство Игорь 
Пустовар. – Сейчас, кстати, подоб-
ный документ разрабатывается и на 
ВСМПО. Там поэтапно прописаны дей-
ствия всех ответственных, а также 
порядок работы эвакуационных орга-
нов, службы обеспечения гражданской 
защиты. Этот план снабжён огром-
ными подробнейшими картами и при-
ложениями.

В случае чего, в городе будет раз-
вёрнуто 10 эвакопунктов. Потому что 
главная задача – это именно эвакуация 
населения в безопасные районы. Кро-
ме того, в Верхней Салде есть противо-
радиационные укрытия, а на ВСМПО 
– убежища, способные укрыть весь 
коллектив смены в течение короткого 
времени.

– ВСМПО удаётся даже в условиях 
кризиса содержать все свои сооруже-
ния в рабочем состоянии. Недавний 
смотр-конкурс состояния защитных 
сооружений гражданской обороны пока-
зал, что все сооружения предприятия 
содержатся в надлежащем состоянии, 
кое-где проводятся ремонты, в одном 
из укрытий проводятся работы по за-
мене дизельной электростанции, – от-
мечает Игорь Николаевич. 

Совершенствуется и система опове-
щения граждан. Буквально в 2015 году 
было также приобретено 10 механи-
ческих сирен, которые были розданы 
по малым населённым пунктам округа. 
Одну сирену оставили в ЕДДС и она 
очень помогает спасателям и в мирное 
время – например, искать лесных «по-
теряшек», ведь сирена подаёт звуковой 
сигнал мощностью в 120 децибел, кото-
рый слышно более чем за километр. 

На сегодня охват звуковым опове-
щением городского округа составляет 
около 60 %. Остальные 40 % обеспечи-
вают служебные автомобили, оснащён-
ные громкоговорителями. 

ВОДА НЕ ПРОЙДЁТ
Подготовка и проведение учений 

различной направленности – тоже 
ниша «Гражданской защиты». Самая 
актуальная на сегодня тема для всех 
служб города и для Управления граж-
данской защиты в частности – это под-
готовка к весеннему паводку. Учиты-
вая, что впервые за последние годы 
у городской плотины поменялась об-
служивающая организация (на смену 
местному «Маяку» пришла компания 
«Астра-Групп» из Первоуральска), 
17 февраля состоялись очередные 
учения на городской плотине. Цель 
февральских учений – оценить силы и 
средства новой компании в ликвида-
ции возможной чрезвычайной ситуа-
ции. 

Согласно легенде, в паводок закли-
нило затвор одного из пролётов во-
досброса ГТС Верхнесалдинского во-

дохранилища, в результате чего вода 
хлынула через гребень и прорвала 
плотину. В зону условного затопления 
могут попасть до 65 деревянных домов 
с населением 140 человек. Это улицы 
Береговая, Уральских добровольцев, 
Пушкина, Горького, Космонавтов, Воло-
дарского и ряд других. Зона затопления 
может растянуться на 7,5 километров, 
вплоть до Нижнесалдинского водохра-
нилища...

Специалисты «Гражданской защиты» 
совместно с представителями «Астра-
Групп» проанализировали все возмож-
ные риски. Сейчас ежедневно обслужи-
вающая организация должна сообщать 
сводку по уровню воды, а «защитники» 
анализируют и передают данные в Глав-
ное Управление МЧС РФ по Свердлов-
ской области. Если риски просчитаны 
наперёд – справиться с ними гораздо 
легче.

ПРЕДЪЯВИТЕ ПАСПОРТ
Чтобы вы понимали, что мы не пере-

гибаем с масштабами службы, отметим, 
что ответственность её простирается 
на 19 населённых пунктов – от непо-
средственно города Верхняя Салда до 
мелких станций и посёлочков, таких 
как Тупик или Перегрузочный (близ Ба-
сьяновского), где и не живёт никто. До 
иных вообще можно добраться только 
на вездеходе. Но почти в каждом есть 
потенциально опасный объект – транс-
форматорная подстанция или железно-
дорожный переезд...

На оперативных дежурных возложе-
ны обязанности по разработке и кор-
ректировке паспортов на все социаль-
но значимые и потенциально опасные 
объекты, объекты ЖКХ и энергетики, 
все здания с массовым или круглосу-
точным нахождением людей, а также на 
целые населённые пункты, относящи-
еся к территории Верхнесалдинского 
городского округа.

– Оперативные дежурные ежемесяч-
но разрабатывают и корректируют 
паспорта каждого населённого пункта. 
Паспорт – это графический документ, 
который состоит из порядка 300 слай-

дов, где рассматривается каждый риск, 
будь то пожар, затопление или что-то 
другое, – рассказывает Лариса Климина. 
– Благодаря таким паспортам, ни одно 
ЧС не застанет оперативные службы 
врасплох, ведь здесь просчитаны все 
риски, прописаны все силы, которые 
могут и должны быть задействованы в 
ликвидации ЧС. 

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ
Во главе казённого учреждения 

«Управление гражданской защиты» 
стоит Владимир Бачурин. И он утверж-
дает, что его подчинённые готовы к лю-
бым катаклизмам. Они смогут принять 
звонок об аварии, происшествии или 
чрезвычайной ситуации и организо-
вать помощь, даже если грянет гром и 
отключат электричество.

– Да, в первую очередь мы обезопа-
сили от ЧС свою собственную служ-
бу, – говорит Владимир Андреевич. 
– Во-первых, мы не останемся без элек-
тричества, потому что у нас есть 
автоматическое переключение на ре-
зервный источник питания. Есть у нас 
страховка и по каналам связи – Интер-
нет подведён через двух провайдеров, 
чтобы всегда была резервная линия. 

Глобальная задача, которую ставит 
перед собой на перспективное будущее 
«Гражданская защита» – это создание 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город». Системы тоталь-
ного контроля за безопасностью. В ме-
стах большого скопления людей будет 
работать видеонаблюдение, датчики, 
контролирующие состояние атмосфе-
ры и уровня воды в водохранилище и 
многое другое. 

Но случится это всё уже после пере-
езда. Да, «Гражданская защита», зани-
мающая сегодня три комнатки на Ле-
нина, 56, готовится к передислокации. 
Учреждению передано новое, более 
просторное помещение на Ленина, 1а, 
площадью более 500 квадратных ме-
тров. И это будет уже другой репортаж 
по ту сторону других дверей.

Ксения СОЛОВЬЁВА

«Гражданской защиты»

Оперативный дежурный Андрей Костюкович 
принимает до 70 обращений за смену

Юрий Шашарин и Любовь Казанцева – 
напарники по смене

ответственность Единой де-
журно-диспетчерской службы  
простирается на 19 населённых 
пунктов – от непосредственно 
города Верхняя Салда до мелких 
станций и посёлков, таких как 
Тупик или Перегрузочный, где 
никто не проживает 
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БуДь готов! 

Генеральный дирек-
тор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин 
в приказе от 3 февраля 
подвёл итоги деятельности 
предприятия за 2015 год в 
области гражданской обо-
роны и чрезвычайных си-
туаций.

Основные усилия штаба и 
служб обеспечения ГО и ЧС 
были направлены на реше-
ние задач по защите персо-
нала объекта от опасностей 
мирного и военного времени, 
на подготовку сил и средств 
предприятия к действиям 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайной ситуации при-
родного и техногенного ха-
рактера, а также повышения 
уровня безопасности окружа-
ющей среды и людей, работа-
ющих на ВСМПО.

Так, в 2015-м обучены 
689 человек из личного соста-
ва нештатных аварийно-спа-
сательных формирований, 
3 373 сотрудника ВСМПО, не 
входящие в состав нештат-
ных аварийно-спасательных 
формирований. Кроме того, 
в прошлом году проведе-
но одно командно-штабное 
учение и два тактико-специ-
альных учения со службами 
обеспечения и нештатными 
аварийно-спасательными 
формированиями повышен-
ной готовности.

На 2016 год поставлена 
задача по реализации меро-
приятий, направленных на 
снижение рисков и смягче-
ние последствий возможных 
ЧС природного и техноген-
ного характера, обеспечение 
готовности формирований 
к ликвидации и подготовку 
персонала к действиям при 
чрезвычайной ситуации. Так-
же в текущем году будет про-
должено обучение личного 
состава нештатных аварий-
но-спасательных формиро-
ваний и персонала, не входя-
щего в них.

В отдельный пункт прика-
за вынесены мероприятия, 
согласно которым начальни-
ки цехов № 4, 10, 16, 21, 22, 
31, 32, 35, 37, 54, 60 обязаны 
поддерживать в постоянной 
готовности к приёму укры-
ваемых защитных сооруже-
ний, проводить техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования, всех систем 
сооружения с обязательным 
занесением в журнал резуль-
татов осмотра и ремонта. В 
свою очередь дирекция по 
снабжению должна обеспе-
чить цехи, имеющие защит-
ные сооружения граждан-
ской обороны, дизельным 
топливом для запуска ди-
зельных электростанций, 
дизельным маслом, стартер-
ными аккумуляторными ба-
тареями.

Сотрудникам цеха № 27 
предписано проверять рабо-
тоспособность электросирен 
оповещения гражданской 
обороны не реже, чем раз в 
квартал.

в приказном порядке золотой фонд

Уральский сибиряк
Паспорт Василия Вельбоя не отражает его истинный возраст 

Сибиряки издавна сла-
вились своим богатырским 
здоровьем, данным суровой 
природой, далёкими предка-
ми и, конечно, традициями 
жизненного уклада. И пере-
ехав с Алтая на Урал, Василий 
Вельбой, работник «ВСМПО-
Автотранс», не изменил сво-
им сибирским привычкам и 
убеждениям в правильности 
принципов здорового обра-
за жизни.

О таком городе, как Верхняя 
Салда, Василий никогда бы и не 
узнал, если бы однажды судь-
ба не свела его с салдинцем 
Николаем Зорихиным, кото-
рый и предложил 23-летнему 
Василию не искать счастья в 
Красноярске, где тот собрался 
строить свою жизнь, а рвануть 
на Урал. 

Приехав в Верхнюю Салду, 
Василий и Николай решили 
стать плавильщиками. Однако 
отдел кадров титанового пред-
приятия распорядился иначе: 
«Нет корочек об образовании? 
Значит, по этой профессии мы 
не сможем вас принять на за-
вод. Зато у вас есть корочки 
профессиональных водителей, 
не желаете в автотранспорт-
ный?». Ребята желали.

Водитель, механик, началь-
ник автоколонны – Василию 
Вельбою есть, что вспомнить, 
о чём рассказать. На его глазах 
менялись эпохи становления и 
развития ВСМПО.

– В 70-х годах прошлого века 
на заводе было всего четыре 
автомобиля «Волга». Один из 
них, которым я управлял, был 
закреплён за единственным 
заместителем директора – Ге-
оргием Дмитриевичем Емелья-
новым. Георгий Дмитриевич 
был человеком эрудированным, 
пунктуальным, и от нас тре-
бовал того же. И если он сказал, 
что выйдет из заводоуправле-
ния в 13.03, то и «Волга» в это 
время должна непременно там 
находиться.

Машин было мало, но ещё 
меньше было профессиональ-
ных водителей. Как-то летом, 
когда шёл самый разгар оздо-
ровительной кампании, надо 
было срочно доставить груз в 
пионерский лагерь имени Зои 
Космодемьянской. И началь-
ник автотранспортного цеха, 
долго не раздумывая, пере-
садил Василия на грузовой 
автомобиль, оставив себя без 
легковой машины, которой в 
ту пору управлял Вельбой. С 
тех пор прошло уже немало 
лет и сегодня уже сам Василий 
Михайлович, начальник авто-
колонны «ВСМПО-Автотранс», 
решает вопрос подбора и рас-
становки кадров, которых, как 
всегда, не хватает. А задача у 
Василия Вельбоя насколько 
проста, настолько же и важна: 
обеспечение оперативного об-
служивания технологических 

процессов грузовым транспор-
том.

По словам Василия Михай-
ловича, самое сложное ис-
кусство – искусство управлять 
людьми. Освоить его дано не 
каждому. 

– Случалось, отстранял от 
работы водителя, когда ему до 
пенсии оставалось пять лет. 
Трудно было принимать такое 
решение, но приходилось – про-
изводство останавливать 
нельзя, – делится Василий Ми-
хайлович. – А сколько было тех, 
кто не мог устоять перед ис-
кушением зелёного змия! И если 
воспитательные беседы на со-
браниях не помогали, то после 
третьего предупреждения та-
кому человеку выдавалась тру-
довая книжка с пометкой об 
увольнении по статье 33 КЗоТа. 
Вообще, водители – сложная 
категория людей. И если на од-
них душещипательные беседы 
не действовали, то на других – 
добропорядочных и совестли-
вых – оказывали значительное 
влияние. Люди встряхивались, 
преодолевали слабости, и 
жизнь их входила в нужное рус-
ло. До сих пор, встречаясь на 
улице с такими, я слышу слова 
благодарности. А это дорого-
го стоит.

Каждый человек рано или 
поздно начинает мечтать о 
смене места работы. Так и ге-
рой нашей публикации под-
дался однажды на приглаше-
ние перейти в диспетчерскую 
службу завода. Но...

– Начальником производ-
ственного отдела в те годы 
был Иван Георгиевич Захаров, 
– вспоминает Василий Вель-
бой. – Так вот он мне сказал 
следующее: «Диспетчерами 
завода я могу принимать лю-

дей хоть каждую неделю, а на-
чальника автоколонны днём с 
огнём не найти». Для меня эти 
слова оказались высшей похва-
лой. С того момента я больше 
не хотел менять место рабо-
ты.

Сегодня в подчинении Васи-
лия Вельбоя 130 человек. Он 
каждого знает лично, старается 
вникнуть в их жизненные ситу-
ации, проблемы, помогает со-
ветом. Конечно, как и в любом 
коллективе, среди водителей 
есть текучка, но есть и костяк, 
на плечах которого лежит вы-
полнение основного объёма 
работы. 

