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Улыбается женщина – улыбается Бог

С 8 Марта!

Самые женские коллективы в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА – 
это контрольно-испытательный 
центр и лаборатория неразрушаю-
щих методов контроля. Выполняя 
функции, к которым производ-
ственники всегда относятся очень 
настороженно, женские бригады 
контролёров и дефектоскопистов 
являются настоящим украшением 
рабочих будней цехов предприя-
тия. Ну, разве можно сердиться на 
то, что партию прутков отправля-
ют на доработку, если этот непри-
ятный вердикт вынесла красави-
ца с обворожительной улыбкой?.. 
Такой, например, как у Виктории 
Шмырёвой, контрольного масте-
ра цеха № 23 ВСМПО.

Будучи школьницей, Вика, затаив 
дыхание, слушала рассказы об уди-
вительном ремесле со сложнопро-
износимым названием – «дефекто-
скопист». 

– Галина Выходцева – это мама
моей подруги, так интересно опи-
сывала то, чем занимается на сво-
ей работе, что нам казалось, лучше  
профессии дефектоскописта и нет 
ничего на свете, – вспоминает Вика. 

В нынешнем году исполнится пять 
лет, как Виктория Шмырёва стала 
контрольным мастером участка уль-
тразвукового контроля № 2, который 
расположен в цехе № 3. 

Коллектив, возглавляемый Викто-
рией, контролирует качество прут-
ков и трубных заготовок. Визуально 
определить дефекты заготовки и 
структуру металла невозможно, по-
этому в арсенале дефектоскопистов 
несколько приборов, с помощью ко-
торых они и делают вывод о годно-
сти контролируемой детали. 

Бывает, что за смену через руки 
одного дефектоскописта проходит 
несколько партий продукции, а слу-
чается – всего одна, но какая! Если 
очень быстро необходимо прове-
рить партию из 600 прутков, то все 
силы участка бросают на контроль 
этих изделий. И судя по тому, что в 
нынешнем году Виктории присвоено 
звание «Мастер второго класса», уча-
сток успешно справляется со своими 
масштабными задачами. 

Но женщины всегда остаются жен-
щинами и при всей своей загружен-
ности наши дефектоскописты всегда 
выглядят очаровательно, украсив 
рабочие халаты букетиком или сим-
патичным платком, и даже в самые 
жаркие смены найдут повод для 
улыбки. И от этих улыбок в цехе как 
будто светлее становится, и совсем 
не романтичный производственный 
пейзаж наполняется особым – ве-
сенним – светом. И никто из мужчин-
рабочих не сердится на «неуд» из 
уст обаятельных и привлекательных 
контролёров.
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Лишь на несколько ми-
нут в самом начале рабочей 
смены они собираются все 
вместе. Быстро обсудить 
срочные дела и важные со-
бытия, перекинуться парой 
фраз о домашних замороч-
ках и – вперёд! Одни при-
вычно нажмут кнопку «пуск» 
на станках, другие включают 
установки для напайки рез-
цов. Для женской бригады 
резцового участка цеха № 35 
ВСМПО начинается обычный 
рабочий день.

– Всего нас 18 человек, но 
пять сейчас в декретном от-
пуске, – рассказывает мастер 
участка Ольга Бровина. – Наш 
участок уникален в своём роде. 
Здесь мы готовим резцы для 
станков на участки механиче-
ской обработки цехов № 21, 22, 
31 и 32. 

Каждый день только цеху 
№ 32 требуется не менее 
150 резцов! И в совокупности 
получается, что одна фрезе-
ровщица в смену должна обра-
ботать более 300 штук. А если 
учесть, что в среднем одна ме-
таллическая деталь весит три 
килограмма, получается, что 

хрупкие женские руки перено-
сят за день практически тонну. 

Считанные минуты уходят 
у каждой фрезеровщицы на 
одну заготовку. Раз – резец 
устанавливается на станок, два 
– он обрабатывается, три – он 
отправляется на стеллаж. 

Так ловко – на раз-два-три 
– работает и Светлана Краева, 
которая попала на этот участок 
в 2007 году, когда проходила 
производственную практику. 

– У нас в то время много 
ребят и девчат приходили в 
цех на обучение. И у бригадира 
была возможность отбора, ко-
торый, надо сказать, был до-
вольно жёстким. Так вот Свет-
лана стала одной из лучших, и 
мы рады, что она пришла к нам 
работать, – вспоминает Ольга 
Васильевна. 

Неподалёку от Светы тру-
дится станочник широкого 
профиля Марина Загривкова. 
За десять с лишним лет она не 
раз доказывала своё мастер-
ство и сегодня ей поручают 
задания, с которыми не всякий 
мужчина справится. 

Ольга Синкевич на резцовом 
участке новичок. Она приехала 

в наш город после окончания 
Серовского политехнического 
техникума. 

– Когда училась в Серове, к 
нам приезжали из Верхней Сал-
ды и агитировали идти ра-
ботать на ВСМПО. Из нашей 
группы я одна решила риск-
нуть, и очень довольна тем, 
что оказалась здесь.

Ольга очень быстро влилась 
в коллектив, возможно, пото-
му, что никто и никогда не от-
казывал ей в совете и помощи. 
В том числе и Жанна Осминина, 
отработавшая фрезеровщиком 
в цехе № 35 28 лет, которая взя-
ла над Ольгой настоящее шеф-
ство. Жанне не впервой было 
обучать молодые кадры. Хотя 
от дружеского совета Жанны 
не отказываются и опытные ра-
бочие. 

– У нас говорят: «Жанна – 
это бренд». Если задание вы-
полняла Жанна, значит, можно 
не проверять – всё сделано по 
высшему классу, – констатиру-
ет мастер участка. 

Пока фрезеровщики готовят 
очередную партию резцов, в 
соседнем помещении напай-
щицы быстро и ловко восста-

навливают изношенный ин-
струмент. 

– Аккуратность, внима-
тельность и точный глазомер 
– вот обязательные качества 
для напайщицы. Опытный спе-
циалист, уже не глядя на при-
боры, ориентируясь только по 
цвету разогретой заготовки, 
понимает, когда прекратить 
подачу напряжения на резец, 
чтобы его не перегреть и не 
испортить, – не отрываясь от 
процесса, рассказывает Люд-
мила Петрова, самая опытная 
напайщица цеха № 35, награж-
дённая медалью за трудовые 
заслуги. 

Операция по напайке в зави-
симости от вида резца длится 
от 15 до 30 секунд. Номенкла-
тура этих деталей разнообраз-
на – от небольших брусков 
длиной до 30 сантиметров до 
полуметровых металлических 
пластин особой формы. 

Но, как бы ни было тяжело, 
ни одна из девчат не жалует-
ся, они остаются женщинами. 
Красивыми и хрупкими, очаро-
вательными и привлекатель-
ными. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Крепость нежных рук
Женщина резцового участка цеха № 35 переносит за смену тонну металла

Вы – лучшая 
полоВина!

В русском языке боль-
шинство профессий обо-
значено существительными 
мужского рода, даже если 
это специальности тради-
ционно женские – учитель, 
врач, лаборант, повар... 

Но очевидно, что ни один 
проект не будет реализован 
и ни одно предприятие не бу-
дет успешным, если нет в нём 
Женщины. 

Возглавляя металлургиче-
ское и механообрабатываю-
щее производство, я уверен в 
том, что ни на одном из наших 
переделов не обойтись без 
представительниц прекрас-
ной половины человечества. 

В Корпорации ВСМПО-
АВИСМА женщины успешно 
трудятся директорами, началь-
никами отделов, мастерами. 
Составляют серьезную конку-
ренцию мужчинам, занимаясь 
наукой; продвигают в жизнь 
прогрессивные идеи бережли-
вого производства; планируют 
и учитывают финансы; контро-
лируют качество продукции; 
стоят у станков и управляют 
мостовыми кранами...

Сотрудницы Корпорации в 
десятки раз реже, чем мужчи-
ны, допускают брак и в сотни 
– реже нарушают трудовую 
дисциплину! И при этом пора-
жают нас тем, что после тяжё-
лого трудового дня успевают 
отстоять вторую, «домашнюю 
смену». Сколько же в женских 
сутках часов, что их хватает 
на производственные забо-
ты и хлопоты по дому, да ещё 
выкраивается минутка, чтобы 
всегда чудесно выглядеть?!

Дорогие наши, самые за-
мечательные и любимые! Вы 
– украшение нашей жизни, её 
добро, тепло, уют и стабиль-
ность. Спасибо за то, что вы 
– самые преданные товарищи 
и добрые коллеги. Особое спа-
сибо – за данную вами возмож-
ность быть любимыми мужья-
ми и счастливыми отцами! 

Счастья вам, весеннего на-
строения и, конечно, крепко-
го плеча рядом.

 Михаил ВОеВОДИН, 
 генеральный директор 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА

с праздником!

Весны, любВи и красоты!
Дорогие женщины, де-

вушки и юные принцессы! 
Вместе с весной прихо-

дит праздник, который де-
лает мир ярким, солнечным 
и удивительным. От всей 
души поздравляем Вас с 
Международным женским 
днём – праздником Жизни, 
Весны, Любви и Красоты! 

Все величайшие и гени-
альные произведения ху-
дожников, музыкантов, лите-
раторов, скульпторов были 
вдохновлены женщинами. И 

женские образы воспеты ге-
ниями и будут воспеваться 
впредь. Да и любое действие 
рядового мужчины в истоках 
своих начинается с женского 
слова, взгляда, поступка. По-
тому что все вы гениальны и 
безупречны. Благодаря вам 
мир становится лучше, до-
брее и светлее. Будьте всегда 
любимы! Желаем всем, чтобы 
ваша радость – счастливые 
дети – радовали успехами, 
близкие – заботой и внима-
нием.

Пусть в этот весенний день, 
как всегда, мир вокруг вас 
украшает море цветов, ваши 
близкие одаряют вас добры-
ми и восторженными улыбка-
ми и комплиментами! Желаем 
Вам крепкого здоровья, по-
нимания, семейного благопо-
лучия и огромного счастья!

Алексей ЗАБРОДИН,
 глава Верхнесалдинского 

городского округа 
Константин ИЛьИЧЁВ, 
глава администрации 

городского округа

солнца – каждый день!
Дорогие сотрудницы Кор-

порации ВСМПО-АВИСМА! 
Поздравляю вас с прекрас-
ным первым весенним 
праздником! Дорогие наши, 
главное – будьте здоро-
вы! Пусть не болеют ваши 
детишки, пусть мужья за-
ботятся о вас и помогают в 
домашних делах, пусть ваш 
труд на производстве оце-
нивается по достоинству.

Сегодня вы трудитесь на 
самых разных участках в це-
хах ВСМПО. Вы работаете там, 

где не справляются мужчины, 
потому что вы более терпели-
вы, внимательны, аккуратны. 
Желаю вам, чтобы на всё у вас 
хватало сил. Чтобы утром вы 
с радостью шли на работу, а 
вечером с ещё большей радо-
стью возвращались домой. 

Любите и обязательно 
будьте любимыми! Пусть ве-
сенним и солнечным будет 
каждый день вашей жизни! 