И все водители-стажисты, да 
и «молодняк», не забыли в се-
редине января поздравить ле-
гендарного Вельбоя с 65-лети-
ем. Но эта цифра совсем не 
отражает реальный возраст Ва-
силия Михайловича. Он молод, 
бодр, полон жизненной энер-
гии. Стены его кабинета уве-
шаны грамотами за покорение 
спортивных вершин по лёгкой 
атлетике и лыжам, велосипеду 
и плаванию. Но это лишь часть 
наград, полученных Вельбоем 
с 1973 года. 

В его биографии десятки 
50-километровых лыжных ма-
рафонов. Ему покорились по-
бедные дистанции не только в 
Нижней и Верхней Салде, но и 
в Нижнем Тагиле, Новоураль-
ске, Екатеринбурге. В 2015 году 
он признан лучшим спортсме-
ном-стажистом ВСМПО.

Каждый вечер Василия Ми-
хайловича можно встретить 
на Мельничной. Для него нет 
ни погодных, ни сезонных пре-
град, ни организационных: 
если снег лежит, значит, наде-
вает лыжи, если лето, бегом в 
кроссовках или отмерять мно-

гокилометровую дистанцию 
на велосипеде, любуясь ураль-
ской природой. Норматив буд-
них дней – 5-10 километров, в 
выходные – 15-20.

Несмотря на занятия спор-
том, несколько лет назад Ва-
силия Михайловича настигла 
неприятная болячка: начались 
проблемы с позвоночником. 
Врачи советовали забыть про 
садовые работы и завершить 
спортивную карьеру. Но сиби-
ряк не сдался. Он несколько 
раз съездил на лечение в сана-
торий, где замечательный фи-
зиотерапевт помог подобрать 
такую эффективную лечебную 
гимнастику, что вскоре бо-
лезнь отступила. Сегодня уже 
сам Василий Михайлович мо-
жет давать советы по лечению:

– Чтобы избежать проблем 
с позвоночником, нужно укре-
плять мышцы спины, утром 
и вечером делать лечебную 
гимнастику, следить за сво-
им весом. Ежедневный рацион 
должен включать как можно 
больше кальция, холодца и дру-
гих желеобразных продуктов. 
Занятия спортом не только 
держат мышцы в тонусе, со-
храняют здоровье, но и разви-
вают память, мышление.

И действительно, не толь-
ко спортом сегодня живёт Ва-
силий Вельбой. С начальной 
школы он впитал в себя лю-
бовь к книгам. В его детстве 
ближайший книжный магазин 
находился в соседнем селе в 
5 километрах от дома. Как толь-
ко у подростка скапливались в 
кармане 50 копеек, он тут же 
бежал в книжный. Его глаза 
разбегались от разноцветных 
обложек, ярких названий, и по-
тому на выбор одного томика у 
него уходил не один час. Эмо-
ции, которые он тогда испыты-
вал, до сих пор живы в памяти 
Василия Михайловича. Они не 
дают забыть о литературных 
трудах русских классиков, ко-
торые он с удовольствием чи-
тает и перечитывает. 

Несколько лет назад Васи-
лий Вельбой увлёкся трудами 
Владимира Мегре «Звенящие 
Кедры России». Прочитал не-
сколько книг из этой серии и 
посадил по периметру своего 
садового участка кедры и мож-
жевельник. 

– Хвойные растения выде-
ляют фитонциды, способные 
убивать болезнетворные бак-
терии, укреплять иммунную 
систему, восстанавливать 
душевное и физическое равно-
весие после перенесённых за-
болеваний и тяжёлых нагрузок. 

И эти целебные свойства Ва-
силий Вельбой в полной мере 
испытал на себе. Очищение 
силой природы и уважение к 
природе – не это ли лучший ре-
цепт молодости?

Елена СКУРИХИНА
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На правах рекламы

•	 2-комн. кв., Н. Салда, р-н СМЗ, 
46 м2, б/б, 1 эт.; участок в к/с, 10,5 
сот., с водой; гараж, р-н МСЧ № 121, 
тёплый, на 2-комн. кв. в В. Салде с 
моей доплатой, или продам. Тел.: 
9676300587, 9527280167
•	 3-комн. кв. на две 1-комн. кв., 

рассмотрим любые варианты. Тел. 
9049862357
•	 4-комн. кв., Ленина, 5, 1 эт., на 

1-комн. кв. + доплата, или продам. 
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. № 5, 12,5 м2, 3 

эт., с/у, можно с использованием 
материнск. капит. Тел. 9521396740
•	 Комната, общ. № 1, 27,7 м2. 

Тел. 9530054263
•	 Малосемейка, Н. Салда, Ло-

моносова, 25, 1 эт., 22,2 м2. Тел. 
9089191125
•	 Малосемейка, Энгельса, 69, 

4 эт., с/б, 18/30 м2. Тел. 9089213988
•	 Малосемейка, Воронова, 

12/2, 4 эт., 21,5 м2, тёплая, 900 т. руб., 
торг. Тел.: 9097019989, 9068588764
•	 1-комн. кв., Н. Салда, Ленина, 

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

2 эт., 34,6 м2, с/у раздельн., окна 
на запад, ремонт не треб. Тел. 
9527353458
•	 1-комн. кв., 31 м2, 2 эт., 

б/б, 1 млн 200 т. руб., торг. Тел. 
9030780458
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 

3 эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника. 
Тел. 9043882742
•	 2-комн. кв., кооперативный 

дом, хороший ремонт, с мебелью. 
Тел. 9097017846
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 44,7 

м2, хороший ремонт, заменена сан-
техника. Тел. 9506551724
•	 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-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
•	 2-комн. кв., Энгельса, 85/2, 9 

эт., 45,4/29 м2, тёплая, с/п, большой 
ост/б, комн. изолиров., соседи хо-
рошие, 1 собственник, 1 млн 600 
т. руб., или обмен на 3-комн. кв. в 
р-не шк. № 2. Тел. 9089240655
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 

18, 55,4 м2, или обмен на К-Ураль-
ский, Н. Тагил. Тел.: 9506389426, 
9002104869
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 32, 

2 эт., 63 м2, с/п, б/б, косметическ. 
рем., 1 млн 600 т. руб., торг при 
осм. Тел.: 9506314674, 5-60-99
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Фрунзе, 

119, кирпичн. дом, 36,5 м2, 1 эт., б/б, 
без рем., рядом ост. «Победа». Тел. 
9506305175
•	 2-комн. кв., р-н «Китайской сте-

ны», 44,7 м2, 2 эт. Тел. 9630470019
•	 2-комн. кв., Воронова, 16, 46 

м2, 2 эт., комн. раздельно, или об-
мен на 1-комн. кв. с вашей допл. 
Тел. 9533854946
•	 2-комн. кв., Воронова, 

2/2, 3 эт., комн. изолиров., сост. 
хор., 1 млн 600 т. руб., торг. Тел. 
9506435639, Изабелла

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

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 м2, 1 млн 500 т. 
руб., торг. Тел. 9527349537
•	 3-комн. кв., 55,7 м2, 5 эт., 

или обмен на 1-комн. кв. Тел. 
9505611409
•	 3-комн. кв., квартал «Б», 5 эт. 

Тел. 9090254895
•	 3-комн. кв., Калинина, 1, 

кирпичн. дом, 58,1/37,7 м2, 4/4, 
тёплая, ост/б, перепланир. кухни, 
счётчики на воду, 1 собственник, 
сост. хор., докум. готовы, 1 млн 
950 т. руб., торг. Тел.: 9089153708, 
9002006930
•	 3-комн. кв., Спортивная, 12, 2 

эт., 11/43,3/70,3, торг реальн. поку-
пателю. Тел. 9826279021
•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 

7, 5 эт., 57,6 м2, цена при осм. Тел. 
9126477359
•	 3-комн. кв., 25 Октября, 1, 3 

эт., с/п, с/б, счётчики на воду, идёт 
кап. ремонт дома. Тел. 9089003878
•	 4-комн. кв., Спортивная, 

12/2, 6/9, без рем., очень тёпл., 
с/п, водонагреватель, лоджия. Тел. 
9122341113
•	 4-комн. кв., р-н маг. «Ка-

линка», 5 эт., с/б, 86,1 м2. Тел. 
9222128767
•	 Гараж, Восточная, 1Б (г/к «Те-

пличный»). Тел. 9222248035
•	 Гараж металлический, 3 х 6 м 

(на лыжах). Тел. 9533810085
•	 Гараж, р-н конного двора, по-

греб, с/я. Тел. 9043846851
•	 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 м2, 7 сот., 2 

комн., кухня, душ. каб., баня, все 
коммуникац., всё в собствен., до-
кум. готовы. Тел. 9221170345
•	 Дом, Космонавтов, 50, благо-

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 Дом, Н. Салда, Малютина, 52 

м2, 3 комн., больш. крытый двор, 
баня, теплица, уч. 17 сот., всё в соб-
ствен. Тел. 9501924205
•	 Дом, Северная, Горького, 1. 

Тел. 9502029296
•	 Дом, М. Мыс, жилой, бревен-

чат., газ, скваж., канализац. отвод, 
гараж, баня, погреб, всё в собствен. 
Тел.: 9043886836, 9045410719
•	 Дом в деревне. Тел. 

9222967841
•	 Дом, Котовского, 22, недо-

строенный. Тел. 9632733895
•	 Дом, Н. Салда (р-н шк. № 5), 

60 м2, ц/отоплен., ц/канализац., г/х 
вода, с/п, баня, 2 хлева, 2 двора, уч. 
5 сот., посадки. Тел. 9221443580
•	 Часть дома, Крупской (р-н 

ж/д вокзала), отдельная 2-комн. 
кв., 50 м2, кухня 14 м2, земельн. 
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 м2, 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
•	 Срочно! Участок в к/с № 

3, 2-эт. домик, 2 теплицы, но-
вые, поликарбон., гараж. Тел. 
9028742452
•	 Участок в к/с № 12, на берегу 

реки Иса, 2-эт. дом, баня, гараж, 
дорого. Тел. 9068056600
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 

5,5 сот., гараж, погреб (сухой), по-
садки, теплица поликарбонат 10 м. 
Тел. 9086326275

•	 Участок в к/с № 9, 5 сот., дом, 
веранда, пристройки, теплица 3 х 
6 поликарбонат, много посадок, 
ухожен, 250 т. руб., торг при осмо-
тре. Тел. 9527265709
•	 Участок в к/с № 5, 6 сот. Тел. 

9506323263

•	 DAEWOO Nexia, 03.08 г., «се-
ребристый металлик», вложе-
ний не треб., 145 т. руб., торг. Тел. 
9089056218
•	 DAEWOO Nexia, 08 г., 106 т. 

км, рез. зима-лето, 135 т. руб. Тел. 
9086351979
•	 MITSUBISHI Lancer, 06 г., уни-

версал, 5 МКП, 1 хоз., 167 т. км. Тел.: 
9193608119, 9193608118
•	 OPEL Astra, 01 г., не кра-

шен., осенью поменяна ходов. 
часть, сост. хор. Тел.: 9030837373, 
9045465929
•	 ВАЗ-2107, 07 г., инжектор, V 

1.6 L, МР-3, сигнал., 2 хоз., 5-сту-
пенч. кор. перед., борт. комп., 55 т. 
км., 70 т. руб., торг. Тел. 9041653196, 
Владимир
•	 ГАЗ-22171 «Соболь», 99 г., 

белый, пассажирск., бензин-газ, 2 
хоз. Тел. 9502096471

•	 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, смешан-

ные. Доска, брус 6700 м3. Достав-
ка а/м ГАЗель. Тел.: 9536006702, 
9521473262
•	 Дрова колотые (берёза), зим-

ние. Доставка а/м ГАЗель и УАЗ в 
любой р-он. Тел. 9041781920
•	 Дрова колотые. Тел. 

9502035136
•	 Сено в брикетах. Доска, брус. 

Тел. 9043898147
•	 Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Водонагреватель Delimano, 

биотуалет, мини-швейная машин-
ка, всё новое, по низкой цене. Тел. 
9041789470
•	 Отдам части кухонного ком-

байна «Элекма»: кофемолка, чаша 
миксера, набор ножей д/резки 
овощей и мяса, ёмкость д/овощей. 
Тел. 9506362505
•	 Коляска инвалидная для 

взрослых, новая, в упаковке. Тел. 
9097060535
•	 Мясо баранина от местного 

фермера: ягнята до года – 370 руб./
кг; старше года – 350 руб./кг. Ми-
нимальный заказ от 4 кг. Доставка. 
Тел. 9655071878

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Хряк, возраст 1 г. 5 мес. Тел. 

9536055568
•	 Индоутки, две уточки и се-

лезень, молоденькие петушки. 
Мясо индоутки под заказ для тор-
жественных мероприятий. Тел. 
9068021087
•	 Отдам щенков от крупной не-

породистой собаки, кобели, воз-
раст 1 мес. Тел. 9030803998

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

рочную, б/у. Тел. 9501988335

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-

грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655
•	 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 сан-

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

тир, домов, проектирование, пе-
репланировка квартир, дизайн. 
Тел. 9226046216
•	 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
•	 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
•	 Все виды сантехнических ра-

бот, установка счётчиков. Опыт, 
гарантия, договор, скидки. Тел.: 
9506568518, 9090284450
•	 Частные поездки на а/м Киа. 

Екатеринбург, Кольцово, Челя-
бинск и т.д. Тел.: 9226048085, 
9506426982
•	 Бесплатный вывоз старой бы-

товой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897
•	 Установка входных и межком-

натных дверей. Тел. 9089120839

•	 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, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 9655343402
•	 Все виды ремонтных и от-

делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

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

ные работы «под ключ», а также 
мелкий ремонт. Ламинат, обои, 
гипсокартон, кафель, установ-
ка дверей и т.д. Тел.: 9002059560, 
9630463727
•	 Выполним ремонтные и 

строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9667066772
•	 Мастер отделочных работ. 