Владимир ИВАНОВ, 
председатель профсоюзной 

организации ВСМПО
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Наталья Таренкова – единственная 
женщина в небольшой группе канди-
датов наук, работающих на ВСМПО. 
Наталья Юрьевна возглавляет лабо-
раторию титанового слитка и очень 
уверенно чувствует себя среди кол-
лег с учёной степенью. Никогда не 
отказывает себе в удовольствии ре-
ализовать идеи, раскрывающие но-
вые возможности предприятия, и не 
боится рисковать. Она всегда точна и 
профессиональна, общительна и от-
крыта. Имеет своё, независимое от 
других, мнение. Но главной жизнен-
ной миссией считает обязанности 
любящей мамы и любимой жены. 

В беседе с Натальей Юрьевной, ко-
торая состоялась накануне 8 Марта, 
корреспонденты «Новатора» старались 
избегать таких обыденных для нашей 
героини терминов, как «микроликва-
ция», «диффузионная зона», «катодное 
пятно» и «рафинирование методом гар-
нисажного плавления», поэтому разго-
вор получился сугубо женский.

– Наталья Юрьевна, как Вы относи-
тесь к празднику 8 Марта?

– Пусть он будет! И именно в такой 
последовательности: сначала мужской 
– в суровый зимний день, а потом жен-
ский праздник – в самом начале весны. 
И тут дело не в том, чтобы была возмож-
ность сравнить, мол, что мне подарят, 
тем я и отдарюсь. Подарков, собствен-
но, может и не быть. В тяжёлые времена 
мы с мужем обходились добрым сло-
вом, и этого хватало.

Сейчас праздники мы чаще отмеча-
ем с моими родителями, дети не всегда 
приезжают – выросли и выпорхнули 
из гнезда. А когда дома жили, то под 
руководством папы придумывали мне 
подарки, однажды, помню, соорудили 
завтрак. 

– А откуда Вы, Наталья Юрьевна, 
такая умная взялись?

– В Верхнюю Салду из Липецкой об-
ласти первыми из нашей родни при-
ехали в годы войны мамины старший 
брат и сестра – Пётр Филиппович и Ма-
рия Филипповна Оськины. Потом к ним 
переехали мы с мамой, мне тогда было 
три года. Она устроилась медсестрой в 
военный госпиталь, где познакомилась 
с очень хорошим человеком, который 
стал мне отцом. 

После того, как я окончила школу № 
14 с золотой медалью, мне были откры-
ты все пути. Но зажатость провинциала 
давала о себе знать, и я за компанию, 
а не по внутреннему желанию, выбра-
ла УПИ. К тому же, мы были идеально 
подготовлены к поступлению в техни-
ческий вуз нашим классным руководи-
телем, математиком Валентиной Кузь-
миничной Ледер. 

Намеревались с подружками по-
ступать на специальность «Металло-
ведение и термообработка». Однако, в 
приёмной комиссии я встретила пред-
ставителя кафедры теории металлур-
гических процессов, который очень 
интересно рассказал о новой специ-
альности – физико-химические иссле-
дования металлургических процессов. 
Её и выбрала. Кафедра – теоретическая, 
нас учили всему: и металловедению, и 
физике металлов, и термодинамике с 
гидродинамикой, и прочим наукам. 

Получились из нас специалисты ши-

рокого профиля. По распределению 
поехала в Узбекистан, где проработала 
13 лет в городе Чирчик Ташкентской об-
ласти, на комбинате тугоплавких и жа-
ропрочных металлов. 

Нам с подружкой, как молодым спе-
циалистам, дали комнату в общежи-
тии. От скуки записались в агитбригаду 
местного Дворца культуры, а заодно в 
туристический клуб. Я в институте пять 
лет была бойцом стройотряда «Люба-
ва», для меня петь, плясать и в горы хо-
дить – огромное удовольствие. За эту 
активность меня наградили путёвкой 
на XII Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов, проходивший в Москве с 
27 июля по 3 августа 1985 года. Там я и 
познакомилась со своим будущим му-
жем. 

Конфетно-букетный период был не-
большой, через два месяца мы пожени-
лись. Через год после свадьбы родился 
наш первенец – Миша, ещё через год 
– Костя. А потом развалился Союз и в 
1996 году мы перебрались в Верхнюю 
Салду. Так что работаю на ВСМПО почти 
20 лет. 

– Кто вдохновил на диссертацию?
– Владислав Валентинович Тетюхин 

и в то время работавший директором 
по науке и технологии Игорь Василье-
вич Левин, решили поднимать рейтинг 
плавильного производства. Научный 
консультант – московский профессор 
Марк Иванович Мусатов – предложил 
шесть или семь специалистов, которые, 
по его мнению, могли бы заняться кан-
дидатскими диссертациями. Попала в 
этот список и я. Нас не вдохновили, а 
просто обязали заниматься диссерта-
цией! А мне уже 40 с лишним, говорю: 
«Поздно», в ответ получаю жёсткое: 
«Наукой заниматься никогда не позд-
но»! Взяла под козырёк! Ну, а поскольку 
на заводе не было для меня научного 
руководителя, пошла за советом к На-
дежде Ивановне Модер. Это мой кумир 
– бывшая начальник лаборатории фи-
зики металлов НТЦ ВСМПО, специалист 

с большой буквы. Мы даже с коллегами 
иногда шутили, что после разговора с 
Надеждой Ивановной у нас появляется 
острый приступ собственной неполно-
ценности. До того красиво она умела 
проблемку разложить, что даже неспе-
циалисту становилось всё понятно. Она 
помогла мне определиться с темой дис-
сертации, и вообще помогала по любым 
жизненным вопросам, человек с юмо-
ром, и я с большим уважением и с боль-
шой любовью всегда её вспоминаю. 

Так вот Надежда Ивановна направи-
ла меня в Институт физики металлов в 
Екатеринбург: «Им нужен диссертант, 
есть методика новая и исследования 
хорошие, как раз на нашем материале 
– езжай туда и просись в соискатели». 
Далее меня порекомендовали в Инсти-
тут металлургии Уральского отделения 
Российской Академии наук, где моим 
руководителем стал Анатолий Яковле-
вич Фишман. Но фактически работой 
над диссертацией руководил Владимир 
Борисович Выходец из Института физи-
ки металлов. Через пять лет я защити-
лась по теме «Газонасыщенные дефек-
ты металлургического происхождения 
в титановых сплавах». Кандидат хими-
ческих наук с 2011 года. 

– Как отнеслись к маме-аспиранту 
Ваши мужчины?

– Нормально, спокойно. Муж не 
выражал недовольства, когда я весь 
летний отпуск провела за переводом 
английских статей, готовясь к сдаче 
кандидатского минимума по иностран-
ному языку. Потом не возмущался, ког-
да по воскресеньям три месяца я езди-
ла в УПИ слушать лекции по философии, 
готовясь к экзамену по этому предмету. 
Дети уже учились в Екатеринбурге, и я 
тайно надеялась, что для них это будет 
хорошим примером. 

– Сложно ли быть руководителем-
женщиной? Может, для этого надо 
обладать особыми – мужскими чер-
тами характера?

– 14 лет руковожу лабораторией 
титанового слитка. Думаю, специфика 
нашей лаборатории не предполагает 
для руководителя особенных, муж-
ских черт характера, таких как воля и 
жёсткость. Вполне можно руководить, 
оставаясь просто женщиной. Главное – 
компетентность, ответственность, про-
фессиональные знания и аналитиче-
ский образ мышления.

Коллектив лаборатории молодой, 
поэтому мне довольно просто им руко-
водить. Я и наставник, и преподаватель, 
и организатор. Очень приятно видеть, 
как вчерашние молодые специалисты 
превращаются в профессиональных 
инженеров, работающих самостоятель-
но. Наша лаборатория занимается про-
блемами выплавки слитка, в частности, 
мы боремся с дефектами, которые ино-
гда встречаются. 

– А кем бы Вы ещё себя видели, 
кроме металлурга?

– С детства моя профессиональная 
ориентация претерпела существен-
ную метаморфозу. Самой первой моей 
мечтой была профессия токаря! Уроки 
труда в пятом классе проходили в сле-
сарной мастерской. Там был маленький 
токарный станок, и на одном из уроков 
нам с подружкой, круглым отличницам, 
доверили выточить простую деталь. 
Она получилась такой блестящей и 
до того красивой, что мы тут же объ-
явили – будем токарями. Потом у меня 
была мечта работать телефонисткой, 
соединять абонентов, и произносить 
«алё-алё». Не знаю, откуда возникла эта 
мечта, но в каком-то смысле она осу-
ществилась: сейчас телефонные раз-
говоры занимают определённую часть 
моего рабочего времени. 

– Отключаться от работы дома по-
лучается?

– Да, но если стоит сложная задача, я 
могу о ней думать, даже засыпая. Ино-
гда интересные мысли приходят в го-
лову по дороге на работу или с работы. 
Пошить, повязать – это не моё, а почи-
тать – это я люблю. Когда-то на худо-
жественную литературу не оставалось 
времени, читала только технические 
книги. Сейчас с удовольствием читаю 
современную прозу – романы, мело-
драмы. 

– Вы считаете себя счастливой 
женщиной?

– Я бы не осмелилась так сказать, на-
верное, чтобы не сглазить. Счастье лю-
бит тишину. Что-то в жизни получилось, 
мимо чего-то пришлось пройти. Но, 
видимо, мне доверяли, если назначили 
на руководящую должность, к которой, 
кстати говоря, я никогда не стремилась. 

В Узбекистане я с инженера подня-
лась до начальника химико-аналитиче-
ской лаборатории. А когда переехала в 
Салду, снова с инженера до начальника 
лаборатории дошла. Как-то так...

– Как сыновей воспитывали?
– Естественным образом. С объ-

яснениями, что хорошо, что плохо. С 
радостью за успехи и огорчениями за 
неудачи. С уважением их мнения. Дети 
учились хорошо, Миша с серебряной 
медалью окончил школу, оба 
вырулили на прямую дорогу. 4

ты – женщина, и этим ты права

Между нами, девочками...
о микроликвации
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Дефектоскописты цеха 
№ 23 ВСМПО Ольга Шуша-
кова и Маргарита Павлова в 
числе первых осваивают но-
вый прибор «Скан-Мастер», 
предназначенный для про-
ведения ультразвукового 
контроля продукции прес-
сового, трубопрофильного и 
сортопрокатного цеха № 3. 

– У нас на участке уже пять 
различных приборов, а этот 
новенький пришёл два месяца 
назад, и чтобы использовать 
его в своей работе, мы долж-
ны аттестоваться, пройти 
обучение, – рассказывают де-
вушки.

Стаж Маргариты насчитыва-

ет семь лет, у Ольги немногим 
больше – девять, но они уже 
настоящие профи. Руковод-
ство цеха № 23, отмечая их 
ответственность и организо-
ванность, не раз премировало 
сотрудниц за отличные показа-
тели в работе. 

Ольга Шушакова на участке 
ультразвукового контроля – 
правая рука контрольного ма-
стера Виктории Шмырёвой. 

– Особенность нашей ра-
боты в том, что нам нельзя 
научиться чему-то одному и 
затем долгие годы по шаблону 
выполнять одни и те же опера-
ции. На участке УЗК постоянно 
происходят перемены. Появля-

ются новые изделия из новых 
сплавов, меняется техноло-
гия, поступают на контроль 
экспериментальные партии, 
нас обеспечивают новыми при-
борами. И всё это заставляет 
дефектоскопистов постоянно 
учиться. Этакая непрекраща-
ющаяся зарядка для мозгов, 
которая держит нас в тонусе, 
– говорит о своей работе Ольга 
Шушакова.

А ещё в тонусе дефекто-
скопистов держит понимание 
того, что они – последняя ин-
станция перед отправкой про-
дукции заказчику.

– Продукция, прошедшая 
ультразвуковой контроль, и 

котируется выше, и вызывает 
больше доверия. И не дай Бог, 
это доверие не оправдать!

Есть на участке, где трудятся 
наши героини, негласное пра-
вило – не думать о плохом!

– Мы стараемся отвле-
каться от проблем и жить на 
позитиве. Сейчас, например, 
решили всей сменой встре-
тить весну массовой акцией 
«За здоровый образ жизни!». 
Для этого записались на заня-
тия в тренажёрный зал и бас-
сейн. Если получится, приоб-
щим к этому занятию и наши 
семьи! 

 Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Между наМи, 
деВочкаМи... 

Работают в част-
ных фирмах. Хо-

рошо зарабатывают. Оба 
позволили себе провести 
свадьбу за границей. Миша 
с Ириной поженились на 
Кипре, а Костя с Катей на 
Крите. Кстати, свадьба Кости 
была единственным нашим 
совместным с мужем выез-
дом за границу. Остальные 
наши путешествия проходят 
по России. В прошлом году 
были на Байкале, ранее ез-
дили к родственникам мужа 
в Краснодарский край. К 
слову, Сергею моему будет 
в мае 55 лет, он работает в 
цехе № 37. 

– Муж не ревнует Вас к 
работе? 

– К работе – нет, а вот к 
мужскому полу – да! Семей-
ное море постоянно волну-
ется, впрочем, как и у всех. 
В прошлом году в октябре 
было 30 лет нашей совмест-
ной жизни. По этому слу-
чаю мы ездили в Петербург. 
Это была моя мечта. Стыдно 
сказать, я до этой поездки 
никогда не была в север-
ной столице. Ещё есть мечта 
увидеть сопки в цветущем 
багульнике, это на Камчат-
ке, изумительно красиво, но 
поездка стоит очень дорого! 
Вот втемяшилось в голову, и 
хоть ты тресни! 

– Какая Вы по характеру?
– Я – оптимист по натуре, 

хотя с возрастом процент оп-
тимизма понижается почему-
то. Трудно иду на контакт с 
незнакомыми людьми, а с 
людьми, которых хорошо 
знаю и которые мне симпа-
тичны, я лёгкая и пушистая. 
Люблю искренность и до-
верительные отношения. 
Чтобы всё по-честному. Ни-
когда бы не смогла работать 
дипломатом: там всегда надо 
улыбаться и «держать лицо», 
а тебе, может быть, хочется 
глаза выцарапать своему ви-
зави.

– Наталья, что бы Вы по-
желали женщинам в честь 
их праздника?

– Всем женщинам я же-
лаю уверенности в себе. Уже 
давно проверено: если ты 
идёшь по улице и считаешь 
себя самой красивой, и у тебя 
соответствующая походка и 
взгляд, окружающие считают 
точно так же! К сожалению, 
бывают дни, когда на душе 
тоскливо, тогда и походка не 
получается, и взгляд тусклый, 
и плакать хочется. Пусть та-
ких дней в жизни каждой 
женщины будет по миниму-
му!

Желаю всем женщинам 
«походку от бедра», спинку 
держать прямо и смотреть на 
мир королевским взглядом. 
Будьте здоровыми и любимы-
ми! И чтобы жизнь ваша была 
интересной.

Интервью вела 
Наталия КОЛеСНИЧеНКО

3

Жить на позитиве
ты – женщина, и этим ты права

Дефектоскописты ВСМПО встречают весну особой акцией

2 марта состоялось засе-
дание корпоративного жюри 
седьмого конкурса «Давай 
раскрасим вместе мир!». Из 
1 020 работ, представленных 
на творческий тур конкурса, 
региональные отборочные 
комиссии выделили 137. 

Именно из них были выбра-
ны те, чьи авторы стали побе-
дителями, лауреатами и обла-

дателями специальных призов. 
Чтобы сохранить интригу до 
срока объявления результатов, 
утверждённого Положением 
о конкурсе – 15 марта – мы се-
годня не будем оглашать имена 
ребят, победивших в нынеш-
нем творческом состязании. 
Скажем только, что работы 
были так талантливы, ярки и 
интересны, что директора Кор-

порации, вошедшие в состав 
жюри, с большим трудом выде-
лили самые-самые. Пришлось 
выбирать лучшее из лучшего. 

В нынешнем году участни-
кам, как никогда, удались ра-
боты в жанре мультипликации. 
Жюри отметило и возросшее 
число поделок, при изготов-
лении которых требовалось 
не только творческое вдохно-

вение, но и глубокие знания. 
Например, игры на основе 
электросхем, классные книги, 
диорамы, валяные картины, 
поделки из папье-маше – вот 
лишь несколько примеров 
техник, которые использовали 
участники конкурса. 

Подробности работы жюри 
– в следующем номере «Нова-
тора».

Нелегко пришлось жюри
давай раскрасим вместе мир!
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Людмила Бунькова стояла у истоков перехода экономики с плановой на рыночную 
«Жизнь на пенсии только начина-

ется!» – если это скажет вам вышед-
ший на заслуженный отдых руково-
дитель высокого ранга, то поверьте 
ему на все сто. Для него пенсия, это 
когда не надо ждать звонков в лю-
бое время суток, когда в календаре 
появляются настоящие праздники 
и реальные выходные, когда мож-
но выспаться и посвятить семье всё 
своё время, а не редкие часы между 
«событиями, которые на контроле в 
области» и, наконец, заняться люби-
мым делом. 

Сегодня Людмила Бунькова по-
настоящему счастлива. Проработав всю 
жизнь на ответственных руководящих 
постах, она, с радостью вспоминая бы-
лые годы, с ещё большей радостью кон-
статирует, что приняла верное решение 
уйти на пенсию, когда вполне можно 
было ещё поработать. 

– Уйти вовремя – это так важно для 
внутренней гармонии и сохранения здо-
ровья. Жизнь одна и надо успеть насла-
диться общением с близкими, заботой 
о них, да и для себя пожить надо, – с 
улыбкой говорит Людмила Борисовна. 

Шёл 1976 год. Молодые специалисты 
требовались всюду и, получив эконо-
мическое образование в Свердловском 
лесотехническом институте, она вместе 
с супругом Василием приехала жить и 
работать в Верхнюю Салду. Устроилась 
экономистом в Управление производ-
ственно-технологической комплекта-
ции, было такое у военных строителей. 
А через несколько лет Людмила Бунь-
кова уже возглавляла плановый отдел 
Управления, откуда в декабре 1990-го 
ушла на должность председателя пла-
новой комиссии исполкома Верхнесал-
динского городского Совета народных 
депутатов. Но ушла не просто по при-
глашению, а решила сама заявиться на 
вакансию. Особо не надеясь на успех, 
она позвонила в «Белый дом». Собесе-
дование у председателя городского Со-
вета народных депутатов Игоря Окса и 
председателя исполкома Виктора Ми-
ронова длилось два часа.

– Первые лица города беседовали со 
мной на равных. Казалось, мы уже давно 
знакомы и ведём разговор об обычных 
проблемах города. Но одного началь-
ственного одобрения было недоста-
точно. Мою кандидатуру должна была 
одобрить депутатская комиссия. Ночь 
перед заседанием комиссии прошла без 
сна, я повторяла имена всех членов По-
литбюро, руководителей иностранных 
государств, аспекты политической 
обстановки в мире – вопросы от депу-
татов могли быть самыми неожидан-
ными. Поэтому, когда голосование за-
вершилось в мою пользу, я ощутила то 
огромное доверие, которое мне было вы-
дано в кредит и которое я должна была 
непременно оправдать. Вот на этом 
ощущении и строилась вся моя последу-
ющая профессиональная деятельность, 
– вспоминает Людмила Бунькова.

Но вступая в должность вполне обы-
денную для городской власти, и каза-
лось бы, предсказуемую по объёму и 
направлению работы, Людмила Бори-
совна и представить себе не могла, чем 
ей придётся заниматься. Привычный 
уклад чиновничьей работы исполкома, 
как и всей жизни, изменила перестрой-
ка. Ей – председателю планово-эконо-

мической комиссии структуры социа-
листического городского управления, 
нужно было не только самой понять, 
что значит «переход от плановой эко-
номики к рыночной», но и обеспечить 
этот переход городским предприятиям 
и организациям. 

Людмила Борисовна, уже будучи в 
должности заместителя главы адми-
нистрации по экономике, объясняла 
работникам салдинского торга и управ-
ления бытового обслуживания, почему 
они должны выделиться в самостоя-
тельные предприятия. Сказать, что это 
было непросто – не сказать ничего. От-
сутствие товара на прилавках, талонная 
система, бурные собрания трудовых 
коллективов, продолжавшиеся до полу-
ночи, когда голос выступающего невоз-
можно услышать из-за криков – это были 
трудовые будни Людмилы Буньковой. 

– Вот сейчас и отрабатываю долги 
перед семьёй, которая меня тогда не-
делями не видела. Но зато я могу уве-
ренно сказать, что мы сделали всё от 
нас зависящее, чтобы город жил и раз-
вивался, – вспоминает те непростые 
времена Людмила Борисовна. – Благо-
даря ВСМПО мы могли сформировать 
бездефицитный бюджет Верхней Сал-
ды. Но львиную долю налогов забирали 
областной и федеральный бюджеты, 
поэтому часть расходов приходилось 
урезать. Хотя, я не могу сказать, что 
какой-то год был более тяжёлым, а 
какой-то более лёгким, у каждого вре-
мени была своя специфика.

В обязанности заместителя главы по 
экономике входило курирование тор-
говли, общественного питания, быто-
вого обслуживания и непосредственно 
работа экономического блока админи-
страции города. Поэтому, когда нача-
лась приватизация объектов Верхнесал-

динского торга, Людмила Бунькова без 
сна и отдыха проводила одно собрание 
трудового коллектива за другим. 

В условиях рыночной экономики 
новоявленные коммерсанты должны 
были не только знать, где выгоднее 
закупить товар, где заказать более де-
шёвые транспортные услуги и за счёт 
чего снизить расходы, но и чувствовать 
конъюнктуру рынка. Не всем удалось 
удержаться на плаву. Но были и удач-
ные примеры.

– Владимир Васильевич Бабенков 
достаточно эффективно искал свою 
нишу на рынке. Сначала взялся за те-
пличное хозяйство, где выращивал ово-
щи. Потом открыл шиномонтажную 
мастерскую, животноводческую ферму. 
Кроме молочного стада, разводил пого-
ловье свиней. При этом от государства 
Владимир Васильевич никакой помощи 
не получал. Если испытывал нехватку 
средств на выплату заработной пла-
ты, то с работниками рассчитывался 
молоком или мясом. При этом, как не 
вспомнить и его гражданскую позицию, 
ведь благодаря спонсорской помощи Ба-
бенкова руководству города удавалось 
проводить различные социальные и 
общественные мероприятия. 

Параллельно с организацией това-
риществ российское законодательство 
позволило гражданам заниматься част-
ным бизнесом. Так в Салде появились 
индивидуальные предприниматели. 
Их регистрация шла через Комитет по 
экономике. Как отмечает Людмила Бо-
рисовна, к концу 90-х в нашем городе 
насчитывалось 2 500 индивидуальных 
предпринимателей и 454 предприятия 
малого бизнеса.