Все виды ремонта квартир «под 
ключ». Качественно, недорого. Тел. 
9058060511

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

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

чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
•	 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
•	 ГАЗель-Фермер, 3 м, 6 мест, 

грузчик. Город, область. Тел: 
9126348021, 9502003654
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 

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

ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822

•	 Комната, общ. № 4. Тел. 
9089271696
•	 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
•	 1-комн. кв., Воронова, 19, 3 

эт., без мебели, семейной паре. 
Тел. 9502006456
•	 2-комн. кв. Тел. 9049811464

•	 1-комн. или 2-комн. кв., 
на длит. срок, чистоту и по-
рядок гарантируем, не доро-
же 6 т. руб. Тел.: 9097058936, 
9090161689

•	 Сварщик-сборщик (на 
сделку), с опытом работы, от-
ветственный, внимательный, 
без вредных привычек. Тел. 
9655444419

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются
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На правах рекламы

Ответы на сканворд 
от 12 февраля:

Сохранение 
заработка

Сохраняется ли за 
работником на период 
приостановления работы 
средний заработок?

Федеральным законом от 
30.12.2015 №434-ФЗ были вне-
сены изменения в статью 142 
Трудового кодекса Российской 
Федерации «Ответственность 
работодателя за нарушение 
сроков выплаты заработной 
платы и иных сумм, причита-
ющихся работнику». Согласно 
данной статье, в случае за-
держки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, изве-
стив работодателя в письмен-
ной форме, приостановить 
работу на весь период до вы-
платы задержанной суммы и, 
кроме того, в период прио-
становления работы работник 
имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабо-
чем месте. 

С целью недопущения на-
рушений работодателем прав 
работников на получение за-
работной платы в установлен-
ные сроки и повышения от-
ветственности работодателя, 
статья 142 Трудового кодекса 
РФ дополнена частью 4, в кото-
рой закреплено, что на период 
приостановления работы за 
работником сохраняется сред-
ний заработок.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

депутат 
Законодательного 

Собрания Сверд-
ловской области, 
кандидат юриди-

ческих наук
Сергей 

Михайлович 
СЕМЕНОВЫХ

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИщЕТ ЗАБОТЛИВЫХ  ХОЗяЕВ 

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

и стерилизацию. Желающих приобрести «живую игрушку» 
просьба не обращаться. А для готовых помочь телефоны:                  

952-74-20-146, 904-54-26-096
ВАЖНАя  ИНФОРМАЦИя!

Уважаемые жители города Верхняя Салда, 
обращаем Ваше внимание, что с 8 февраля 

изменился номер телефона вызова 
городской пожарной охраны. 

Новый городской номер телефона: 

4-40-73 

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

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

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

912 63 005 34
963 44 100 90

Продам дрОВА
колотые 

и чурками
Бесплатная доставка а/м ГАЗель

8922 162 82 74,  
8904 540 82 74

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Публичное акционерное общество 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» сообщает 
о проведении 11 апреля 2016 г. открытого аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи 
объекта недвижимости: нежилые помещения столовой 
«Молодежная», общей площадью 534,5 кв.м, расположен-
ные на первом этаже многоквартирного жилого дома по 
адресу: город Верхняя Салда, Свердловская область, улица 
25 Октября, 3.

Начальная стоимость имущества 5 800 000 руб.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 16.00 

5 апреля  2016 г. (время местное). 
Ознакомиться с документацией по аукциону, вклю-

чая: форму заявки на участие в аукционе, проект догово-
ра купли-продажи, иную документацию, можно на сайте: 
www.vsmpo.ru/новости компании.

Более подробную информацию также можно полу-
чить в рабочее время по тел.: (34345) 6-31-53, 6-34-03 

•	 Приму в дар холодиль-
ник, диван, обувь р-р 43, оде-
жду р-р 52-54. Тел.: 9527340972, 
9521437563

•	 В производстве Верхнесал-
динского городского суда Сверд-
ловской области находится 
гражданское дело по заявлению 
Гавриловой Натальи Геннадьев-
ны, проживающей в г. Верхняя 
Салда, ул. Воронова, 15/1-48, 
контактный тел. 8 9089178382, о 
восстановлении права на денеж-
ные средства в размере 100 000 
рублей с процентами, находя-
щиеся на счёте сберегательного 
сертификата null г. серия СЧ № 
0547801, открытого в июне 2015 
года в филиале 16 7003 00908 
дополнительного офиса № 0811 
Свердловского отделения № 
7003 ПАО «Сбербанк России» и 
денежные средства в размере 
100 000 рублей с процентами, на-
ходящиеся на счёте сберегатель-
ного сертификата null г. серия 
СЧ № 0556012, открытого в июне 
2015 года в филиале 16 7003 
00908 дополнительного офиса № 
0808 Свердловского отделения 
№ 7003 ПАО «Сбербанк России».
•	 Суд просит держателя сбе-

регательных сертификатов null 
г. серия СЧ № 0547801, откры-
того в июне 2015 года и null г. 
серия СЧ № 0556012, открыто-
го в июне 2015 года, в течение 
трёх месяцев со дня настоя-
щего опубликования подать в 
Верхнесалдинский городской 
суд, расположенный по адресу: 
г. Верхняя Салда, ул. Спортив-
ная, 2/4 заявление о своих пра-
вах на эти документы.

ВНИМАНИЕ!
Управление образования Верхнесалдинского го-

родского округа сообщает о приёме с 1 марта по 
31 марта заявлений в оздоровительные лагеря (заго-
родный оздоровительный лагерь «Лесная сказка», оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием детей, санатор-
но-оздоровительные организации).

С подробной информацией об организации отдыха детей 
в каникулярное время можно ознакомиться на сайте Управ-
ления образования Верхнесалдинского городского округа: 
obrazovanie-vs.ucoz.ru; телефон специалиста Управления 
образования по вопросам выделения путёвок: 2-52-49

внимание

утеря
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АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

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

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛьТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

Т.Б. КлюсоВА 904-541-4350
с.В. мооР 950-633-8188
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 2-03-34

На правах рекламы

ЗНАЙ!
МТС, МЕГАФОН, U-tel

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

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

МОТИВ, СКАЙ-ЛИНК 
901 – пожарная охрана
902 – полиция
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

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

САНТЕХрАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

Моя любимая бабушка 
Ольга Сергеевна ЕГОРОВА 
прожила 96 лет, наполнен-
ных событиями разных 
эмоциональных оттенков, но 
я не помню, чтобы она хоть 
раз повысила голос или дала 
волю слезам. Конечно, плака-
ла, и поводы были – бабушка 
пережила и мужа, и сына. Ей, 
самой старшей из шестерых 
детей, выпала участь хоро-
нить брата и сестёр. Печали-
лась над колыбелькой, когда 
началась война, а она с груд-
ным ребёнком на руках про-
водила моего деда на фронт. 
Но плакала тихо, не афиши-
руя горя и слёз. Она была 
очень стойкой. Например, в 
мае 1941 года стала матерью, 
а через четыре месяца уже 
вновь вернулась на ВСМОЗ, 
чтобы «ковать победу» в 
тылу. Был в жизни бабули слу-
чай, когда она, будучи уже в 
80-летнем возрасте, пошла 
за грибами и заблудилась в 
лесу, плутала долго, вышла 
к Северной, затем пешком 
вернулась домой. Нам рас-
сказала лишь по прошествии 

нескольких дней, чтоб не вол-
новать. Всё держала в себе. В 
худенькой фигурке удиви-
тельным образом уживались 
огромная сила воли и недю-
жинное терпение. 

Ещё в детстве мне каза-
лось, что бабушка заключила 
тайный сговор со временем. 
Буквально за час она умудря-
лась напечь блинов, погла-
дить шторы, почитать вместе 
со мной журнал и подгото-
вить всё для засолки огурцов. 
Её энергии не было предела, 
постоянно трудилась, стреми-
лась обогреть нас своей забо-
той. Я, уже имея двух сыновей, 
каждый раз уходила от неё с 
благостным ощущением, что 
бабуля думает и молится о 
нас. А она не переставала ин-
тересоваться моими делами, 
переживала, что у меня очень 
высокие каблуки или тонкие 
варежки (и тут же дарила но-
вые, связанные недавно), а 
потом крестила сухонькой 
рукой, каждый раз приго-
варивая: «В добрый путь». И 
так было тепло от этого по-
желания, так уютно, словно 
об него, как волны о причал, 
разбивались мои проблемы 
и неприятности, и то, что ещё 
тревожило утром, казалось 
мелким и пустым рядом с ба-
бушкиной мудростью.

Она много читала и даже 
сочиняла стихи, каждая 
именинная открытка от неё 
содержала стихотворное по-
здравление, даже когда ей 
было уже за 90. В день похо-
рон мы нашли в бабушкиной 
квартире несколько стихот-
ворений. Одно из них – слов-
но обращение к нам, завет 
быть добрыми и открытыми 
миру, наказ находить время, 
чтобы просто сказать друг 
другу: «В добрый путь»! 

Как хочется 
на свете жить!

Когда же с жизнью 
час придёт проститься,

Хотела б облаком я быть, 
Чтоб над землёй 

дождём пролиться.
Хотела б воплотиться 

в каждый лист
И распуститься 

с каждой почкой.
И перелить свой голос 

в птичий свист,
Как музыку переливают 

в строчки.
Остаться жить 

берёзою, рекой,
И даже травкой 

незаметной.
Пусть жизни 

не дано второй –
Исчезнуть не могу 

бесследно.
Когда уходит близкий 

человек, ловишь себя на 
мысли, что мог бы дать ему 
больше внимания, мог бы 
чаще приходить и дольше 
беседовать. Но жизнь не 
знает сослагательного на-
клонения. Мы привыкаем, 
что наши родные, независи-
мо от паспортного возраста, 
активны и всегда поддержат 
нас. Кажется, что так будет 
всегда, но вот уже и мама с 
папой вступили в «третий 
возраст». Сегодня перечи-
тываю строчки, аккуратно 
выведенные бабушкиной ру-
кой, и даю себе зарок боль-
ше времени проводить с ро-
дителями и детьми, так, как 
это прекрасно получалось у 
Ольги Сергеевны Егоровой. 
17 февраля прошло 40 дней 
с её смерти. Мы будем пом-
нить тебя, родная, ведь ты 
так хотела жить, уже угасая, 
боролась с болезнью столь-
ко, сколько хватало сил...

Ольга ШАПКИНА

Исчезнуть не могу бесследно
слово вослед

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность коллективу медсан-

части № 121, ООО «Кедр», коллективу кафе «У рощи», всем 
родным, близким, друзьям, соседям, коллегам по работе, 
всем, кто оказал помощь в организации похорон Надежды 
Николаевны МАХОНИНОЙ.

Муж, свекровь, дети, внуки

Благодарим за поддержку в минуты утраты дорогой 
Лидии Петровны АГАФОНОВОЙ родственников, друзей, 
соседей, бывших коллег по работе цеха № 7/3, работников 
бывшего магазина «Ветеран», особая благодарность работ-
никам «скорой помощи» за чуткое отношение к больному 
и профессионально оказываемую помощь. Спасибо всем и 
низкий поклон. 

С уважением, родные

ВСПОМНИМ
22 февраля исполнится 3 года, как ушёл из жизни 

Владимир Константинович БАБИНОВ. Просим всех, кто 
знал его, вспомнить добрым словом.

Родные

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355
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23 февраля
Корпорация ВСМПО-АВИСМА приглашает 

на СПОрТИВНО-ИГрОВОЙ ПрАЗдНИК

в спортивно-оздоровительном комплексе «Мельничная»,

посвящённый дню защитника Отечества

12.00-12.15  Торжественное открытие праздника

12.15-14.00  Концертная программа с участием ансамбля 

русской народной песни «Жар-птица» из 

Екатеринбурга и коллективов Дворца культуры 

имени Гавриила Дмитриевича Агаркова

12.30-14.00  Военизированные конкурсы. Детская игровая 

программа

14.00-14.30  Спортивное шоу велобайкеров

14.30-15.30  Молодецкие игры. Работают буфеты, полевая кухня.

С 11.00 до 18.00 работает пункт проката спортивного инвентаря

рАСПИСАНИЕ дВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ

от ма-
газина 
«Уют»

11.00 11.45 12.15 13.00
с СОК 

«Мельнич-
ная»

12.00 13.00 14.00 15.30 17.00

с остановками:
от магазина «Уют» – магазин «Мебель» – профилакторий – СОК «Мельничная»;

с СОК «Мельничная» – спорткомплекс «Чайка» – «Китайская стена» – магазин 

«Мебель» – магазин «Уют».

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

СПАСИБО
Выражаем огромную благодарность руководителям 

лаборатории металлографии титановых сплавов за орга-
низацию праздничного вечера, посвящённого 60-летию 
лаборатории. Желаем всем крепкого здоровья, успехов в 
работе и благополучия!

Ветераны

От всей души!

с 90-летием:
Факию Салимовну ГАЛИМШИНУ

с 85-летием:
Анну Павловну КАТАЕВУ
Александру Павловну КУРЧЕВСКИХ
Фёдора Васильевича ГОМОНОВА

с 80-летием:
Галину Ивановну КАЗАНЦЕВУ
Людмилу Андреевну ЖУКОВСКУЮ
Юрия Владимировича НЕФЕДьЕВА
Валентину Георгиевну БЫЧКОВУ

с 75-летием:
Тамару Павловну ЧЕРЕПАНОВУ
Артуша Игнатовича АМАЯКЯНА
Валентину Алексеевну ДУДИНУ
Николая Егоровича ДьЯКОВА
Галину Игнатьевну КОКОУЛИНУ
Лину Шариповну АКБИРОВУ

с 70-летием:
Александра Ивановича ТЕЛЯШОВА
Виталия Ивановича ОСИПОВА
Владимира Константиновича КОНОВАЛОВА
Юрия Ивановича ПЛАТОНОВА

с 65-летием:
Валентину Николаевну ОВЧАРЕНКО
Людмилу Григорьевну КОРОТКОВУ
Лидию Васильевну КОЛИНУ
Галину Николаевну ДОГАДКИНУ
Анатолия Николаевича ЧУПАК
Людмилу Геннадьевну ФЁДОРОВУ
Сакину Галимхановну РАФИКОВУ
Анатолия Михайловича ТУРКИНА
Людмилу Григорьевну КУЛЕНКОВУ
Валентину Ивановну ВАСИЛЕВСКУЮ
Любовь Григорьевну ЕВСТИГНЕЕВУ
Леонида Алексеевича ПРИЁМЫШЕВА
Валентину Дмитриевну ХАЙРЕТДИНОВУ
Бориса Алексеевича УГЛОВА

с 60-летием:
Нину Михайловну АЛЕКСАНДРОВУ
Галину Александровну ШКРЕБЕНь
Шамсию Гумаровну РЫБАКОВУ
Сергея Борисовича ПУЗЕЙ

Желаем всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья,

солнечного настроения 
и бодрости духа!