По мнению Людмилы Буньковой, че-
ловек только тогда будет удачливым 
бизнесменом, когда перед созданием 

своего дела он будет чётко понимать 
условия, в которых ему предстоит идти 
к намеченной цели. Доказательства 
этой теории предпринимательства она 
увидела в реальности, будучи в коман-
дировке в Великобритании, куда была 
направлена в числе представителей 
Свердловской области для перенятия 
опыта по развитию бизнеса. Кстати, 
по возвращению из этой командиров-
ки Людмила Борисовна организовала 
первую выставку предпринимателей в 
Верхней Салде, которые проводились в 
её бытность каждый год и пользовались 
неизменной популярностью у горожан. 

Героиня нашей публикации – очень 
отзывчивый и понимающий человек. Бу-
дучи руководителем тогда и сегодня, став 
пенсионером, она считает, что чинов-
никами должны работать только люди, 
способные сочувствовать и сопережи-
вать другим, умеющие разрешать самые 
сложные ситуации. А чтобы найти таких 
специалистов, считает Людмила Бори-
совна, нужно смелее доверять молодым 
и энергичным – тем, у кого есть желание 
работать и реальное понимание того, как 
и чем можно помочь каждому конкретно-
му человеку и обществу в целом.

Но вряд ли Людмила Бунькова смог-
ла стать таким успешным управленцем, 
если бы в её тылу было что-то не в по-
рядке. И выдерживая бешеный ритм на 
работе, она оставалась очень правиль-
ной мамой и любящей женой. 

Супруги Буньковы воспитали троих 
детей – Андрея, Алексея и Ольгу. Сегод-
ня Людмила Борисовна и Василий Кузь-
мич нянчат уже пятого внука, вернее, 
внучку Настеньку. Ей два года. Старшие 
внуки, прибегая к бабушке на выходные, 
непременно приносят с собой поделки, 
которые смастерили собственными ру-
ками, и просят угостить румяными ола-
душками. А потом все вместе садятся за 
стол, чтобы создать очередной шедевр 
детского творчества.

– В чём заключается секрет счаст-
ливой семейной жизни? В принципе, 
ничего сложного тут нет. У меня всю 
жизнь перед глазами был пример моих 
родителей, когда каждый вечер на ужин 
наша семья собиралась за одним сто-
лом и обменивалась новостями за про-
шедший день. Такую же модель взаимо-
отношений старалась выстроить и я. 
Правда, из-за моей занятости не всегда 
получались совместные ужины и обе-
ды по выходным. Обычно я приходила 
домой позже всех... И всё-таки, на мой 
взгляд, именно женщина задаёт семей-
ный тон. От её желания, умения, чут-
кости зависит, будет семья счастлива 
или нет, – уверена Людмила Бунькова. 
– Поэтому в канун 8 Марта желаю всем 
женщинам Салды, чтобы близкие пони-
мали вас, относились к вам бережно и 
ценили вашу любовь.

Что на сегодня более ценно для на-
шей героини? Конечно, чтобы все род-
ные были здоровы. 

– Каждый новый день надо ценить и, 
конечно, ценить воспоминания о годах 
ушедших. При этом ни в коем случае не 
бояться возраста. Теперь я точно знаю, 
что истинный возраст определяется 
состоянием души! А значит, улыбнись 
утру, пошути над собой и помни, что 
жизнь прекрасна, – пожелала читателям 
«Новатора» Людмила Борисовна. 

елена СКУРИХИНА

Заместитель переходного периода
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Имя Любови Морозовой больше 
20 лет гремело в системе образова-
ния двух городов. С 1985 по 2000 год 
она «рулила» городским отделом 
народного образования (гороно) в 
Верхней Салде, а затем около семи 
лет трудилась в должности руково-
дителя Нижнесалдинского Управ-
ления образованием, культурой, 
молодёжной политикой и спортом, 
которое сама же и создавала с нуля. 

Но прежде чем «учить других тому, 
как надо учить», она сама прошла инте-
реснейшую школу жизни: преподавала 
в Турции, создавала с академиками и 
профессорами уникальные новатор-
ские методики образовательных про-
цессов. И при этом – нонсенс – никог-
да в жизни не садилась за компьютер! 
Впрочем, обо всём по порядку.

Глава 1: КаК я пошла 
«в учительницы»

Мы встречаемся с Любовью Михай-
ловной за чашечкой кофе в её кварти-
ре. Гостям она всегда рада. Особенно 
теперь, когда уже передохнула от того 
темпа жизни, который ей задавала ра-
бота. Выйдя на заслуженный отдых, Мо-
розова переехала на свою старую дачу 
на Тагильском Кордоне, где в основном 
и проживает. 

– Знаете, всему своё время, – рас-
суждает она, ничуть не изменившаяся 
с момента нашей последней встречи. 
– Я заметила, что даже редко с сосе-
дями там разговариваю, больше пред-
почитаю молчать. Потому что эта 
природа, речка в пятидесяти метрах, 
великолепный сосновый бор прямо за 
моим участком... Я грибы и ягоды, мож-
но сказать, в огороде собираю! Года три 
с мужем фермерством занимались: раз-
водили бычков и вьетнамских чёрных 
поросят. Сейчас оставили это...

За всё это время трудовая биография 
расставлена по полочкам сознания. И 
можно говорить обо всём вроде как и 
от лица участника событий, и в то же 
время – наблюдателя.

– Как вы пошли в педагоги? И во-
обще, откуда такая хватка и организа-
торские способности? Врождённое или 
сами себя воспитали?

– Думаю, что здесь одно с другим 
связано. У меня никого особенно высоко-
образованного в семье нет. Родители 
работяги, оба по 40 лет отпахали на 
ВСМПО. Отец у станка, мать – контро-
лёром. Бабушка Александра Андреевна, 
которая нас с сестрой воспитывала, 
даже писать не умела. Она за пенсию 
крестик ставила. В строгости нас дер-
жала. Кстати, до 85 лет дожила, одна, в 
частном доме, ещё и с нашими внуками 
водилась. Очень мудрая была женщина. 

– Так вот, мне можно было ходить 
в начальную школу рядом с плотиной, 
где родительский дом был. Но я пошла 
в «девятую», – продолжает Любовь 
Михайловна и смеётся сама над собой, 
мол, «как Ломоносов, каждый день на 
площадь ходила за знаниями». Восемь 
классов окончила с единственной чет-
вёркой по русскому языку. А класса с 
шестого «играла в школу», вытащив из 

школьного мусорного ведра старый 
журнал и усаживая младших сестёр – 
родную и двоюродную – перед бабуш-
киным сундуком, задавая им матема-
тические диктанты. 

Неудивительно, что при огромном 
конкурсе в те годы она поступила в един-
ственную группу педагогов, набиравшу-
юся в педучилище Нижнего Тагила.

– А лидерские качества всегда были, 
– не хвалится, а именно анализирует 
Любовь Морозова. – Я была председа-
телем совета дружины, заместителем 
секретаря комсомольской организации. 
Спортом занималась, кандидат в ма-
стера спорта по лыжам, по волейболу, 
была председателем студенческого 
профкома. 

Глава 2: турецКий Гамбит
Комсомолка, активистка, красави-

ца – как в том фильме – успевала всё. И 
учиться, и в 17 лет на танцах влюбить-
ся в будущего мужа Евгения, с которым 
расписались, когда ей было 19. Успела 
пройти практику в четвёртой школе. 
А когда первенцу Дмитрию было три 
года, последовала за супругом в далё-
кую Турцию, куда его отправили как 
ценного специалиста-инженера.

– Мы приехали туда в октябре. Хо-
рошо помню, потому что 29 октября 
там как раз праздновали день Респу-
блики, – погружается в давно минувшие 
дни Любовь Михайловна. – Жили в го-
роде Сейдишехир, который от Анкары 
находился примерно на таком же рас-

стоянии, как Салда от Екатеринбурга. 
В нашей делегации было человек 100, 
некоторые с детьми. Муж был началь-
ником турецкого конструкторского 
бюро. Нам давали в пользование 4-ком-
натные квартиры, охраняли, в том 
числе и органы госбезопасности, конеч-
но. Но женщинам там, по большому счё-
ту, делать было нечего. 

У начальника нашей колонии был 
шестилетний сын, и когда они узнали, 
что я учительница, то предложили от-
крыть частный детский садик, чтоб 
хотя бы на несколько часов детей мож-
но было оставлять с тем, кто с ними 
может заниматься. Я взялась за это. А 
потом добились открытия при посоль-
стве СССР в Турции небольшой школы 
для детей русских специалистов, дирек-
тором и учителем которой я и стала. 
Вся методическая литература предо-
ставлялась, шикарная материальная 
база, новогодние подарки – всё это 
было, стоило только попросить.

...У кого-то командировка заканчи-
валась одним годом, но с главой семьи 
Морозовых контракт продлевали триж-
ды. Они сумели оказаться одинаково 
полезными, каждый на своём поле де-
ятельности. 

Турецкая сказка с долларовыми 
зарплатами, дешёвым золотом, рари-
тетными турецкими и своими, совет-
скими, товарами буквально за копейки 
могла бы длиться и дольше, если бы не 
серьёзная болезнь свёкра. Морозовы 
вернулись в Салду раньше намеченно-
го срока...

Глава 3: лихие девяностые
Так и закрутилась педагогическая 

деятельность, которую Любовь Мо-
розова продолжила в родном городе. 
Решительно не согласилась с мужем и 
восстановилась на брошенный из-за 
Турции истфак Уральского госунивер-
ситета. На пятом курсе стала «дважды 
мама», родив Алёшку, и с 9-месячным 
сыном на руках сдавая сессию.

– Когда я пришла в только что по-
строенную 14-ю школу, набрали первый 
класс. И так получилось, что все «слив-
ки Салды» в нём собрались, – рассказы-
вает Любовь Михайловна. – Сын секре-
таря парткома ВСМПО Тютрюмова, 
потом Дима Колесников, который 
сейчас руководит отделом кадров на 
ВСМПО, Миша Ледер, Ольга Нечкина, На-
талья Маркелова, Миша Филимонов...

Любовь Морозова помнит всех уче-
ников по именам-фамилиям, а коллег и 
по отчествам.

– У меня самые радужные воспомина-
ния именно про начальную школу. Я и на 
баяне детям играла, лепили, рисовали 
что-то. Золотое время. И вот меня вы-
зывает директор Александр Иванович 
Темпалов и говорит: «Высшего образова-
ния у тебя пока нет, поэтому замести-
телем директора назначить нельзя. По-
будь пока организатором внеклассной 
работы». И с этого я пошла вверх по ка-
рьерной лестнице. Кстати, Александр 
Иванович очень жёсткий был человек, 
но и очень мудрый, в людях разбирался, 
новатор. Это мой истинный учитель в 
плане организаторских моментов!

Потом было назначение на долж-
ность замдиректора по учебной дея-
тельности, а в 1985 году – выдвижение 
кандидатуры 33-летней Морозовой на 
заведующую гороно.

Здесь ключевую роль в её жизни 
сыграли тогдашний председатель испол-
кома Геннадий Михайлович Серов и его 
заместитель Валентина Вишневецкая. 
Наша претендентка поехала на собесе-
дование в область. Сидела ни жива ни 
мертва в коридоре, но испытание про-
шла успешно. Реформы тогда начались 
не только в жизни самой Любови Моро-
зовой, но и во всей системе образования. 

– Девяностые годы в образовании, как 
и во всей стране, были самыми трудны-
ми, – вспоминает Любовь Михайловна. – 
В 1991 году Нижняя Салда отделилась от 
Верхней. Но уже через год городу переда-
ли 25 заводских детских садов, военные 
«скинули» свою полуразрушенную базу 
«Лесная сказка». Всё это, естественно, 
вошло в структуру гороно. 

Бюджет на образование – практиче-
ски треть бюджета города, но факти-
чески денег нет. Многие вопросы при-
ходится решать на уровне личностных 
отношений. «В долг» кормила детей 
директор КШП Нина Великая, ремонти-
ровал школы и устранял аварийные си-
туации Владимир Мельников. Команда 
гороно, несмотря на все трудности, 
«двигала образование вперёд».

– Я с большой благодарностью и лю-
бовью вспоминаю свой коллектив: Оль-
гу Смолину, Валентину Ладыгину, Веру 
Скоморохову, Нину Кузьмину, Антонину 
Федосееву, Валентину Полякову, Любовь 

Бывшая заведующая гороно выращивает поросят и собирает грибы на Кордоне 

ты – женщина, и этим ты права

Огонь, вода и медные трубы 
Любови Морозовой 
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Любовь морозова (крайняя справа) с коллегами Нелли Терещенко, 
директором школы Александром Темпаловым и Ниной Бугаевой В США с Питером. 1998 год

Пушину, Анну Котову и других, – беско-
нечно перечисляет имена Любовь Мо-
розова. – С большим пониманием от-
носились руководители школ и детских 
садов. Я всегда чувствовала их поддерж-
ку и сама помогала в решении как хозяй-
ственных, так и чисто профессиональ-
ных проблем. Долгие годы мы совместно 
трудились с директорами школ: Нико-
лаем Сорокиным, Виктором Куличенко, 
Еленой Захаровой, Ольгой Чечулиной, Ва-
димом Фоминых, Алевтиной Безбородых 
и многими другими – помню всех.

Когда позвонили из областного ин-
ститута усовершенствования учителей 
и предложили поехать на курсы в Ро-
стов, Морозова отправилась навстречу 
новому. 

Глава 4: ЭвриКа!
Там, в Ростове, состоялась судьбо-

носная встреча, переросшая в боль-
шую дружбу, с кандидатом философ-
ских наук Александром Землянским. 
Там рассказывали то, чего не давали ни 
в одном институте.

Маркетинг в образовании, экономи-
ка, основы хозяйственных механизмов, 
социология и психология и, конечно же, 
приёмы развивающего обучения. На но-
ваторских курсах и созрела идея создать 
в Верхней Салде передовую школу. Сна-
чала Морозова искала единомышлен-
ников, а потом привезла Землянского с 
командой учёных в Салду, чтобы наши 
учителя тоже загорелись проектом.

– Первый семинар мы провели в «Лес-
ной сказке». Собрали учителей и дирек-
торов школ. Нам читали лекции, про-
водили интерактивные мастер-классы. 
Из 40 человек глаза загорелись примерно 
у 15. С ними мы и создавали школу «Эври-
ка – развитие». Это Светлана Морши-
нина, Светлана Пластинина, Наталья 
Демьяненко, Татьяна Орлова, Светлана 
Круть, Катерина Гребёнкина. Руководи-
телем «Эврики» назначили одну из тех 
самых «первоклассниц»-выпускниц моих 
– Ольгу Нечкину (Савельеву). Поддержал 
идею создания новой во всех отноше-
ниях школы и тогдашний глава города 
Александр Соболев. 

В 1994 году в здании бывшей школы 
№ 4, которое пустовало после пожара, 
был сделан ремонт и набраны первые 
классы из обычных ребят без какого-
либо специального ценза. 

– Это было учреждение типа гимназии. 
В классах было всего по 12-15 человек, а не 
по 25! И на каждый класс был и учитель, и 
тьютор. Сейчас об этом только начи-
нают говорить, а у нас уже тогда было. 
И в чём суть развивающего обучения? В 
том, чтобы привить детям с самого ма-

ленького возраста умение мыслить само-
стоятельно. Здесь сам принцип препода-
вания был другой. Дети могли спокойно 
встать из-за парты, высказать свою 
мысль, уважительно прервать учителя. 
Им можно было дать какое-либо неорди-
нарное задание – лечь на пол и вместе ре-
шать какую-то задачу. Это было полное 
раскрепощение физики и мысли, – с огнём 
в глазах вспоминает Любовь Михайловна.

Арт-кафе, детские бизнес-проекты, 
диспуты. Педагоги регулярно выезжа-
ют на семинары в Москву, в том числе 
и международные, где они не только 
напитываются информацией, но и сами 
участвуют в дискуссиях и мастер-клас-
сах, опираясь на свой опыт. Опыт по 
факту оказался удачным. Из 19 чело-
век выпускного класса воспитано пять 
медалистов, остальные окончили шко-
лу на 4 и 5 и все без исключения стали 
успешными людьми.

В 1999 году Морозову незаконно 
увольняют с должности начальника 
Управления образования. В 2000-м вос-
станавливают, но она уже принципи-
ально не вернулась на рабочее место. 
«Эврика» по инерции просуществовала 
до 2001 года и без «мотора» сошла на 
нет. Сегодня в этом здании живёт школа 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Ещё 7 лет Морозова будет возглав-
лять Управление образования Нижней 
Салды. Точнее, орган со страшной аб-
бревиатурой МОУОКМПиС (Муници-
пальный орган управления образовани-
ем, культурой, молодёжной политикой 
и спортом), который сама же по задаче 
нижнесалдинского мэра Александра 
Шинкарёва создавала с нуля. Именно 
в это время появился общегородской 
фестиваль «Путь к успеху», в рамках ко-
торого и сейчас выбирают школьных 
лидеров. Правда, созданное Морозовой 
учреждение недавно вновь разделили 
на несколько управлений, во главе каж-
дого из которых – по своему начальнику.

Глава 5: штатсКая дама
Но откатимся немного назад. Ведь 

по прошествии долгих лет о карьере 
всё равно помнится только хорошее. 
Как, например, в 1989 году Морозовой 
присвоено звание «Отличник народно-
го просвещения», а в 1998 году Любовь 
Михайловна была рекомендована об-
ластным Минобразования для присвое-
ния звания «Заслуженный учитель РФ». 
Эта корочка за подписью первого Пре-
зидента России Бориса Ельцина сейчас 
хранится в личной папке-портфолио. 

В это же время она, как один из 
11 победителей конкурса на лучшего 

менеджера в образовании, отправляет-
ся в США – обмениваться опытом с аме-
риканскими коллегами.

– Поездка была рассчитана на месяц 
и всё это время мы жили в американских 
семьях. Мне повезло: я жила в семье, где 
мальчик учил русский язык. Я, увы, ан-
глийский так и не освоила, но мы с Пи-
тером прекрасно понимали друг друга. 

Ничего в американской системе 
образования Любовь Михайловну не 
прельстило. Кроме того, что ребята 
могут сами формировать пакет своих 
образовательных услуг и отличной ма-
териальной базы. Ведь в то время, пока 
в России со скрипом внедрялись и ком-
плектовались компьютерные классы, в 
Америке дети их осваивали в полный 
рост. Российских коллег привозили в 
обычные школы и в департаменты обра-
зования. Не обошлось и без туристиче-
ских мест. Например, здания Конгресса 
и NASA. Но даже учившиеся в Америке 
русские дети печально подтверждали, 
что в российские вузы им, скорее всего, 
не поступить, потому что уровень пре-
подавания на родине всё-таки выше. И 
да, ещё один американский плюс – все 
поголовно занимаются спортом!

Российский педагог так вдохновила 
рассказами заокеанских коллег, что Мо-
розовой вручили сертификат, дающий 
право называться почётным граждани-
ном штата Алабама (США).

Сегодня прекрасно говорит по-
английски и работает на совместном 
предприятии Ural Boeing Manufacturing 
сын Любови Михайловны – Алексей. 
Старший Дмитрий развивает свой биз-
нес в Тюмени, куда переехал из-за спор-
тивной карьеры сына Ивана. У внука 
Любови Михайловны – Ивана Морозо-
ва – есть все задатки будущей звезды 
хоккея. В свои 15 лет он уже кандидат в 
мастера спорта и к нему приценивают-
ся «покупатели» из хоккейных клубов. 
Внучка Катя, пятиклассница, увлечена 
теннисом, но не очень любит ходить 
в школу. Очень рано пошла самая ма-
ленькая из внучат Любови Михайловны 
– ещё не отметившая год Кира.

Глава 6: про еГЭ и те же Грабли
Мы не удержались и поинтересова-

лись у нашей героини: что человек, зна-
ющий систему образования изнутри, 
вложивший в её развитие столько сил, 
думает о современной школе – со все-
ми ЕГЭ, «сложными», воспитанными на 
планшетах учениками...

– Самый большой минус ЕГЭ – это всё-
таки его механическое тестирование, 
лишённое общения учитель-ученик, – 
говорит Любовь Морозова. – Дети сей-

час и так всё меньше и меньше могут 
общаться вживую и не умеют общать-
ся со взрослыми. А ведь навыки обще-
ния – это залог будущей успешности. 
И второй очень важный минус – обяза-
тельность. Ученику не дают выбора. А 
его надо обязательно предоставлять.

– И вообще, дети сегодня не любят 
школу! – с возмущением итожит педа-
гог. – Я по внучке сужу, когда садимся 
делать с ней уроки. Это же тихий ужас 
– в пятом классе по 6 уроков и по всем 
задают домашнее задание. Причём 
учебники – неинтересные, с такими на-
воротами, что не всякий взрослый раз-
берётся. 

Друзья из профессиональных кругов 
сподвигали Морозову на написание 
кандидатской диссертации. «Я практик 
и буду им до конца» – отмахивалась от 
них Любовь Михайловна.

И сегодня она продолжает следить 
за успехами своих ребят. Например, 
Александра Золотарёва, нынешнего 
начальника Управления образования, 
ласково называет «приёмным сыном», 
потому что сыграла значительную роль 
в его профессиональном становлении. 
Как и сотен других учеников.

Глава 7: заслуженная пенсия 
– Общение с людьми – вот моё глав-

ное кредо. Знаете, через меня тысячи 
людей прошли, и человека я вижу с пер-
вого взгляда. В первую очередь я ценю 
в людях профессионализм. Во-вторых, 
чувство ответственности и чест-
ность...

После этих слов просто физически 
ощущается, как ответственность за каж-
дое слово ложится на плечи. Нити на-
шего разговора переплетали прошлое 
и настоящее, а в фактах чужой жизни 
так легко запутаться. Одно ясно: жизнь 
на пенсии для такого человека не ста-
новится испытанием. 

– Чтобы мозги не плесневели, читаю 
книги, разгадываю кроссворды, компью-
тер и Интернет освоила, – смеётся 
наша героиня. – И разные идеи меня по-
сещают. Природа даёт силы и здоро-
вье. И хочется ещё быть полезной для 
образования и родного города. Верхняя 
Салда – город-завод, почему бы не по-
думать о создании политехнической 
гимназии или многопрофильного обра-
зовательного центра, объединяющего 
развитие и обучение детей с раннего 
возраста и до профессионального обу-
чения. А вообще, приезжайте ко мне на 
Кордон! У меня пихтовые веники, ши-
карная парилка, в которой ушки заво-
рачиваются, и чистый снег!