Совет ветеранов Корпорации ВСМПО-АВИСМА
поздравляет бывших сотрудников предприятия:
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17 и 24 марта – экскурсии в 
музей ВСМПО. В программе зна-
комство с экспозицией, тематиче-
скими выставками, воспоминания 
о работе, людях, событиях. Запись 
на экскурсии по телефону 6-29-46.

22 марта в 10.00 – обзорно-те-
матическая экскурсия по городу 
«Салда – наша малая Родина». 
Запись по телефону 6-29-46.

29 марта – экскурсионная по-
ездка по историческим местам 
области – в мужской монастырь 
на Ганиной Яме. Запись до 15 мар-
та по телефону 6-29-46.

Уважаемые ветераны ВСМПО! 
Предлагаем вашему вниманию информацию 

о мероприятиях марта 2016 года

Запись на лечение в Центре 
восстановительной медицины 
и реабилитации последующие 
смены ежедневно в Доме книги 
с 9.00 до 12.00, кроме субботы и 
воскресенья. При себе необходи-
мо иметь справку от врача (форма 
№ 070/у - 04) и трудовую книжку.

Однодневный отдых в базе 
отдыха «Тирус»:

16 марта – для ветеранов це-
хов № 15, 101 (запись в Доме кни-
ги 29 февраля с 9.00 до 12.00);

17 марта – для ветеранов цеха 
№ 16 (запись в Доме книги 29 фев-
раля, 1 марта с 9.00 до 12.00);

 23 марта – для ветеранов це-
хов № 10, 33, 34 (запись в Доме 
книги 14 марта с 9.00 до 12.00);

24 марта – для ветеранов цеха 
№ 32 (запись в Доме книги 15 мар-
та с 9.00 до 12.00). 

10-дневный отдых в базе от-
дыха «Тирус» с 15 по 24 марта: 

Выдача путёвок 4 марта с 9.00 
до 12.00. 

Запись на отдых в последую-
щие смены проводится в Доме 
книги ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 09.00 до 12.00.

При себе необходимо иметь 
трудовую книжку.

Вечера отдыха в Центре 
детского творчества, начало в 
15.00:

15 марта – для ветеранов цеха 
№ 52 (запись в Доме книги 9 марта 
с 9.00 до 12.00);

22 марта – для ветеранов це-
хов № 11, 53 (запись в Доме книги 
16 марта с 9.00 до 12.00).

Вечера отдыха в киноклубе 
«Мираж», начало в 17.30:

16 марта – для ветеранов це-
хов № 2, 31, 106 (запись в Доме 
книги 4 марта с 9.00 до 12.00);

23 марта – для ветеранов це-
хов № 6, 25, 37 (запись в Доме кни-
ги 18 марта с 9.00 до 12.00).

11 марта, спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Мельнич-
ная» – День здоровья, начало в 
11.30. 

Для вас: спортивные игры, раз-
влекательная программа с участи-
ем артистов Дворца, лотерея, при-
ятная встреча с друзьями, полевая 
кухня, прогулка по зимнему лесу, 
бесплатный прокат лыж, бубликов 
(с собой нужно иметь паспорт).

Отправление автобусов:
11.00 «Уют» – «Китайская сте-

на» – казначейство – «Сделай сам» 
– Ленина – СОК «Мельничная»;

11.00 Женская консультация 
– госпиталь – «Китайская стена» – 
казначейство – «Сделай сам» – Ле-
нина – СОК «Мельничная»;

11.00 Народная Стройка – кон-
тора совхоза – Уральских рабо-
чих – Металлургов – магазин № 
8 – городская баня – Больничный 
городок – магазин № 1 – Ленина 
– Маральский мост – СОК «Мель-
ничная»;

11.00 Торговый центр – казна-
чейство – «Сделай сам» – Ленина 
– СОК «Мельничная»;

11.15 Сухой Лог – Котовского – 
Малый Мыс – СОК «Мельничная».

13.30 Отправление с СОК 
«Мельничная» по тем же маршру-
там.

Собрания неизменно будут 
проходить каждый четверг в кон-
ференц-зале Дома книги в 10.00:

3 марта – праздничный концерт 
ко дню 8 Марта с участием коллек-
тивов Дворца культуры имени Гав-
риила Агаркова;

10 марта – встреча с предста-
вителями администрации Верхне-
салдинского района; 

17 марта – встреча с начальни-
ком консультационного центра по 
защите прав потребителя Роспо-
требнадзора Александром Алек-
сандровичем Башкировым; 

24 марта – встреча с директо-
ром по управлению персоналом 
Владимиром Владимировичем 
Карагодиным;

31 марта – концерт ансамбля 
«Сударушки», Нижняя Салда

Дворец культуры имени 
Гавриила Агаркова:

3 марта – праздничный вечер, 
посвящённый Международному 
женскому дню 8 Марта. Начало в 
18.00.

Вход по пригласительным би-
летам (выдаются председателями 
первичных организаций ветера-
нов цехов).

3 марта с 17.00 состоится вы-
ставка «Иглой рисуем красоту». 
Приглашаем начинающих выши-
вальщиц и мэтров вечного искус-
ства вышивки принять участие в 
выставке. 

Принимаются произведения, 
в которых представлены любые 
виды вышивки:

– изделия, выполненные в тех-
никах традиционной вышивки 
(полотенца, предметы интерьера 
и изделия бытового назначения); 

– вышитые картины (декора-
тивные панно, портреты, пейзажи, 
натюрморты);

– предметы культового назна-
чения (иконы, закладки для книг 
и т.п.); 

– любые другие виды изделий, 
включающих вышивку как эле-
мент декорирования в современ-
ном интерьере, одежде, аксессуа-
рах. 

Приветствуются изделия, вы-
полненные по собственным эски-
зам.

От каждого автора принимает-
ся не более 3 работ.

Для участия в выставке не-
обходимо подать заявку до 
29 февраля в Совет ветеранов 
ВСМПО по телефону 6-29-46.

На правах рекламы
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интернет-портал

Армейские истории 
Любой военнослужащий 

может рассказать смешные 
истории про армию. В чисто 
мужском молодом коллекти-
ве хохмы случаются каждый 
день. Ведь в армии никто не 
упустит возможности под-
шутить над своими товари-
щами. 

Герой первой истории – 
пожилой генерал, порядком 
уставший от службы. История с 
его участием может сравниться 
с самым смешным анекдотом.

 

ВЫШЛИ НА ЦЕЛЬ

Начало 60-х годов, идут 
крупные учения. Весна, кру-
гом лужи, грязь, на полигоне 
перед картой стоит группа 
генералов. Офицер-инфор-
матор, как положено, возит 
по карте указкой и тут же по-
казывает, как обстоит дело 
на местности. 

Все внимательно слушают, 
только один старенький гене-
рал-майор, пригревшись на 
солнышке, вроде бы дремлет. 
И тут офицер-информатор 
объявляет: «А сейчас по услов-
ному противнику нанесут удар 
штурмовики!». Генерал мгно-
венно просыпается, проталки-
вается к карте и задаёт вопрос:

– Куда, сынок?
Информатор показывает на 

карте.
– Когда?
– Да минуты через две, уже 

взлетели...
Генерал снимает фуражку и, 

кряхтя, лезет под стоящий ря-
дом БТР. Все вежливо отводят 
глаза, дескать, на старости лет 
у деда поехала крыша. И тут 
налетают штурмовики. Серия 
взрывов, дым, рёв движков. 
Когда дым рассеивается, вся 
группа оказывается плотно за-
ляпанной весенней грязью. 

Изобретательно ругаясь, ге-
нералы начинают щепочками 
очищать мундиры, и тут из-под 
БТРа вылезает абсолютно чи-
стый дедок, надевает фуражку 
и с суворовской хитрецой про-
износит: «Я этих штурмовиков 
ещё с войны помню! Никогда 
на цель точно не выйдут!».

Александр ФЁДОРОВ

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Часто ли мы задумыва-

емся о походке человека? 
В обычной жизни вряд ли, 
ходит человек, как ему взду-
мается, дела до этого нико-
му нет. Но всё меняется, как 
только он переступил порог 
военной казармы. 

С этой минуты походке уде-
ляется пристальное внимание. 
Большинство солдат доволь-
но быстро привыкают ходить 
строем в столовую, распевая 
при этом песни. Но не всем это 
удаётся. 

Был у нас один призывник 
с Западной Украины, который 
никак не мог идти в ногу со 
всеми, по какой-то причине он 
с завидной регулярностью пи-
нал по ногам впереди идущего. 

А ещё он при движении ма-
хал одновременно обеими 
руками. Что с ним только не 
делали, но заставить изменить 
стиль передвижения в соста-
ве взвода никак не удавалось. 
Сейчас вспоминаю об этом с 
улыбкой, но в тот момент во 
время ежедневных трениро-
вок из-за одного человека хо-
телось его прибить.

Андрей ЗУЕВ
 

НАРУШИТЕЛЬ ПОРЯДКА

Армейские приколы са-
мые классные, кто служил, 
тот меня поймёт. Произошло 
это событие, когда я прохо-
дил срочную службу. 

Дело было зимой, в воскре-
сенье. Я нёс службу во вну-
треннем наряде – дежурным 
по роте. Из офицеров в части 
практически никого не было, 
только ответственные. Решили 
мы с парнями повеселиться. 
Собрали чучело из военной 
формы – по форме одежды но-
мер пять, набили его тряпками. 
Получилось как настоящее. 
Даже голову из мяча ему сде-
лали и шапку надели. 

Поставили его рядом с тум-
бочкой дневального и стали с 
ним фотографироваться. По-
фоткались, значит, и оставили 
нашего нового военного това-
рища на подоконнике в лежа-
чем положении. Вдруг слышим 
крик дневального: «Смир-
но!». В нашу казарму нагрянул 

командир части, сразу к окну и 
давай на чучело орать по теме 
поведения. Кричит, весь крас-
ный стал от злости, а чучелу 
по барабану – как лежало, так 
и лежит. 

Тут командир не выдержал, 
подошёл и треснул по шапке 
муляжу, а оттуда мячик пока-
тился. После чего вся неми-
лость отца-командира на нас 
перешла. И топтали мы плац 
практически весь день до са-
мого ужина.

Алексей МАКСИМОВ

ВОТ КАК БЫВАЕТ

В 1992 году один мой зна-
комый, в ту пору ещё сту-
дент, вляпался в одну очень 
смешную и вместе с тем тра-
гичную историю. 

Представьте себе молодого 
лоботряса, которому в инсти-
туте, кроме девчонок, ничего 
не надо. Военной кафедры в 
институте не было. Учился он, 
как бог пошлёт. В один момент 
приходит молодому повесе по-
вестка в армию, и он её выки-
дывает. Скоро приходит вторая 
повестка. Он опять её выки-
дывает. Забыв об этих мелких 
неприятностях, он сидит дома, 
и вдруг раздаётся звонок в 
дверь.

– Кто там? – спрашивает он.
– Военком. Такой-то здесь 

проживает?
– Это я.
– Откройте, вам повестка.
– Не открою.
Военком ему:
– Как так не открою, а кто Ро-

дину защищать будет? Ты один 
дома?

Приятель мой возьми и 
скажи, что он один и в армию 
идти не хочет. Вот тут военко-
ма понесло. Крик стоял на весь 
подъезд в чисто военном ис-
полнении. Запуганный парень 
не придумал ничего лучше, как 
взять телефон и набрать 02, 
сказав, что к нему в квартиру 
ломятся люди и хотят «свер-
нуть ему шею». 

Когда милиция подъехала, 
парнишка стал наблюдать в 
глазок и увидел, как вылетела 
дверь, отделяющая лестнич-
ную клетку от лифтов. 

Следующий кадр – это нога, 
пролетевшая на уровне глазка 
и попавшая в ухо одного из во-
енных. Одним словом – поле 
Куликово. Потом раздался зво-
нок и властный голос сказал:

– Милиция. Откройте.
Он открыл дверь. А запыхав-

шийся сержант буркнул:
– Парень, знаешь, а ведь они 

и впрямь военкомы. Мой тебе 
совет, ты в армию лучше не 
ходи.

Спасло этого парнишку 
только одно – половина подъ-
езда слышала угрозы в его 
адрес. Примерно через неде-
лю после этого безобразия у 
приятеля в квартире раздаётся 
телефонный звонок, и уже зна-
комый голос говорит:

– Ты у меня пойдёшь служить 
во флот, на подводную лодку, 
которая обязательно утонет, 
уж я об этом позабочусь.

Далее раздались гудки. И в 
этом, не очень нужном обще-
ству субъекте, вдруг ни с того, 
ни с сего проснулась тяга к зна-
ниям. Он перевёлся в другой 
институт, где была военная ка-
федра. Не пропустил ни одной 
лекции. И что самое интерес-
ное, ему легче всего давалась 
военная наука. В заключение 
хочу сказать, что теперь он 
офицер академии ФАПСИ. Вот 
как бывает!

 Дмитрий ЕРЁМЕНКО

А Я ДУМАЛ, ЭТО НЕБО

Брат моей жены учится в 
военном лётном училище. 
И даже, несмотря на то, что 
конкурс при поступлении 
очень высокий, контингент 
там подобрался своеобраз-
ный. Вот одна из историй, 
рассказанная им. 

На одном из занятий вызы-
вают курсанта и просят пока-
зать на карте Северный Ледо-
витый океан. Тот долго водил 
указкой по карте, но так и не 
смог его найти. Преподава-
тель начал подсказывать: «Ну 
посмотри наверх!». Курсант 
смотрит, водит указкой, и всё 
тщетно. Дальше учитель встаёт, 
берёт указку, тычет на Ледови-
тый океан и спрашивает:

– А вот это что?
– Что? – спрашивает в ответ 

курсант.
– Это Северный Ледовитый 

океан! – вырывается крик у 
преподавателя.