Ксения СОЛОВьЁВА
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ты – женщина, и этим ты права

В этом доме повсюду 
игрушки, детские вещи, яр-
кие книжки. На стенах и две-
рях – буквы алфавита. Это 
и понятно – Лёве скоро в 
школу, будущий первоклас-
сник осваивает азбуку и уже 
пробует читать несложные 
слова. Лев – это старший из 
мальчишек семьи Путило-
вых, не считая папы, конеч-
но. А всего у Алексея и Анны 
пятеро детей! Вот и получа-
ется, что всего их семеро, то 
есть семь Я.

Иметь много детей – тако-
ва была общая мечта обоих 
супругов. Аня и Алексей сами 
из многодетных семей, где 
воспитывалось по трое детей. 
Когда они поженились, сразу 
решили, что будет у них трое 
ребятишек. Но, к счастью, они 
ошиблись, и после рождения 
Арины, Льва и Тимофея в семье 
появились Севастьян и Елисей. 

Пока Путиловы живут в не-
большой трёшке, но уже к лету 
планируют переехать в новое 
жильё – просторную квартиру 
на Центральном посёлке, в ко-
торой сами потихоньку успева-
ют делают ремонт. 

Вместе с ними в новую квар-
тиру переедет и кот Михаил 
– пушистый домашний любим-
чик. Он появился у Путиловых 
по просьбе Тимофея, среднего 
сына. Привыкнув постоянно 
быть начеку, дабы не стано-
виться объектом детских игр 
против своей воли, чёрный 
хитрец, завидев корреспон-
дентов «Новатора», мгновенно 
юркнул под кровать, откуда 

даже кусочком колбасы его вы-
манить не удалось, так и отси-
живался в детской.

Детская комната – это вот-
чина старших мальчишек. 
Младший Елисей пока живёт в 
родительской комнате. Здесь 
стоит двухъярусная кровать, 
небольшой диванчик тоже ис-
пользуется как спальное ме-
сто, шкаф для одежды и огром-
ное количество всевозможной 
игрушечной автотехники. 

Дочь Арина занимает от-
дельную комнату, которую при 
необходимости старшие члены 
семьи используют под кабинет. 
Именно здесь, на стенах Ариш-
киной комнаты, много семей-
ных фотографий, портретов 
близких родственников, бабу-
шек, дедушек и, конечно, дет-
ских снимков.

Вообще в квартире, где жи-
вут Путиловы, преобладают 
детские вещи, некоторые в 
двойном или тройном экзем-
плярах. Семейный быт неза-
тейлив, но в доме имеется всё 
необходимое. И главное среди 
этого необходимого – любовь. 

старшая сестра
Четыре сыночка и лапочка 

дочка – вот настоящее богат-
ство супругов Путиловых. Две-
надцатилетняя Арина – правая 
рука мамы Ани. Она вполне 
может положиться на дочку 
хоть за детьми присмотреть, 
хоть на кухне помочь. «Совсем 
у девчонки детства нет, всё при-
ходится с малышами водить-
ся», – подумает кто-нибудь из 

читателей. И будут эти читатели 
неправы. Арина очень хорошо 
учится в школе, часто встреча-
ется с подружками, увлекается 
модным сегодня среди девчо-
нок её возраста плетением из 
резиночек. Иногда проявляют 
интерес к девчачьему увлече-
нию и Лёва с Тимой. Арина охот-
но показывает младшим бра-
тьям азы плетения и старается 
не расстраиваться, если они 
вдруг начинают озорничать. 

Рассудительность, сдержан-
ность, способность мыслить 
неординарно – эти качества 
свойственны старшей и един-
ственной дочке Путиловых. Ко-
нечно, у неё есть мечты. Одна 
из них исполнилась под Новый 
год, когда Дед Мороз положил 
под ёлку коньки. Но в ходе бе-
седы с девочкой-подростком 
складывается впечатление, что 
материальные ценности, такие 
как планшеты, телефоны и про-
чие современные гаджеты, не 
являются для неё первостепен-
ными. С большим интересом 
Арина работала над проектом, 
который недавно представ-
ляла на научно-практической 
конференции в школе № 2, где 
она учится. Тему проекта де-
вочка, будучи старшей сестрой 
четверых братьев, выбрала 
серьёзную: «Роль мультфиль-
мов в воспитании детей». К 
слову сказать, такая работа не 
первая для школьницы. В про-
шлом году она уже побеждала 
на школьной конференции с 
мультфильмом под названием 
«Летний день», смонтирован-
ным из фотографий. 

Сюжет для нынешнего про-
екта Арина также придумала 
сама при незначительной ма-
миной помощи. В нём цветок 
лотоса, живущий в пруду и пу-
стивший корни, разговаривает 
со своими семечками, подоб-
но матери, которая стремится 
дать своим детям только самое 
лучшее, показать красочный 
и многогранный мир, научить 
любить так, как она сама любит 
своих детей. Эта выдуманная 
история отчасти напоминает 
реальную жизнь семьи Пути-
ловых. Дети Анны и Алексея, 
подобно маленьким цветоч-
ным бутонам, кружатся вокруг 
своих родителей и учатся у них 
простым добрым жизненным 
истинам.

– Мы хотели показать в 
этом мультфильме, что мож-
но и нужно воспитать ребёнка 
лаской и добром, – рассказы-
вает Арина, – не нужно приме-
нять жёсткое физическое на-
казание. Наказывают своих 
детей те родители, которые 
не умеют воспитывать сло-
вами. Дети, которые растут 
в доброй атмосфере, сами по-
том делают добро.

Однако больше всего на 
сегодняшний день Арину при-
влекают игры в баскетбол и во-
лейбол. 

– Физкультура – это моё 
самое любимое занятие, и я ду-
маю, что это мне досталось 
от папы, – говорит девочка. – 
Папа у нас самый спортивный, 
он выступает за свою цеховую 
команду. А вообще мне хва-
тает личного времени. Когда 

Растут в семье Путиловых четыре сыночка и лапочка дочка

Под светом счастьяМой учитель 
саМый лучший!

Гала-концертом во Двор-
це культуры имени Агар-
кова 1 марта завершились 
конкурсы «Учитель года» и 
«Воспитатель года». 

За звание лучшего учителя 
2016-го соревновались 13 пе-
дагогов. В течение трёх недель 
на открытых уроках и мастер-
классах учителя демонстри-
ровали свой профессиона-
лизм. В портфолио каждого 
из них – дипломы учеников, 
участвующих в предметных 
олимпиадах, конкурсах, науч-
но-исследовательских и твор-
ческих конференциях. 

В конкурсе «Воспитатель 
года» участвовало 12 чело-
век, которые также предъ-
являли на суд жюри своё 
педагогическое мастерство, 
проводя открытые занятия. 

Финал конкурса состоялся 
при полном аншлаге – в зале 
не было свободных мест. 
Поддержать учителей и вос-
питателей пришли ученики, 
родители, коллеги и родные.

Зрители щедро аплодиро-
вали воспитанникам детского 
сада № 19 «Чебурашка» и их 
педагогу Наталье Шелудько, 
которые исполнили зажига-
тельный «Семейный флеш-
моб». Не менее ярким стало 
выступление педагога детско-
го сада № 26 Анны Маякупо-
вой, сделавшей акцент на од-
ном из самых важных аспектов 
воспитания – патриотизме. 
Криками «Браво!» встрети-
ли болельщики композицию 
«Дети мироздания», подготов-
ленную Ольгой Суворовой, 
воспитателем детского сада 
№ 2 «Ёлочка». 

Школьные учителя не от-
ставали от коллег по цеху, 
демонстрируя сценические 
таланты. Мария Самойленко 
вместе со своими воспитан-
ницами ещё раз доказала, что 
ученики 17-й школы не толь-
ко отважные спасатели, но 
и классные танцоры. Ярким, 
полным любви к своему пе-
дагогу запомнилось зрителям 
выступление воспитанников 
Елены Сечко, педагога на-
чальных классов школы № 2. 

Отличные вокальные 
данные и таланты в изобра-
зительном искусстве про-
демонстрировали ребята 
из команды педагога школы 
№ 14 Ларисы Луневой, ис-
полнившие задорную песню 
«Дети любят рисовать». 

И вот наступил самый вол-
нительный момент праздни-
ка – подведение итогов кон-
курса. Обладателем Гран-при 
в номинации «Воспитатель 
года» стала Анна Маякупова, 
педагог детского сада № 26 
«Дюймовочка». Звания «Учи-
тель года» была удостоена 
учитель начальных классов 
школы № 2 Елена Сечко. Впе-
реди у наших победителей 
нелёгкий каждодневный 
труд и новые этапы развития 
педагогического мастерства. 

Олеся САБИТОВА

Хорошие новости
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мама отводит Тиму, Севу и 
Лёву в садик, я часто остаюсь с 
маленьким Елисеем, он в садик 
ещё не ходит, ему всего девять 
месяцев. Больше всего я хочу 
сделать что-то хорошее для 
своей семьи и помочь маме, 
ведь ей приходится много ра-
ботать.

мама 
Анна действительно мно-

го трудится. Супруги вообще 
справляются со всеми семей-
ными и бытовыми обязанности 
исключительно вдвоём. Алек-
сей и Анна переехали в Верх-
нюю Салду жить и работать по-
сле свадьбы. Они оба родом из 
Невьянска, где и сейчас живут 
их родители. Получается, что у 
молодых Путиловых в Салде ни 
бабушек, ни дедушек нет. 

Аня работает не только ма-
мой, ухаживая за детьми и 
справляясь с домашним хо-
зяйством. У неё очень плот-
ный график занятий. Анна по 
специальности переводчик с 
английского языка и практиче-
ски каждый день даёт частные 
уроки. 

– У меня очень плотный ра-
бочий график – рассказывает 
молодая мама. – Ведь пять 
детей – это огромная ответ-
ственность, в том числе и 
финансовая. Как я всё успеваю? 
Важно оптимизировать своё 
время. Этому я научилась на 
ВСМПО, пока работала в от-
деле переводов. Сейчас, ког-
да я нахожусь в длительном 
декретном отпуске, умение 
правильно распределять своё 
время мне очень помогает. Я 
стараюсь максимально вы-
кроить часы для общения со 
своими собственными детьми. 
Иногда, к сожалению, это не 
получается сделать. Бывает, 
у меня заканчиваются уроки, а 
детям уже пора спать, и я могу 

только пожелать им спокой-
ной ночи. 

Но я во всём могу положить-
ся на своего мужа. Вряд ли у меня 
было бы пятеро детей, если бы 
Алексей после работы прово-
дил время с пивом на диване... 

папа 
Глава семьи Путиловых тру-

дится в цехе № 38 станочником. 
– График удобный, – расска-

зывает Алексей. – Чаще мне 
выпадает трудиться в утрен-
нюю смену, и это позволяет по-
могать Анюте по хозяйству по 
вечерам, пока у неё идут уроки. 
Некоторые обязанности у нас 
распределены, например, Аня 
отводит детей в садик, а я ве-
чером их забираю. Продукты 
тоже я закупаю. А в остальном 
мы всё делаем вместе.

Не проблема для многодет-
ного папы приготовить ужин и 
накормить ребятню. Алексей 
большой спец по увлекатель-
ным играм. Во-первых, опыт 
имеется организации команд-
ных игр в своём детстве. Во-
вторых, развивающих игрушек 
у Путиловых полный дом – от 
разборных погремушек до шах-
мат. Ну, а в-третьих, мальчишки 
всегда рады посоревноваться с 
папой в каком-нибудь необыч-
ном матче. Больше всего по по-
воду мальчишеского перевеса 
печалилась Арина, уж очень ей 
хотелось сестрёнку. 

– Как только я возвраща-
лась с очередного УЗИ, первая 
бежала ко мне с вопросом, кто 
родится, Аришка, – вспомина-
ет мама Аня. 

что в имени твоём?
У всех детей Путиловых кра-

сивые русские имена. 
– Имена выбирали с супру-

гой так, чтобы они сочета-
лись с отчеством и фамилией. 

Старшую дочку, нашего пер-
венца, называла Анюта. Она у 
нас умница, большая мамина 
помощница, – ласково смо-
трит на дочь папа. – Потом у 
неё появился первый братик, 
ему имя выбрал я единолично! 
Он – Лев, но Лёвушка у нас са-
мый спокойный из мужичков. 
Через год родился Тимофей, 
так мы вместе с Аней реши-
ли назвать второго сына. Он 
у нас не очень усидчивый, но 
если что-то его сильно за-
интересует, то может ув-
лечься на длительное время 
своим занятием. Следующим 
в нашей семье появился Сева-
стьян, это имя для сынишки 
снова жена доверила выбрать 
мне. Севе сейчас третий год, 
но он уже проявляет принци-
пиальность. Вообще он наибо-
лее активный, ни минуты на 
месте не сидит. 

И наконец, наш самый ма-
ленький сыночек – Елисей. Над 
его именем мы с Анной долго 
раздумывали. И в конце кон-
цов, выбор сделали. Младший 
спокойно наблюдает за всеми 
нами из своих наблюдатель-
ных пунктов – из манежа или 
ходунков. Но когда захочет ку-
шать, непременно даст о себе 
знать.

лодКа, Которая 
не разобьётся о быт

В еде семья Путиловых не-
прихотлива. Готовят здесь в ос-
новном простую пищу, которая 
всем домашним по душе. Ма-
мин борщ ребятня уплетает за 
обе щёки, а потому пришлось 
главе семьи купить в дом но-
вую большую кастрюлю. 

Как и любой хозяйке, Анне, 
конечно, приходится прово-
дить много времени на кухне. 
Дни рождения и праздничные 
даты Путиловы чаще отмеча-
ют вне дома, стараясь разно-
образить досуг. Выезжают, на-

пример, в аквапарк, или идут 
в игровую комнату, где детям 
– настоящее раздолье. 

А маме Ане и папе Лёше уда-
ётся по-настоящему отдохнуть, 
когда вся семья отправляется в 
Невьянск. 

– Когда едем к родителям 
в Невьянск, получается, что 
сразу к двум бабушкам и двум 
дедушкам, – говорит Алексей. 
Когда мы у них гостим, я могу 
позволить себе пойти на ры-
балку, пока бабушки нянчатся 
с внуками. Рыбалка – это моё 
любимое занятие, на которое, 
к сожалению, в повседневной 
жизни времени не хватает. 
Пока не хватает. Вот парни 
подрастут, тогда мы наших 
девчонок рыбой завалим, – ве-
село мечтает Алексей. 

Большая радость для не-
вьянских бабушек и дедушек, 
когда Аня и Алексей приезжа-
ют всем семейством. Особенно 
шумно и тесно (но тут точно – в 
тесноте, да не в обиде) бывает 
в Новый год. Его празднование 
– отличный повод повидаться 
братьям и сёстрам, родным и 
двоюродным, тётям и дядям, 
с которыми не виделись ме-
сяцами. Это добрая традиция, 
которую Путиловы соблюдают 
сами, прививая уважение к се-
мейным приоритетам своим 
пятерым детям. 

Путиловы уверены, что вос-
питать детей можно только 
примером личного поведения, 
своими поступками, отноше-
нием друг к другу. Любовь и 
взаимное уважение супругов 
Путиловых – самый главный 
пример для Лёвы, Арины, Ти-
мофея, Севастьяна и Елисея 
– пятерых ребятишек этой се-
мьи. Семьи дружной, красивой, 
притягивающей к себе уютом, 
теплом и особенным светом. 
Светом счастья. 

Яна ГОРЛАНОВА

Самые крепкие объятия старшей сестры и младшего брата Большая порция для большой семьи

знай!

с 1 Марта
Уже традиционно в нача-

ле каждого месяца «Нова-
тор» коротко рассказывает 
о всех изменениях в феде-
ральном и областном зако-
нодательстве, вступающих 
в силу с первого числа. Се-
годня вниманию читателей 
– новшества, пришедшие в 
нашу жизнь с марта. 

новый список лекарств
В обновлённом списке 

жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов на 2016 год зна-
чится 646 международных 
непатентованных наименова-
ний лекарств. Они предназна-
чены для людей, больных ге-
мофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рас-
сеянным склерозом.

о долевом строительстве
Введены требования к за-

стройщикам, которые имеют 
право привлекать средства 
граждан – участников долево-
го строительства многоквар-
тирных домов, в том числе 
требования к минимальному 
размеру собственного капи-
тала таких застройщиков.

Минимальный размер 
собственного капитала дол-
жен быть не менее пяти про-
центов от стоимости вво-
димого объекта. Такая мера 
призвана очистить рынок от 
ненадёжных застройщиков, 
которым впоследствии не 
удаётся завершить проекты.

Возврат билета на круиз
Согласно приказу Мини-

стерства транспорта России 
«Об утверждении Правил 
морской перевозки пассажи-
ров», пассажир может пол-
ностью вернуть деньги за 
морское путешествие и за 
провоз багажа, если заявит 
об отказе не позднее чем за 
24 часа до отхода судна, если 
пассажир не явился к отходу 
судна из-за болезни или по 
зависящим от перевозчика 
причинам. 

размер госпошлины
Устанавливается размер 

госпошлины, которую обяза-
ны заплатить граждане при 
оспаривании некорректных, 
с их точки зрения, докумен-
тов органов государствен-
ной власти Российской Фе-
дерации. Так, пошлина за это 
составит:

– 300 рублей (для физ.лиц);
– 4500 рублей (для юр.лиц).
При подаче аналогичного 

заявления, но в сфере интел-
лектуального права, размер 
пошлины составит:

– 300 рублей (для физ.лиц);
– 2000 рублей (для юр.лиц).
Поправки касаются всех 

актов, которые содержат 
разъяснения законодатель-
ства и имеют нормативные 
свойства.
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Секрет успеха Людмилы Ревус в отсутствии секрета

«По натуре я очень мягкий чело-
век, – характеризует себя Людми-
ла Ревус, начальник медико-сани-
тарной части № 121. – И мягкость 
характера иногда мешает в моей 
управленческой деятельности. Но в 
отношении принятия решений я ру-
ководствуюсь своим убеждением: 
если не умеешь добиваться постав-
ленных целей, тогда уходи». 

Врачебной практикой Людмила 
Олеговна занималась всего несколько 
лет на заре своего профессионального 
пути. Окончив Читинский медицинский 
институт и пройдя клиническую орди-
натуру по специальности врача-тера-
певта, в 1978 году молодой доктор по 
распределению оказалась в Нижней 
Салде. С тех пор в её трудовой книжке 
в графе «место работы» значится одна 
запись – медико-санитарная часть 
№ 121. Единственное, что изменилось 
– это должность: через пять лет после 
своего первого рабочего дня в 121-й 
медсанчасти Людмила Олеговна стала 
её начальником. 

Она из числа тех, про кого говорят: 
«Крепкий руководитель». Яркая, энер-
гичная, наполняющая каждый свой 
день массами планов и идей, она вы-
полнила и главную свою миссию, вос-
питав двоих сыновей, один из которых 
пошёл по её стопам, став доктором. 

Как на протяжении многих лет ей 
удаётся отстаивать интересы медсан-
части в кабинетах высокого начальства, 
всегда принимать верные решения в 
сложных ситуациях, при этом оставать-
ся обаятельной женщиной и заботли-
вой мамой? Что подвигло Людмилу 
Ревус, которая вполне могла добиться 
успехов в любой другой, и куда более 
доходной сфере деятельности, выбрать 
медицину? С этого вопроса «Новатор» 
начал знакомство с одной из героинь 
сегодняшнего праздничного выпуска. 

– Родители не были медиками, но 
в моём близком окружении всегда 
присутствовали представители меди-
цинских профессий. Не могу не упо-
мянуть тётку моего отца Анастасию 
Ивановну Хранину, о которой всегда 
говорю с большим восхищением. Ког-
да в 1937 году начались репрессии, от 
нашей большой интеллигентной семьи 
остались осколки. А тётка – единствен-
ная, кого не растоптала борьба с «вра-
гами народа». Она была акушеркой. В 
дореволюционные времена к предста-
вителям этой профессии относились 
с большим уважением. А в советский 
период заслуги Анастасии Ивановны 
были отмечены Орденом Трудового 
Красного Знамени, что на меня, конеч-
но, произвело впечатление.

Уже в более молодом поколении 
нашей семьи вектором, направившим 
меня в медицину, стала, пожалуй, моя 
тётя Людмила Михайловна Овчинни-
кова. Она, так сказать, обратила в свою 
веру не только меня: трое её детей, я и 
мой брат, а вслед за нами и наши дети 
ушли в эту профессию. У нас образова-
лась целая медицинская династия. 

– Какой Вы помните медсанчасть 
№ 121, когда приехали сюда рабо-
тать?

– К тому времени учреждение суще-
ствовало всего четыре года. Хотя снача-

ла мне показалось, что это уже сложив-
шаяся структура, в действительности 
только-только вырабатывался стиль 
работы, традиции, формировался вра-
чебный коллектив, который обновлял-
ся почти наполовину каждые три года. 
В этом явлении были свои плюсы: мы, 
молодые специалисты, самостоятель-
но нарабатывали опыт, учились прини-
мать решения. И поскольку с высокой 
скоростью сменялись кадры, быстро 
происходил и служебный рост. Спустя 
шесть-семь лет у меня стало возникать 
ощущение, что я беспрестанно продол-
жаю учить вновь поступающих на рабо-
ту молодых врачей.

– А когда Вы пришли к понима-
нию, что хотите заниматься именно 
управленческой деятельностью, а не 
лечебной?

– Я долго не была уверена в себе как в 
управленце, думала, что немножко сей-
час «порулю», и пойду дальше лечить 
людей. Я всегда оставляла для себя эту 
возможность возврата. И только лет 10 
проработав в должности начальника, 
поняла, что вряд ли вернусь на лечеб-
ную работу. Тогда я почувствовала в себе 
силы и уверенность в том, что я делаю.

Но работа руководителя не усыпа-
на розами, зачастую люди видят лишь 
внешнюю оболочку – проехала на до-
рогой машине, прошла в хорошей шубе, 
выступила где-то... А внутри рабочих 
будней столько всякой шихты, непри-
ятных мелочей и больших проблем, не-
лицеприятных разговоров и хождений 
по мукам... Но всё это компенсируется 
успешной работой вверенного тебе 
коллектива, теми эмоциями, которые 
ты испытываешь от «Спасибо!» пациен-
тов, уходящих здоровыми домой из на-
шей больницы. 