– А! А я думал, это небо...
Александр БыКОВ

 pochta-polevaya.ru

армейСкие 
Факты

Предлагаем познако-
миться с интересными све-
дениями и фактами о Рос-
сийской армии.

Пуговицы на рукавах
О дизайне формы для во-

енных стали говорить не в 
20 веке, как принято считать. 
Ещё Петр I, известный своим 
умением подходить к любой 
ситуации нетрадиционно, 
приказал пришивать пугови-
цы на лицевую сторону рука-
ва. Объяснял он это просто: 
основному числу солдат, вы-
ходцам из небогатых семей, 
пуговицы будут мешать выти-
рать рот рукавом. Так мунди-
ры будут меньше пачкаться и 
дольше служить.

«Таинство» 
бухарской армии
Во время войны России 

против Бухарского эмирата 
в 1868 году пехота генерала 
Головачёва прямо на глазах 
у неприятеля по грудь в воде 
перешла реку Зеравшан и в 
штыковой атаке заняла вы-
соту Чапан-Ата. Манёвр был 
стремительным, разуваться 
и выливать воду некогда. По-
этому солдаты становились 
на руки, а товарищи при этом 
трясли их за ноги. 

Через месяц в бою при 
Зарабулаке передние ряды 
бухарцев, подойдя на ружей-
ный выстрел, встали на руки, 
а сослуживцы стали добро-
совестно трясти их за ноги. 
Солдаты бухарской армии 
были уверены, что разгадали 
ритуал русских, приносящий 
победу.

Наглость – 
второе счастье 
Полковник Ермолов, буду-

щий герой войны 1812 года, 
очень интересно получил 
звание генерала – он так 
дерзко разговаривал со сво-
ими сослуживцами, которые 
были выше его чином, что 
они выпросили для него ге-
неральский чин – всё-таки 
выслушивать такие гадости 
от генерала не так обидно.

Фанерные танки СССР
Вот ещё один любопыт-

ный факт. Японские солдаты 
в боях у озера Хасан щедро 
осыпали наши танки обыкно-
венными пулями, рассчиты-
вая пробить их. Дело в том, 
что японских солдат уверяли, 
якобы танки в СССР фанер-
ные. В результате наши тан-
ки возвращались с поля боя 
блестящими – до такой степе-
ни они были покрыты слоем 
свинца от пуль, которые пла-
вились при ударе о броню. 
Впрочем, броне это не при-
носило никакого вреда.
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ба! знакомые всё лица!

Дедушка, который не врёт
Лыжи и внуки – две страсти Виктора Ермакова 

Здорово, когда у маленького че-
ловека есть дедушка! Не всем такое 
счастье выпадает. Да и не каждый 
дедушка отвлечётся от телевизора 
и дивана, чтобы погулять с внуками. 
Кате, Вадику, Павлу и Егору Ермако-
вым в этом плане очень повезло. 

За спиной их деда, Виктора Алексан-
дровича, долгие трудовые годы и ко-
лоссальный жизненный опыт. Сегодня, 
пребывая в новом статусе, при котором 
уже не надо спешить на работу, он свой 
день, как и прежде, расписывает по ми-
нутам. Для него выход на пенсию стал 
началом новой жизни. Жизни яркой, на-
сыщенной и очень счастливой. Жизни, 
которую Виктор Александрович полно-
стью посвятил своим четырём внукам!

Виктор Ермаков – один из тех во-
енных строителей, которые вло-

жили свои силы и душу в строительство 
и благоустройство Верхней и Нижней 
Салды, а демобилизовавшись с офи-
церской службы, здесь и осели. На сче-
ту Ермакова испытательные комплексы 
на НИИМаше и завод химических ём-
костей, пролёты чугунолитейного, кор-
пуса цехов № 37 и 38 ВСМПО. Строил 
герой нашей публикации и столовую 
цеха № 21, и жилые микрорайоны. В 
штатской жизни руководил службой 
благоустройства УЖКХ, а на финише 
трудовой деятельности успешно справ-
лялся с обязанностями заместителя 
главы Верхнесалдинского городского 
округа по вопросам ЖКХ.

В нынешнем году Виктор Алексан-
дрович готовится отмечать юбилейные 
70! Родился в послевоенном 46-м 13 ав-
густа. Никаких предрассудков по пово-
ду несчастливой даты рождения не ис-
пытывал. 

– Какая разница, когда родился? Глав-
ное, чему научился, – уверен Виктор 
Александрович.

Он смог научиться главному – ра-
ботать в радость и понять, что 

манны небесной не будет, всё в жизни 
приходит через труды. Честный, само-
стоятельный, активный и решительный, 
таким он вошёл во взрослую жизнь. 
Окончил Свердловский сельскохозяй-
ственный институт. На последнем кур-
се женился на сокурснице и, не откла-
дывая в долгий ящик, стал отцом. Как 
и мечтали они с супругой, первенцем 
стал мальчик. В 1970-м получил распре-
деление, можно сказать, в родные пена-
ты, в колхоз Чапаева близ села Костино 
Алапаевского района. 

Работал инженером-механиком, а че-
рез три месяца после начала трудовой 
биографии был призван в армию. Сроч-
ную службу проходил в пограничных 
войсках на Дальнем Востоке. В то время 
парни с высшим образованием служи-
ли один год, который для лейтенанта 
Ермакова пролетел очень быстро. Вер-
нулся в колхоз, а в 1975-м Виктор Алек-
сандрович вновь получил повестку из 
военкомата: армия испытывала дефи-
цит офицерских кадров. После двухме-
сячных сборов под Москвой замполита 
роты Ермакова командировали в Верх-
нюю Салду в строительные войска.

– В прошлом году, 25 октября отме-
тил 40-летие своего пребывания в Сал-
де. Именно столько лет назад мне пред-
ложили остаться в армии. Написал 
рапорт, что согласен, только не по по-
литической части, а по своей специаль-
ности. Меня перевели инженером-меха-

ником в управление механизированных 
работ. В декабре 1975-го получил двух-
комнатную квартиру, и в конце января 
перевёз в Салду жену с ребятишками. У 
меня тогда уже двое сыновей было. 

Работал Виктор Ермаков в управле-
нии механизированных работ меха-
ником участка. В деревне Медведево 
строил 201-й испытательный комплекс 
НИИМаша. 

– Экскаваторы, башенные краны, 
бульдозеры – это всё было зоной моей 
ответственности. Занимались, в ос-
новном, земляными работами: подго-
тавливали строительные площадки, 
делали планировку местности. Землю 
копали, кирпич подавали, башенные 
краны обслуживали.

В комплексе испытывали ракетные 
двигатели, а мы для этих испытаний 
на берегу реки строили стенды – бе-
тонные здания со стенками толщиной 
полтора-два метра. В скале котлован 
30-метровый вырыт, обложен чугунной 
плиткой 50 на 50, толщиной 30 санти-
метров. Под землю пламя от ракетных 
двигателей идёт с огромной силой. Нас 
туда не пускали, там свои специалисты 
были. Мы рёв только слышали. Потом 
более мощные испытательные стенды 
начали строить. 

Офицерские погоны Ермаков с 
честью проносил с 1975-го по 

1995 годы. Демобилизовался, и при-
нял предложение от УЖКХ, где тогда 
организовали службу благоустройства. 
Шесть лет Виктор Александрович воз-
главлял это подразделение коммуналь-
ного предприятия. Сегодня он живо 
вспоминает, как в теплице за школой 
№ 14 его бригада выращивала рассаду 
цветов, которые высаживали в парке 
Победы, на клумбах напротив админи-
страции, во дворах домов, как косили 
газоны, опиливали деревья, делали 
ямочный ремонт асфальтовых покры-
тий. Обзавёлся новыми друзьями в этой 
сфере, они и переманили Ермакова в 
цех № 19 ВСМПО. 

– В феврале 2003-го на ВСМПО устро-
ился, а через полгода Игорь Борисович 
Косилов, который был кандидатом на 
должность главы округа, позвал к себе 
в команду. Пригласил меня в кабинет: 

«Пойдешь со мной работать замом в 
администрацию?». Я говорю: «Ты сам 
сначала устройся». И, честно сказать, 
я не сразу решился во власть пойти. Но 
Косилов подключил Шемякина, Усика, 
Брызгина, чтобы они меня «обрабаты-
вали». Обработали.

Это были непростые годы в его 
жизни. Вряд ли можно най-

ти более хлопотную должность, чем 
должность заместителя главы админи-
страции по управлению городским хо-
зяйством. Но Ермаков – человек слова 
и дела, работал на совесть. 

Вспоминает, как три месяца жили 
почти всем комсоставом городской 
администрации в Басьяновском. По-
селковая котельная на торфе работала, 
а его перестали добывать. Пришлось 
три котла монтировать, менять все ма-
гистральные теплосети. Работы шли 
круглосуточно, приезжал каждый день 
с проверкой глава Горнозаводского 
округа Игорь Бок. Запустили тепло в но-
ябре.

– Сейчас в Салде есть Служба город-
ского хозяйства, при нас такой не было. 
У меня была помощница Люблянская, 
две сметчицы и всё. И мы работу дела-
ли, которой было очень много. Дороги, 
ремонты зданий – всё было наше. Счи-
таю, дороги делать должны свои – сал-
динские предприятия, с них хоть спро-
сить потом можно. 

Ермаков сыскал к себе уважение 
за то, что труда не боялся, если 

брался за дело – обязательно выпол-
нял до конца. На него всегда можно 
было положиться. К нему, сдержанному 
и рассудительному, часто отправляли 
скандальных горожан, знали – утрясёт 
конфликтную ситуацию.

– Я как институт закончил, всё вре-
мя работал с людьми. Был замполитом 
роты, в которой служили 120 человек. 
Командир может накричать, а зампо-
лит должен вести воспитательную 
работу. Научился беседовать с людьми, 
объяснять им суть дела. На меня никто 
никогда не обижался. Помню, была одна 
женщина, которая за год 18 заявлений 
написала, жаловалась на соседей, что 
вода с их крыши к ней во двор попадает. 
Договорился и с ней.

Заработав муниципальную пенсию, 
Виктор Ермаков отказался от военной, 
и в 60 лет начал строить дом в Нижней 
Салде, недалеко от пруда. Снёс старую 
хату, собрал дом из бруса общей площа-
дью 100 квадратов, обложил его кирпи-
чом. Там сейчас и живёт. 

– Когда решил строить, сказал сы-
новьям, невесткам и жене, чтобы каж-
дый свой проект нарисовал, получилось 
коллективное семейное творчество.

Сейчас Виктор Александрович 
работает дедушкой четверых 

внуков. Старшая Катя в прошлом году 
поступила в Уральскую государствен-
ную архитектурно-художественную 
академию в Екатеринбурге. 15-летний 
Павел учится в школе № 2, занимается 
штангой, плаванием и лыжами. Шести-
классник Вадик увлекается футболом, а 
самый маленький, Егор, с упорством ов-
ладевает английским. И со всеми зани-
мается спортивный и подтянутый дед, 
который, будучи студентом, за сборную 
института в волейбол играл, а сейчас 
через день бывает на Мельничной. 

– Детей и внуков – всех на лыжи по-
ставил, с трёх лет приучал. Покупал 
лыжи длиной 1,1 метра, сначала их к 
себе прижав, с горки катал, потом от-
пускал потихоньку, в лыжню ставил, 
сам рядом ехал или за руку держал, и по-
шло дело. 

Люблю всех одинаково! Меня внук 
как-то спросил: «Почему ты, дед, никог-
да не обманываешь?». Объяснил, что 
мужчина должен быть хозяином своему 
слову, если я сказал, что приеду, так 
и будет, сказал, что сделаю, значит, 
сделаю. В детстве у нас семья большая 
была, шестеро детей, я – старший, от-
вечал за всех. 

Отвечает за всех Ермаков и по сей 
день. С большой роднёй регулярно со-
званивается. Пять лет назад на 65-ле-
тие пригласил всех в гости. Приехало 
38 человек: братья, сёстры, их жёны и 
мужья, дети и внуки! Лето, август, цика-
ды, какое счастье! 

И про друзей не забывает. Два раза 
в неделю навещает своего сослу-

живца Владимира Брызгина, которого 
здоровье подвело, чем может, помога-
ет. Для военных мужская дружба – свя-
тое!

– Я никогда не курил. Помню, был 
маленьким – отец табак выращивал, 
и один раз послал меня к соседу на-
крутить самосад. А у того сын – мой 
сверстник, вот мы и решили покурить 
свеженького табачку. Потом меня, 
восьмилетнего, два дня молоком от-
паивали. С тех пор и не курю. А 26 лет 
назад выпил последний раз. Сейчас у 
меня в приоритете внуки и лыжи! 

Для того, чтобы сделать снимок 
Виктора Александровича, фотокорре-
спондент отправился на Мельничную, 
а чтобы расспросить про житьё-бы-
тьё Ермакова, автор этого материала 
караулила его в Доме книги, куда он 
приводит внука на уроки английского. 
Полчаса урока – время для интервью, 
которое завершилось, как только са-
мый младший Ермаков вышел к деду. 
«Ну, рассказывай, чему научился сегод-
ня», – улыбаясь, спросил внука Виктор 
Александрович. И столько счастья было 
в этой улыбке! Настоящего, искреннего 
и заслуженного счастья. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Две судьбы Владилена Дьячкова
как на восьмом десятке быть всегда при деле и в строю

Сегодня в рубрике «Ба! Знакомые 
всё лица!» «Новатор» расскажет об 
удивительном человеке – краеведе, 
историке, заядлом туристе Владиле-
не Дьячкове. О Владилене Григорье-
виче можно говорить бесконечно. 
Уж очень он яркая, харизматичная и 
увлечённая личность. 

ТРАГЕДИИ И РАДОСТИ 
ВОЕННОГО ДЕТСТВА 

Любовь к странствиям и постоянной 
смене обстановки у Владилена Григо-
рьевича проявлялась с детства. Родился 
он 5 сентября 1937 года в Нижней Салде. 
Отец, Григорий Александрович Дьяч-
ков, военнослужащим, и после Великой 
Отечественной войны, семью свою не-
мало повозил по гарнизонам, пока не 
осел в Свердловской области. А мама 
работала ветеринаром и лечила домаш-
ний скот у жителей более 30 существо-
вавших в нашей округе деревень. 

– Когда мы жили в Нижней Салде, 
мама Саша в шесть утра уезжала на 
работу и приезжала в полночь, а меня 
воспитывала бабушка Федосия Иванов-
на Долгорукова. 

Детство Владилена Дьячкова выпало 
на тяжелейшие годы Великой Отече-
ственной войны. Первой трагической 
страницей в его жизни стала кончина 
от дифтерии младшей трёхлетней се-
стрёнки, о которой Владилен Григорье-
вич до сих пор вспоминает со слезами 
на глазах и с болью в сердце.

– Жили очень плохо, не было хлеба, 
еда в основном была из травы, всё время 
голодали. На работе уставали – нужно 
было ухаживать за скотом, косить сено, 
возить дрова, воду. Всё это делали дети 
и женщины. Война косила самых слабых – 
стариков и маленьких детей. 

Ещё одна трагедия военной поры 
стоит особняком в памяти Владилена 
Дьячкова. 

– 30 декабря 1943 года я стал случай-
ным свидетелем гибели трёх танки-
стов. Мальчишками мы ходили к другу 
в гости мимо городского пруда, где и 
произошёл трагический случай. Два 
танка благополучно шли по льду, а под 
третьим лёд мгновенно затрещал, и 
он пошёл ко дну, спустя несколько часов 
водолазы нашли его у берега. Танк упёр-
ся в брусья Демидовской плотины. 

По словам Владилена Григорьевича, 
бойцы Красной армии получили раз-
нарядку на танки, производимые УВЗ. 
Из-за нехватки вагонов руководство за-
вода приняло решение отправить тех-
нику на фронт только неделю спустя. С 
транспортом в годы войны была боль-
шая напряжёнка. И пользуясь случаем, 
приехавшие на УВЗ солдаты попросили 
танки у директора завода, чтобы наве-
стить под Новый год родственников, 
проживавших в посёлке Махнёво и селе 
Акинфиево. В итоге для трёх бойцов по-
ездка закончилась трагедией. Фамилию 
одного из утонувших до сих пор не уда-
лось установить.

 

БОЛЬШОЙ МАСТЕР 
МАЛЕНЬКИХ РОЛЕЙ

Но в нелёгком детстве Владилена Дьяч-
кова было немало поводов и для радости. 
Самые яркие воспоминания связаны с 

нижнесалдинским «Народным театром». 
В детстве Владилен так великолепно и ар-
тистично читал стихи, что мальчишку за-
метил известный в наших краях режиссёр 
Виктор Яковлевич Ефимов. 

– У меня главных ролей не было, всё 
второстепенные, а роль Яшки-артил-
лериста в спектакле «Свадьба в Мали-
новке» – самая любимая и запоминаю-
щаяся. 

Яшка – большой певун и танцор, и та-
кого харизматичного персонажа Влади-
лен играл с особым удовольствием.

– А остальные роли у меня коро-
тенькие и маловыразительные, – 
скромничает Владилен Григорьевич, и 
напрасно. В его копилке более пятиде-
сяти сыгранных ролей, и даже самую 
маленькую из них он умеет сделать ин-
тересной и запоминающейся. 

СОГЛАСНЫХ СУДЬБА ВЕДЁТ, 
А НЕСОГЛАСНЫХ ТАЩИТ

Но вот парадокс, по окончании 
школы талантливый самодеятельный 
артист поступает на факультет... про-
визоров в Пермский государственный 
фармацевтический институт. 

– «Согласных судьба ведёт, а несо-
гласных – тащит». Именно «тащит». 
Наверное, я должен был пройти часть 
дороги, чтобы осознанно выбрать 
дальнейшее направление пути. Буду-
чи мальчишкой, я часто наблюдал, как 
мама готовит лекарственные сред-
ства. Этот процесс был необычайно 
интересен! И когда пришло время по-
ступать в институт, я решил связать 
свою жизнь с фармацевтикой. 

После окончания института Влади-
лен Дьячков более 15 лет работал по 
специальности в аптечной сети и много 
общался с людьми, помогая им в лече-
нии различных недугов. 

Однако, по прошествии лет судьба 
направит Дьячкова в другое русло. И 
делом всей его жизни станет не театр. 
Свою главную роль Владилен Дьячков 
сыграет как любящий отец двоих детей, 
заботливый муж, а ещё – талантливый 
наставник и педагог, отдавший все свои 
знания и силы на воспитание будущих 
поколений салдинцев. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
ВЛАДИЛЕНА ДЬЯЧКОВА

Сегодня Владилен Григорьевич при-
знаётся, что благодарен своим учи-
телям, большим патриотам России и 
участникам Великой Отечественной 
войны – географу Борису Викторовичу 
Ефимову и историку Петру Васильевичу 
Лихачёву – за те знания, которыми он 
пользовался, связав свою жизнь с пе-
дагогической деятельностью. Его учи-
теля научили любить природу и родные 
края, и заразили страстью к путеше-
ствиям.

– В пятом классе мне посчастливи-
лось попасть в туристическую группу 
к Борису Ефимову и заниматься раскоп-
ками Кокшаровского кургана, одного из 
самых уникальных и загадочных мест не 
только Верхнесалдинского района, но и 
всей Свердловской области. Это удиви-
тельно щедрое место на археологиче-
ские находки, самыми интересными из 
них можно считать остатки двух по-
гребений бронзового века. 

Впоследствии, став педагогом, он, 
бывший работник аптечной сети, лег-
ко находил общий язык с учениками 
ГПТУ № 27. Получив второе высшее об-
разование на спортивном факультете  
Свердловского педагогического инсти-
тута, Дьячков увлёк своих подопечных 
пешими походами по легендарным ме-
стам нашей Родины. 

ПРОЩЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ МЕСТА, 
ГДЕ МЫ НЕ БЫЛИ

– Был Владом, а Владиленом Григорье-
вичем я стал в 1980 году, когда пришёл 
работать преподавателем физической 
культуры и истории в ГПТУ. А романти-
ка походной жизни в качестве учителя и 
наставника началась в 2000 году.

Тогда Сергей Балакин, председатель 
туристической группы при профко-
ме ВСМПО, предложил активному 
спортсмену, а по совместительству 
историку-краеведу, открыть туристиче-
ский кружок на базе ГПТУ, и он не раз-
думывая согласился. 

От желающих записаться в секцию 
не было отбоя. Ежегодно на протяже-

нии десяти лет в клуб приходило по 
50 человек. Сегодня Владилен Григо-
рьевич с юмором подмечает, что было 
бы проще перечислить те места Сверд-
ловской области, где не ступала нога 
его туристической группы. 

Ребята из клуба спортивного ориен-
тирования и туризма ГПТУ № 27 раз-
работали множество экскурсионных 
маршрутов, принимая участие в кон-
курсах исследовательских работ. Юные 
туристы побывали в экспедиции «Евро-
па-Азия», во время которой составили 
карту маршрутов и мест расположения 
28 обелисков Славы от Северного Ледо-
витого океана до казахских степей. 

Местами исследования группы стали 
скалы и пещеры Свердловской обла-
сти, находящиеся близ города Нижние 
Серги и хранящие множество тайн и 
загадок. Воспитанники Дьячкова фик-
сировали наскальные рисунки у подно-
жия рек Тагил, Реж и Нясьма. И неодно-
кратно посещали печально известный 
перевал Дятлова. 

– В те годы мы столько ребятишек 
оторвали от улицы, наркотиков, алко-
голя и курения! Но главное, чему научи-
лись ребята в секции – это обретение 
жизненных навыков. В походах они сами 
готовили, обустраивали жилища, по-
вышали спортивное мастерство и вы-
носливость. И, наконец, учились помо-
гать друг другу, развиваясь не только 
физически, но крепнув морально.

И всё бы было хорошо, если бы не 
одно но! В 2011 году из бывшей швей-
но-трикотажной фабрики туристиче-
ский клуб переехал в подвальное по-
мещение, расположившееся на базе 
школы № 6. Позднее и оттуда пришлось 
съехать. Последним местом пребыва-
ния туристов стал гараж возле СМЗ. 
Перевод клуба в такое помещение был 
равносилен его уничтожению.

– Старой гвардией мы, конечно, соби-
раемся, а ребятишек в гараж, где нет ни 
туалета, ни отопления, не позовёшь. Но 
я убеждён, что клуб не исчерпал своего 
потенциала и, обретя свой новый дом, 
принесёт городу ещё немало пользы.

ХРАНИТЕЛЬ 
ПАМЯТИ САЛДИНСКОЙ

Владилен Дьячков в свои 78 раду-
ет харизмой поклонников творчества 
«Народного театра». Он автор большо-
го количества краеведческих статей, 
участник команды «Родовое гнездо». 
Собранные им документальные мате-
риалы о знатных людях и истории двух 
соседок – Верхней и Нижней Салды, о 
скромном и благородном труде коллег-
музейщиков – бесценны. 

– Он внимателен к людям, в празд-
ничные дни непременно наберёт номер 
телефона и поздравит, справится о 
здоровье, и на душе обязательно ста-
нет теплее, – делится коллега Влади-
лена Григорьевича Татьяна Медведева. 

А ещё на его груди блестят более 
десяти медалей разных достоинств. 
Владилен Григорьевич Дьячков много-
гранен, как чистейшей воды алмаз. 
И именно его подвижничество и це-
леустремлённость обязательно при-
несут результаты, которые окажутся 
по-настоящему ценными для будущих 
поколений салдинцев. 

Олеся САБИТОВА
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Всё на свете имеет начало: свои 
истоки, корни, традиции... Часто ду-
маю об этом, проходя мимо одной из 
городских строек – в недалёком бу-
дущем красавицы школы № 1 имени 
Пушкина. И любуюсь ею, и радуюсь. 
Только к радости примешивается 
какая-то горчинка. Не потому ль, 
что порой бытует не совсем верное 
толкование об истоках и традици-
ях родной мне Пушкинской школы? 
Совсем недавно меня взволновала 
фраза в одной из газетных статей: «В 
Пушкинской школе идёт смена поко-
лений учеников, учителей, выпуск-
ников, но традиции, зародившиеся 
в стенах школы во второй половине 
20 века, мы чтим и бережно сохраня-
ем по сей день». 

А ведь это не совсем так... Не в 50-е 
годы уходят и корни, и традиции 

её, а к суровым сороковым и даже ра-
нее – к старому Александровскому учи-
лищу, здание которого и по сей день 
стоит на улице Ленина (ныне там раз-
мещается Управление образования). 
Отсюда уходили во взрослую жизнь 
выпускники с 1943-го по 1949-й год. От-
сюда выпускалась и я в 1948 году. И имя 
Пушкина есть и в моём аттестате зрело-
сти, и в свидетельстве об окончании не-
полной средней школы № 1 в 1945 году.

Ранее наша Первая Пушкинская 
была школой № 14. Когда ж изменился 
её номер? Над этим вопросом как-то не 
задумывались...

Осенью 1949 года коллектив уче-
ников и учителей перевели в 

здание бывшей школы № 13 (в то самое, 
которое снесли в 2012 году). Тогда ею 
руководил легендарный Евгений Бори-
сович Колтунов.

А вот когда ей присвоили номер 
«один», то ответ на этот вопрос мне по-
мог найти юбилейный вечер 2010 года, 
точнее, сподвиг на поиск ответа.

Школа отмечала 75-летие. На вечер 
мы пошли вдвоём с мужем. Встретили 
нас приветливо. Но у регистрационных 
столов ждало разочарование: отсчёт 
выпусков начинался с 1953 года... Шутя 
сказала сидящим: «А я выпускница 1948 
года. Забыли нас, древних мамонтов...». 

Праздник, конечно, получился от-
личный. Но! Про наше военное поколе-
ние почти и не вспомнили. Все добрые 
приветствия и воспоминания касались 
школы № 13. 

Придя домой, взялась за поиски 
школьных документов. Архив выру-
чил. Вот они, четвертные ведомости за 
5-6 классы (1942-43 и 1943-44 учебных 
годов). На лицевой стороне их чёр-
ным по белому напечатано «Верхне-
салдинская средняя школа № 14 им. 
А.С. Пушкина». Прочитав копию атте-
стата зрелости, ахнула... «Настоящий 
аттестат выдан Оносовой Генриетте 
Витальевне... в том, что она, поступив 
в 1942 году в Верхнесалдинскую шко-
лу № 1 им. А.С. Пушкина, город В. Салда 
Свердловской области, окончила пол-
ный курс этой школы в тысяча девять-
сот сорок восьмом году»... Почему ж 
такое противоречие? Загадка.

Какая-то неведомая сила потянула 
меня снова к четвертным ведо-

мостям. Раскрыла первую – за 5-й класс 
1942-43 учебного года, и сразу увидела 
круглую фиолетовую печать и чёткую 
запись на ней: «Верхнесалдинская шко-
ла № 1 им. А.С. Пушкина Свердловской 
области».

Как же вкралась ошибка? Почему на 

лицевой стороне номер «14»? И тут же 
поняла: в войну не хватало бумаги, а по-
тому использовали старые бланки. Так 
неожиданно пришло доказательство, 
что Пушкинская школа стала Первой с 
лета 1942 года. 

Пришлось поискать ответ и ещё на 
один вопрос: «Почему смена ну-

мераций школ в Верхней Салде произо-
шла именно в это время?» И нашла его в 
книге «Верхняя Салда. ХХI век – посла-
ние столетий» (издание 2008 года). В раз-
деле «Хроника» есть запись: «1942. 3 мая 
город Верхняя Салда выходит из состава 
Нижнесалдинского района и становится 
городом областного подчинения». До 
этого времени школы Нижней Салды 
имели номера первого десятка, а Верх-

ней – после 10: № 14 (1), № 15 (3), № 16 
(6), № 19 (2).

Школа № 13, в связи с организацией в 
ней госпиталя в 1941 году, оказалась рас-
комплектованной: старшеклассников 
направили в школу № 14, а всех осталь-
ных – в 19-ю. Один класс из 13-й (10 «Б») 
был выпущен в 1942 году ещё из 14-й, а 
второй стал уже общим и выпустился в 
1943 году – из первой. 

Наш класс почти в полном составе 
по окончании школы первой ступени 
№ 15 (что расположена в здании, где 
ныне обучают вождению автомобиля) 
перешёл уже в новую – «Первую им. 
А.С. Пушкина». Шёл 1942 год. Так мы ста-
ли пушкинистами и понесли традиции 
школы и великого поэта по жизни. 

Традиции наши формировали су-
ровая военная пора и нелёгкие 

послевоенные будни. Школа наша стала 
для нас «святым братством». И сегодня 
для нас патриотическим призывом зву-
чат пушкинские слова:

«Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? 
Или от Перми до Тавриды;
От хладных финских скал

до пламенной Колхиды;
От потрясённого Кремля

до стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?..»
И тогда, в тяжёлую годину, всех нас, 

и учеников, и учителей, объединяла па-
триотическая идея спасения Отечества 
– «Наше дело правое, враг будет разбит, 
Победа будет за нами».

Традиции наши рождались рань-
ше. Не с того ли времени, когда 

в 1935 году работать в школу пришёл 
Александр Иванович Темпалов?.. Он 
был не только директором, но и вос-
питателем. Взял на себя в 1937 году и 
классное руководство. Да только не 
пришлось выпустить ему своих пи-
томцев: позвала война. «15 сентября 
1941 года школа проводила своего 
директора на фронт», – так и пишет в 
своей книге «Учитель, перед именем 
твоим» Любовь Заводская. Мальчишки 
не могли не потянуться за своим на-
ставником... На фронт ушли все из вы-
пуска 10 «А» класса 1942 года: Бабкин 
Пётр, Бурасов Юрий (пришёл в 10 класс 
в 41-м), Горшков Борис, Домбек Юрий, 
Евсеев Виктор, Зайцев Борис, Могиль-
ников Кузьма, Трифонов Виктор, Фомин 
Герман. Они последние могикане из 
14-й школы.

Пал смертью храбрых Витя Трифо-
нов (сын директора нашей 15-й 

школы Антонины Григорьевны Трифо-
новой). Он погиб под Кривым Рогом в 
1944 году. Остальных одноклассников 
обошла косая... 

Вернулись домой вчерашние школь-
ники израненными, изувеченными. 
Юрий Домбек, Виктор Евсеев, Борис 
Зайцев... Пулемётной очередью была 
изрешечена грудь Германа Фомина. Да 
не поддался он недугам. Выжил... Штур-
мовал науки в Куйбышевском сельско-
хозяйственном институте. Окончил 
аспирантуру. Стал доктором сельскохо-
зяйственных наук. Об этом рассказала 
мне их соученица Тамара Александров-
на Рыбакова (Могильникова). 

А ещё она вспомнила о том, что в 
1941 году ушли на фронт Август 

Широнин, братья Трифоновы – Борис, 
Сергей и Евгений. Учились они в шко-
ле № 14, да из-за её перегруженности 
были переведены в 13-ю. Оттуда и пош-
ли воевать... И все погибли... «И у мёрт-
вых, безгласных есть отрада одна: мы за 
Родину пали, но она – спасена», – мудро 
заметил поэт Твардовский. 

Так поклонимся в канун Дня Совет-
ской армии – Дня защитника Отечества 
– нашим ученикам и учителям, мёрт-
вым и живым спасителям земли нашей. 
Светлая им память. 

Скажем доброе слово всем вы-
пускникам школы № 1 имени 

Пушкина. Немало славных дел совер-
шили они. Об этом уже сказано немало. 
И будем стараться всегда помнить свои 
истоки и традиции.

Генриетта ОНОСОВА 

вы нам писали

И стали мы пушкинистами

Генриетта Оносова несколько дней 
назад принимала поздравления с юби-
леем. О возрасте женщин говорить не 
принято, но надеемся, что Генриетта 
Витальевна не обидится на нас, если 
мы расскажем читателям о её богат-
стве – её годах. Одному из наших са-
мых активных и любимых авторов 
исполнилось 85! Говорим об этом с 
восторгом и доброй завистью: так от-
лично выглядеть, так энергично дей-
ствовать, так интересно жить получа-
ется только у Генриетты Витальевны. 

А ещё у неё получается не изменять 
своим принципам и убеждениям, от-
носясь с уважением по отношению к 
своим оппонентам. Получается дру-
жить и помнить о всех, кому нужна её 
помощь. Получается сеять разумное, 

доброе, вечное, щедро делясь знани-
ями и мудростью. 

«Новатор» всегда очень рад при-
ходу в редакцию Генриетты Витальев-
ны. Потому что её приход означает 
появление интересной публикации, 
на которую обязательно откликнутся 
наши читатели. И сегодня, хотя и чуть 
запоздало, поздравляя Генриетту Ви-
тальевну с юбилеем, пресс-служба 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА обра-
щается к юбиляру со словами: «Мы 
Вас ждём!».

Уважаемая Генриетта Витальевна, 
здоровья Вам, энергии, бодрости и 
неисчерпаемой жажды жизни!

А вниманию наших читателей 
– очередной исторический очерк 
Генриетты Оносовой.

В 1941 году ушли на фронт Август Широнин, 
братья Трифоновы – Борис, Сергей и Евгений. 
Учились они в школе № 14, да из-за её перегру-
женности были переведены в 13-ю. Оттуда и 
пошли воевать... И все погибли... «И у мёртвых, 
безгласных есть отрада одна: мы за Родину 
пали, но она – спасена», – мудро заметил поэт 
Твардовский
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кадетские новости

«Судьба и Родина едины!»
Воспитанники «Мыса Доброй Надежды» были великолепны на кадетском балу 

Кадеты – это слово с недавних 
пор вновь получило широкое рас-
пространение в русском языке. Во 
многом это связано с возрождением 
по всей России кадетского образова-
ния, а началось всё с распоряжения 
Президента Российской Федерации 
от 9 апреля 1997 года «О создании 
образовательных учреждений – ка-
детских школ (школ-интернатов)». 

Основными задачами такого образо-
вания стало воспитание в молодёжной 
среде духа патриотизма, чести, ценно-
сти дружбы, гражданского достоинства. 
Возрождение кадетского образования 
свидетельствует о том, что в нашей 
стране восстанавливается связь с про-
шлым, таким образом, мы обретаем 
свою историю. 

Военизированный уклад жизни ка-
детского класса – это основной стер-
жень воспитательной работы с детьми. 
Именно этим достигаются чёткость и 
ответственность, умение ставить за-
дачу, планировать и точно соблюдать 

намеченное, умение подчиняться. Эти 
качества необходимы человеку на лю-
бом поприще. Не обойтись кадету и без 
эстетического вкуса и чувства. Ноше-
ние формы воспитывает аккуратность, 
а уроки истории и культуры формиру-
ют ценности. На хореографии кадеты 
обретают пластику и грациозность. 

Кадетские классы – это не только 
военное воспитание, но и прививание 
любви к искусству и танцам. В школе-
интернате № 9 «Мыс Доброй Надежды» 
большое внимание уделяют формиро-
ванию у детей чувства ритма и умения 
танцевать. А дополнительным стиму-
лом для обучения мальчишек и девчо-
нок становятся ежегодные кадетские 
балы «Судьба и Родина едины!» в Екате-
ринбурге.

Кавалеры в кадетской форме, дамы в 
красивых бальных платьях – такую кар-
тину можно увидеть только один раз в 
году. 100 человек из кадетских учреж-
дений десяти городов Свердловской 
области не соревнуются в строевой 
выправке и не преодолевают этапы во-

енизированной эстафеты, в этот вечер 
кадеты демонстрируют галантность и 
грациозность. 

Почему я решила именно сейчас 
вспомнить кадетский бал, прошедший 
5 декабря 2015 года? Потому что мы в 
преддверии двух праздников – Дня за-
щитника Отечества и Международного 
женского дня. На кадетском балу наши 
юноши себя чувствуют уверенно – на-
стоящими мужчинами, а девушки заво-
раживают очарованием, закружившись 
в вихре танца.

В пятый раз кадетский бал «Судьба и 
Родина едины!» прошёл в Екатеринбур-
ге. Вновь на нём присутствовали каде-
ты школы-интерната № 9 «Мыс Доброй 
Надежды». Под руководством педагога 
Елены Викторовны Семенищевой пять 
пар прибыли на бал. Очаровательные 
девушки и юноши заняли свои места на 
паркете. 

По традиции, бал включал в себя че-
тыре танца обязательной программы 
– полонез, фигурный вальс, менуэт и 
кадриль, и один произвольный танец 

от каждого учреждения. Кадеты школы 
№ 9 в произвольной программе испол-
няли вальс-гавот. После долгих репети-
ций все пары кадетских школ исполни-
ли свои танцы великолепно.

По окончании бала жюри выбрало 
десять лучших пар, по одной от каждо-
го учреждения, после чего выбранные 
дуэты соревновались друг с другом. 
Победителям присвоили звания Коро-
ля и Королевы бала. После подведения 
итогов кадеты исполнили прощальный 
вальс, которым по традиции заверша-
ется бал, пары фотографируются, по-
здравляют друг друга, после чего поки-
дают паркет.

На этом балу кадеты набираются 
опыта, общаются друг с другом и полу-
чают массу впечатлений, которыми за-
тем делятся со своими одноклассника-
ми, друзьями и близкими. И начинают 
готовиться к следующему кадетскому 
балу. 

 
Арина ДОГАДИНА,

участница кадетского бала

Уроки мужества, посвящение в ка-
деты, клятва на верность Родине. Все 
эти словосочетания стали неотъем-
лемой частью учебного процесса и 
школьной жизни «юных спасателей 
МЧС». В преддверии Дня защитника 
Отечества корреспонденты «Нова-
тора» побывали в кадетской школе 
№ 17 и узнали о кадетском житье-бы-
тье будущих спасателей. 

ЗОЛОТО В МЕТКОСТИ
Торжественным строевым шагом под 

марш Преображенского полка открыл-
ся слёт кадетских классов, прошедший 
в Новоуральске. 

На мероприятие прибыли более 
150 школьников из 13 учебных заведе-
ний Свердловской области. В их числе 
11 учеников 17-й школы. На первом эта-
пе под названием «Смотр строя и песни», 
где нужно было продемонстрировать 
мастерство построения и прохождения в 
составе отделения, внешний вид и дисци-
плину, наши кадеты заняли третье место. 

Второй этап – спортивные состя-
зания. Здесь кроме общефизической 
подготовки требовалась меткость в 
стрельбе и ловкость в сборке автома-
та. В личном зачёте на соревнованиях 
по стрельбе победу одержала ученица 
кадетской школы № 17 Лилия Буторова.

На этом слёте юные кадеты приняли 
участие в мастер-классах по рукопаш-
ному бою, лазерному пейнтболу, управ-
лению квадроциклами и по хореогра-
фической подготовке. Завершилась 
большая встреча кадетов экскурсией 
в выездной музей истории Великой 
Отечественной войны. 

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ
На лицах – улыбки. Глаза – сияют. Ро-

дители утирают слезы. Идёт церемония 
посвящения в кадеты учеников школы 
№ 17. 

38 новоиспечённых кадетов в новой 
форме, на погонах которых «золотом» 
вышита буква «К», в январе приняли 
присягу. Пятиклассники поклялись вер-

но служить Родине, а затем после трое-
кратного «Ура!» прошли торжествен-
ным маршем под знаменем школы. 

В завершение торжественной цере-
монии воспитанникам вручили круж-
ки, настольные игры и книги. Под гром 
аплодисментов наградили учителей 
кадетской школы за большой вклад в 
патриотическое воспитание. 

 

ПЛюС К УЧЁБЕ 
Межшкольная акция «Самая здоро-

вая школа», прошедшая в кинотеатре 
«Кедр», завершилась для юных спасате-
лей МЧС – учеников школы № 17 самым 
удачным образом. Ребята из шестых и 
девятых классов заняли первое место 
в общекомандном зачёте. Победителям 
вручили дипломы и сертификаты на по-
купку футболок. 

А ещё в кадетской школе прошла 
«Неделя Корпорации ВСМПО-АВИСМА» 
и конкурс рисунков «Мои родители 
– работники Корпорации». Все худо-
жества кадетов расположили на боль-

шой выставке под названием «В стране 
профессий ВСМПО». Педагоги Анжела 
Мерзлякова и Валентина Целых органи-
зовали для своих воспитанников клас-
сные часы с участием сотрудников Кор-
порации, которые рассказали кадетам 
о своей профессиональной деятельно-
сти на ВСМПО. 

И конечно, список мероприятий, 
проведённых педагогами школы для 
своих воспитанников-кадетов, был бы 
неполным без походов выходного дня. 

24 января юные спасатели МЧС пятых, 
шестых и седьмых классов отправились 
на гору Лысая, расположившуюся в Де-
мидовском карьере, чтобы провести 
время с пользой для здоровья. 

В походе Алексей Попов и Александр 
Рашев обучили ребят основам скалола-
зания, кадеты закрепили навыки завязы-
вания узлов, взаимопомощи и выжива-
ния в лесу. А завершилось мероприятие 
приготовлением вкусного жаркого на 
костре и весёлым «Сосисочником». 

Олеся САБИТОВА

юные спасатели не скучают
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Запах шашлыков и шум 
праздника настига-

ли обоняние и слух ещё на 
подходе к Мельничной, где 
проходила верхнесалдин-
ская «Лыжня России-2016». 
При въезде на территорию 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА сотрудники 
правоохранительных орга-
нов встречали и провожали 
всех участников меропри-
ятия, отправляя машину на 
огромную парковку, создан-
ную на поле в сторону Вер-
толётного. И если кульмина-
ция масштабного праздника 
пришлась на 12.00, то спор-
тивная программа началась 
ещё до торжественного от-
крытия. 

В 10.00 на дистанцию 10 ки-
лометров отправились мужчи-
ны и юноши. Победитель среди 
мужчин определялся путём 
учёта возрастного коэффици-
ента. В итоге первенствовал 
Игорь Михайлов, работник 
цеха № 3 ВСМПО, второе место 

у полицейского Александра 
Камелина, а третьим стал Васи-
лий Вельбой, начальник авто-
колонны дочернего транспорт-
ного предприятия Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Среди юношей 1998 года 
рождения и младше «золо-
то» завоевал Алексей Иванов 
из школы № 6, второе место у 
Сергея Медведева из 14-й шко-
лы, а третьим стал учащийся 
школы № 1 Алексей Полковен-
ков.

Следом за мужчинами в 
10.30 на дистанцию вышли 
пять представительниц пре-
красного пола. Они бежали 
«пятёрку». Первой финиширо-
вала Екатерина Мельникова, 
второй – Ольга Нечаева – обе 
из цеха № 32, третьей стала 
Светлана Рудова из 10-го, зам-
кнула четвёрку Ольга Федоро-
вич из цеха № 23. 

В возрастной категории де-
вушек 1998 года рождения и 
младше была всего одна участ-
ница, Виталия Панкова, учаща-
яся школы № 14, которая по-

казала лучший результат среди 
всех дам, вышедших в этот 
день на старт. 

Эта утренняя битва спорт-
сменов за победу была 

лишь прологом к масштабному 
спортивному мероприятию. В 
12.00 на центральной поляне 
спорткомплекса выстроились 
дошколята, их родители, де-
душки-бабушки и воспитатели. 
Право поднять флаг России, 
тем самым открыть «Лыжню 
России-2016» было предостав-
лено Почётному гражданину 
города Верхняя Салда, вете-
рану спорта Виктору Стремоу-
сову. Глава Верхнесалдинско-
го городского округа, мастер 
спорта по лыжным гонкам 
Алексей Забродин вручил 
Виктору Алексеевичу кубок 
самого возрастного участника 
XXXIV открытой Всероссийской 
массовой гонки «Лыжня Рос-
сии-2016». Напомним, что Вик-
тору Стремоусову 88 лет.

– 14 февраля побегу на цен-
тральном старте «Лыжни 
России-2016» в Екатеринбурге. 

на спортивной орбите

Салдинские дошколята показали класс
«Неправильно плывёт! 

Чтобы быстрее плыть, не 
надо под водой руки под 
корпус заводить. Нужно 
делать гребок рукой вдоль 
тела». Общение между бо-
лельщиками на балконе 
бассейна «Чайка» было 
оживлённым. 11 февраля 
участники первенства по 
плаванию в зачёт спарта-
киады ВСМПО не давали 
скучать зрителям.

В 11.00 на 25 метров стар-
туют женщины. Наталья 
Боронина из цеха № 10 и 
Ирина Черепанова из 12-го 
уверенно победили в своих 
заплывах, но в абсолюте они 
попали лишь в десятку.

На старт вызываются 
участники следующего за-
плыва, но первая дорожка 
пуста. После финиша к су-
дьям подбегает опоздавшая 
пловчиха. Ею оказалась сту-
дентка многопрофильно-
го техникума. Учитывая её 
юный возраст, ей сделали по-
слабление и разрешили вый-
ти на старт, но дистанцию она 
плыла в гордом одиночестве.

Вот к тумбам выходят муж-
чины, плывущие 100 метров. 
На первой дорожке – Михаил 
Ефремов из многопрофиль-
ного техникума, на третьей – 
Вячеслав Котов из цеха № 16. 
Старт! И Михаил с Вячесла-
вом с первых метров отры-
ваются от соперников. 25 ме-
тров они проплыли ровно, но 
Ефремов, профессионально 
выполнив поворот, уплывает 
от Котова. Расстояние между 
ними всё увеличивается. Вот 
Ефремов выплывает на фи-
нишную прямую... Но что та-
кое? Ефремов останавлива-
ется и поднимается в полный 
рост на середине бассейна. 
Секунда, и он устремляется к 
финишу. Позже выяснилось, 
что Михаил глотнул воды и 
потерял время. Его результат 
– 67,1 секунды.  

Последний вид програм-
мы – плавание на 50 метров. 
В возрастной категории 30-
39 лет быстро проплывает 
дистанцию Дмитрий Бори-
хин из цеха № 12. Его время 
30,87 секунды. В дальнейшем 
никто не смог улучшить ре-
зультат Дмитрия. Он первый 
в своей возрастной катего-
рии и третий в абсолюте.

А кто первый в абсолют-
ном первенстве? Победи-
телем стал ещё один пред-
ставитель 12-го – Виктор 
Шустиков. Он проплыл дис-
танцию за 28,2 секунды, что 
является неплохим результа-
том для корпоративных со-
ревнований.

Последний заплыв днев-
ной части соревнований со-
стоял полностью из спорт-
сменов цеха № 51. Алексей 

Григорьев, Ольга Немцова, 
Алексей Реутов, Евгений Му-
ромцев и Михаил Стяжкин 
по сигналу сирены взяли 
старт. Ольга Немцова, про-
плыв 25 метров, по итогам 
дневных соревнований стала 
первой. Неплохо проплыли 
50 метров Стяжкин и Муром-
цев, а Алексей Реутов на сто-
метровке показал результат 
64,37 секунды и занял первое 
место в абсолюте.

В 17.00 народу было на 
порядок меньше, но напря-
жение от этого на дорожках 
бассейна не уменьшилось. 
Сильнейшие пловчихи вы-
ступали вечером. Яне Тою-
шевой из 32-го цеха на 25 ме-
трах, как и осенью, удалось 
опередить тренера по пла-
ванию Ольгу Немцову. Ре-
зультат победительницы – 
14,67 секунды. У бронзовой 
призёрки ноябрьских стар-
тов Светланы Афониной из 
цеха № 1 снова третье место. 

Затем состоялись заплывы 
на 100 метров у мужчин. Дми-
трий Упоров из цеха № 16 
атаковал результат Михаила 
Ефремова, буквально секун-
ды ему не хватило, чтобы 
стать вторым. В итоге у Дми-
трия «бронза».

Ещё один Дмитрий, Ма-
лышев, как всегда, неплохо 
проплыл 50 метров. В итоге 
в своём возрасте он лидер, а 
в абсолюте на втором месте. 
На пьедестале на дистанции 
50 метров у мужчин только 
представители цеха № 12.

Есть пожелания участни-
ков к организаторам спар-
такиады: развести потоки 
пловцов. Трудно показать 
хороший результат, когда не-
где размяться, так как в чаше 
бассейна вдоль стен стоят 
толпы народа. Но это ещё 
полбеды. У спортсмена, ко-
торый пришёл на соревнова-
ния, работники гардероба не 
приняли верхнюю одежду и 
обувь, ссылаясь на то, что нет 
мест. «Несите всё в раздевал-
ку, там где-нибудь бросите», 
– посоветовали сотрудницы 
«Чайки». Тут, как говорится, 
без комментариев. 

Но вернёмся к соревно-
ваниям, по итогам которых 
в первой группе цехов по-
бедное очко у сборной це-
хов № 12 и 65, второе место 
у листопрокатчиков, третьей 
стала команда цеха № 32.

Во второй группе цехов 
победила команда цеха № 3, 
за ней пловцы из 5-го цеха, 
а замкнули тройку студенты 
многопрофильного технику-
ма.

Команда из цеха № 40 опе-
редила соперников из цехов 
третьей группы, вторыми 
стали пловцы 31-го цеха, а 
«бронза» у цеха № 24. 

Мест 
в гардеробе нет!

Футбольная
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Приглашаемпоболеть

Рубрику ведёт Константин ШОЛОХОВ
телефон 6-30-77

в ПоБеДных копилкахдистанция на лыжах 

20 ФЕВРАЛЯ
СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА ВСМПО 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ
18.00 – команда цеха № 5 сыграет 

с волейболистами 21-го цеха.
19.00 – спортсмены цеха № 3 сра-

зятся со студентами Верхнесалдин-
ского многопрофильного техникума.

22 ФЕВРАЛЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС 
«МЕЛЬНИЧНАЯ» 

11.00 – открытое первенство 
ВСМПО по горным лыжам среди де-
тей старше 2012 года рождения. 

25 ФЕВРАЛЯ
СПОРТКОМПЛЕКС «ЧАЙКА»
ИГРЫ ПЕРВЕНСТВА ВСМПО 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ
18.00 – листопрокатчики встре-

тятся с волейболистами 22-го цеха.
19.00 – спортивный цех попытает-

ся взять реванш у команды НТЦ.

13 февраля в Екатеринбурге в ма-
неже УрФУ состоялось первенство 
Свердловской области по лёгкой ат-
летике среди девушек и юношей 2003-
2004 годов рождения. Верхнесалдин-
ские спортсмены – воспитанники 
тренера Владимира Чинькова заняли 
четвёртое место из 19 команд. Сал-
динцы показали хорошие результаты 
и в личных зачётах. Максим Осьминин 
преодолел дистанцию 1 000 метров за 
3 минуты 12,1 секунды и занял второе 
место. Алёна Сергеева стала лучшей 
на трёхсотметровке, её результат – 
46,2 секунды. Успешно выступили так-
же Тимофей Журавлёв, Данил Салты-
ков, Радик Ситдиков, Валерия Оклей. 

14 февраля соревновались легко-
атлеты 2001-2002 годов рождения. 
Салдинец Григорий Неганов завоевал 
«золото» на дистанции 1 000 метров, 
преодолев её за 2 минуты 57,7 секун-
ды. Верхнюю Салду также достойно 
представляли Артём Крючков, Павел 
Толстых и Екатерина Синева.

13 и 14 февраля в Нижнем Тагиле 
состоялись областные соревнования 
по горным лыжам «Приз горы Дол-
гая» с участием юношей и девушек 
2006-2007 годов рождения. В первый 
день горнолыжники соперничали 
в слаломе-гиганте. 11-е место из 24 
заняла салдинка Злата Бессонова. У 
юношей на старт вышли 36 человек. 
В результате упорной борьбы наш 
земляк Прохор Евстратов уступил 
0,12 секунды екатеринбуржцу Миха-
илу Ляпустину и стал вторым. У Юрия 
Поединщикова – 14 место, Семён Ме-
лентьев – 22-й.

Второй день – слалом. Злата Бес-
сонова вновь 11-я. У юношей уверен-
ную победу одержал салдинец Про-
хор Евстратов, четвёртым стал наш 
земляк Никита Попов, на десятом ме-
сте – Юрий Поединщиков. Ещё двое 
салдинцев, Кирилл Новопашин и Ки-
рилл Бакланов, вошли в двадцатку. 
Всего на старт вышли 44 спортсмена.

старшим землякам на «Лыжне России-2016»

Поеду классикой, так как коньковым 
ходом уже не позволяет нога. Вообще, я 
каждый год участвую в этом меропри-
ятии, в прошлом году только не полу-
чилось. В нынешнем наверстаю, – по-
делился планами легендарный тренер. 

Затем состоялась церемония на-
граждения победителей утренней 
гонки. После чего на старт отправи-
лись дошколята. Кто-то из них встал на 
лыжи в первый раз, кто-то уже уверен-
но катил по трассе. Одни с помощью 
родителей, другие самостоятельно 
скользили по лыжне, торопясь к фини-
шу, где каждого ребёнка ждал вкусный 
приз и брелок с символикой «Лыжня 
России-2016». 

Для участников и зрителей рабо-
тал буфет. Лыжникам и болель-

щикам предлагали шашлык и другую 
кулинарную вкуснятину, которой тор-
говали предприятия общепита Верх-
ней Салды. А как же на Мельничной 
без каши?! Гречневой кашей угощали 
всех желающих. Малышню долго уго-
варивать не пришлось, даже те, кто в 
детском саду отказывается от каши, 
тут её уплетали за обе щеки, умаяв-
шись во время гонки. 

За дошколятами на старт вышли 

школьники, которым также предстояло 
пробежать 2 018 метров – цифра, сим-
волизирующая год проведения в Рос-
сии чемпионата мира по футболу. 

В последнем забеге своё мастер-
ство демонстрировали студенты тех-
никумов и ветераны спорта. Виктор 
Стремоусов, до этого уже пробежав-
ший «пятёрку», также вышел на старт и 
обогнал по дистанции более половины 
участников. В заключение состоялся 
забег для всех желающих, кто ещё не 
выходил на старт.

Верхнесалдинская «Лыжня Рос-
сии-2016» стала отличным заря-

дом бодрости и хорошего настроения 
для сотен горожан. Нужно отметить, что 
организация соревнований была на до-
стойном уровне, а всего на старт вышли 
650 человек. 

Пришедшие на Мельничную и после 
окончания праздника не хотели рас-
ходиться, ведь погода тоже радовала, 
радовала тёплым, будто весенним, сол-
нышком. Родители с детьми остались 
покататься на сноутюбингах, проехать-
ся по склону на горных лыжах или про-
гуляться на беговых лыжах пяток-дру-
гой километров.

12 февраля салдинец Евгений Му-

ромцев и его воспитанницы Виталия 
Панкова и Арина Анисимова прини-
мали участие в «Гонке чемпионов» на 
лыжной базе «Аист» в Нижнем Тагиле. 
Данное соревнование также проходило 
в рамках «Лыжни России-2016». Евгений 
Муромцев стал победителем лыжной 
гонки среди мужчин на десятикиломе-
тровой дистанции, а Виталия Панко-
ва и Арина Анисимова стали второй и 
третьей на «пятёрке» среди девушек 
1998 года рождения и моложе. 

Но на этом для салдинских спорт-
сменов «Лыжня России-2016» 

не закончилась. 14 февраля они не-
плохо выступили в Екатеринбурге на 
центральном старте Всероссийской 
акции. Анастасия Игнатьева была пер-
вой среди девушек 1998 года рожде-
ния и моложе на пятикилометровой 
дистанции, а салдинцы Дмитрий Ба-
кланов и Евгений Муромцев стали 
первым и вторым соответственно 
среди мужчин на «десятке». Молодцы! 
Гордимся вами!

Салдинские спортсмены показа-
ли свой высокий класс на городском, 
окружном и областном уровнях. Силь-
на Верхняя Салда великолепными лыж-
никами и лыжницами!
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