– Получается, Вам пришлось «ру-
лить» учреждением и во времена не-
стабильных 90-х... 

– 90-е – это хорошая экономическая 
школа, которую надо было пройти. Было 
очень тяжело, но это научило нас жить 
самостоятельно, верно расставлять 
приоритеты. 90-е – годы выживания – 
научили нас считать каждую копейку 

и зарабатывать её. Это сложное время 
я вспоминаю даже с благодарностью. 
Мы освоили правила игры, нашли свою 
нишу, обрели навыки существования 
в условиях конкуренции и перехода 
здравоохранения страны на работу по 
системе обязательного медицинского 
страхования. Нашим первым инстру-
ментом в этом стало первое отделение 
восстановительного лечения. Идея была 
поддержана руководством – Федераль-
ным медико-биологическим агентством. 
И сейчас она представляет собой целый 
реализованный проект – центр меди-
цинской реабилитации «Турмалин». 

Цели, которые мы ставили в 90-х, се-
годня, я считаю, нами достигнуты. Нам 
удалось привлечь высокопрофессио-
нальные медицинские кадры. Зарабо-
тала система подготовки врачей – у нас 
есть квоты на бюджетные места в выс-
ших медицинских учебных заведениях, 
по этим квотам набираем абитуриен-
тов, которые приходят в дальнейшем 
работать в нашу медсанчасть.

Нам удалось переоснастить техниче-
скую базу: клиническую лабораторию, 
функциональную диагностику, рент-
генологическую службу. Работа на со-
временном оборудовании – это тоже 
определенный стимул к работе для мо-
лодёжи. 

Со стороны лечебной деятельности 
у нас тоже есть победы. В медико-са-
нитарной части функционирует очень 
мощный блок неврологии, два пер-
вично-сосудистых отделения, которые 
принимают пациентов со всего Верх-
несалдинского городского округа и го-
родского округа Нижняя Салда. Мы не 
только оказываем экстренную помощь 
при инфарктах миокарда, острых на-
рушениях мозгового кровообращения 
и других случаях, но и осуществляем 
раннюю реабилитацию. У нас работа-
ет мультидисциплинарная бригада, в 
которую помимо невролога входят ло-
гопед, психолог, психотерапевт, специ-
алисты лечебной физкультуры и ману-
альной терапии. Эта бригада прошла 
обучение как работающая в области ре-
абилитации больных после инсультов 

– это тяжелейшая категория больных. 
Ведущий реабилитолог области Андрей 
Августович Белкин охарактеризовал её 
как одну из лучших в области, способ-
ную работать слаженно, как винтики в 
одной машине. 

– Вы очень увлечённо рассказы-
ваете о своей работе, расскажите не-
много о другой Людмиле Ревус – хра-
нительнице домашнего очага.

– Я стираю, глажу, делаю уборку, го-
товлю. Всё, как у всех. Единственное, 
что, возможно, отличает меня от других 
– это ощущение, что я 24 часа в сутки 
нахожусь на работе. Хотя это чувство, 
наверное, свойственно всем врачам, 
ведь в любой момент может понадо-
биться твоя помощь и тебе могут по-
звонить.

– О чём Вы мечтаете?
– В большинстве мои мечты связаны 

с... работой. Всегда есть желание что-то 
где-то улучшить, что-то где-то допол-
нить. Хотелось бы, например, организо-
вать общину сестёр милосердия и при-
влечь их к уходу за пациентами. Бывают 
моменты, когда очень нужно, чтобы кто-
то подержал за руку, оказал поддержку.

– А в чём секрет успеха руководи-
теля Людмилы Ревус? 

– Нет никакого секрета. Просто я 
очень люблю свою работу. Есть, навер-
ное, люди, которые не нашли своего 
дела в жизни, и я им искренне сочув-
ствую. Мне кажется, что жизнь стано-
вится неинтересной и бесцветной, если 
человеку неинтересна его работа. 

  
– Людмила Олеговна, в заверше-

ние интервью несколько вопросов 
блиц.

– Давайте.
– В детстве Вы боялись врачей?
– Нет (смеётся).
– Какой Ваш любимый фильм?
– «Собачье сердце».
– Какую книгу перечитали бы?
– Люблю Булгакова, но когда бывает 

скверно на душе, тогда Чехова.

Интервью вела
Яна ГОРЛАНОВА

Не хочешь отстать – беги!
ты – женщина, и этим ты права
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•	 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, 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., 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.; участок в к/с 

№ 12, 6 сот. Тел. 9655015066
•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 330 т. руб., торг при осмотре. 
Тел. 9043882742
•	 2-комн. кв., Евстигнеева, 

18, 55,4 м2, или обмен на К-Ураль-
ский, Н. Тагил. Тел.: 9506389426, 
9002104869
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 75, 

2 эт., 48 м2, с/у разд., комн. изоли-
ров., с/п, ост/б, 1 млн 700 тыс. руб., 
или обмен на равноцен. в Ново-
кузнецке. Тел. 9229018245
•	 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., Воронова, 16, 46 

м2, 2 эт., комн. раздельн., 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
•	 2-комн. кв., 42 м2, кирпичн. 

дом, 1 эт., окна во двор (высоко), 
капит. рем., рядом д/сад и школа. 
Тел. 9506438195
•	 2-комн. кв., Басьянов-

ский, рем., сост. идеальн. Тел. 
9028725450
•	 2-комн. кв., р-н Спортив-

ная, 2 эт., с/б, с/п, хор. рем., замен. 
сантехн., трубы, батареи, пол, 
межкомн. и входн. двери. Тел. 
9221793871
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 

Уральская, 8. Тел.: 9530072462, 
9326122263
•	 2-комн. кв., Крупской, 

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

Маркса, 13, 42 м2, 3/4 эт., кирпич. 
дом, с/б, с мебелью, 700 т. руб., 
торг. Тел. 9506443188
•	 3-комн. кв., Басьяновский, 

сост. отл., 3 эт., овощн. яма, сад, 
помещение для разведения скота. 
Тел. 9049887460
•	 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., 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
•	 3-комн. кв., К. Маркса, 41 

(квартал «Е»), 4 эт. Тел. 9086391429
•	 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
•	 Дом, Урицкого, газ, летн. во-

допровод, баня, гараж, с/я, тепли-
ца, уч. ухожен. Тел. 9164298896
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н За-

река), жилой, огород 15 сот., ухо-
жен, дворов. постройки, газ ря-
дом, земля в собственности. Тел.: 
9045447171, 9086378300

•	 Дом, р-н с/к «Мельничная», 
жилой, 42 м2, постройки, уч. 8,5 
сот., инструмент и инвентарь – в 
подарок, всё в собствен., 1 млн 
380 т. руб., торг, больш. скидки на 
благоустройство. Тел.: 9506331388, 
9221634704
•	 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, Космонавтов, 50, благо-

устроен., 180 м2, 8 сот. земли. Тел. 
9226046216
•	 Земельный участок, Орджо-

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

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

лова, 7 сот., докум. готовы, рассмо-
трим варианты. Тел. 9045414549
•	 Срочно! Земельный уча-

сток, Володарского, 108, под 
строительство, есть баня. Тел. 
9041605017
•	 Гараж капит., р-н маг. «Уют», 

погреб. Тел. 9086391429
•	 Гараж железный, р-н старого 

кладбища, есть возможность пе-
ределать для а/м ГАЗель, 135 т. руб. 
Тел. 9222200690
•	 Участок в к/с № 12, на бере-

гу реки Иса, 2-эт. дом, баня, га-
раж, дорого. Тел. 9068056600
•	 Участок в к/с № 9. Тел. 

9000430465
•	 Участок в к/с № 13, хор. за-

ливной домик, баня, теплица 8 
м, 5 сот., посадки, сост. хор. Тел. 
9090109438
•	 Помещение нежилое, Воро-

нова, 60 м2, под магазин или офис. 
Тел. 9126878342

•	 DAEWOO Nexia, 06 г., 16 клап., 
130 т. км, 2 хоз., 130 т. руб., торг. Тел. 
9126525359
•	 OPEL Astra, 01 г., не кра-

шен., осенью поменяна ходов. 
часть, сост. хор. Тел.: 9030837373, 
9045465929
•	 OPEL Astra-Н, 07 г. Тел. 

9226045853
•	 RENAULT Fluence, 10 г., бе-

жевый, 60 т. км, 400 т. руб. Тел. 
9221956440
•	 LIFAN Smily, 11 г., «мокрый 

асфальт», хэтчбек, 1 хоз., 40 т. км, 
сост. идеальн., 185 т. руб., торг. Тел. 
9502056897
•	 ВАЗ-2112, 04 г. Тел. 

9655407658
•	 ГАЗ-22171 «Соболь», на ходу, 

120 т. руб., торг. Тел. 9122948516
•	 ГАЗель-длинномер, 1 хоз., 90 

т. км. Тел. 9502076499
•	 ТРАКТОР, а/м «Волга» (на зап-

части). Тел. 9655015066

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

воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
•	  Дрова колотые (берёза), зим-

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

9502035136
•	 Дрова колотые, берёзовые, 

смешанные. Доставка а/м ГАЗель. 
Навоз коровий. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9502015006
•	 Срубы из бревна, бруса. 

Доставка, установка. Бани «под 
ключ». Доска, брус, скидки. Тел.: 
9222200690, 9089196560
•	 Сено в брикетах. Доска, брус. 

Тел. 9043898147
•	 Сено в рулонах, дрова. До-

ставка, разгрузка. Тел. 9089244109
•	 Пшеница, рожь, комбикорм 

куриный. Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357
•	 Профнастил кровельный  и 

на забор, оцинк., разноцветный, 

длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). 
В мешках. Уголок, трубы б/у. 
Шлакоблок разный. Плоский 
шифер на грядки. Цемент. Сет-
ка кладочная. Тел.: 9028734226, 
47-666
•	 Машина стиральная «Урал-

10», полуавтомат, недорого. Тел. 
9617652262
•	 Плита газовая, 4 конфорки, 

б/у, сост. хор., подойдёт д/частн. 
дома, 1 т. 500 руб. Тел. 9527291936
•	 Диван новый, недорого. Тел. 

9321213269
•	 Фляга для воды, 1 т. 500 руб.; 

канистры алюмин., 10 л, 20 л, 3 
шт., 800 руб./шт.; канистра из не-
ржавейки, 10 л, 1 т. руб.; бак из не-
ржавейки, 500 х 500, 2 т. 500 руб.; 
кровать железн., 1 т. руб.; стол ку-
хон., 500 руб.; трюмо, 1 т. 500 руб.; 
картофель, 200 руб./ведро. Тел. 
9506411742
•	 Веники д/бани: берёзовые, 

с травами (донник, полынь, са-
бельник); подставки д/цветов (нат. 
дерево); травяной чай из 8 компо-
нентов. Тел. 9028716726
•	 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
•	 Картофель мелкий для скота. 

Тел.: 2-43-47, 9002003780
•	 Мёд цветочный, ГОСТ урожай 

август 2015, 1 кг/300 руб., 3 л/1 т. 
300 руб. Минимальный заказ 2 кг. 
Тел. 9122025538

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
•	 Корова молодая, 3 отёлами. 

Тел. 9527275114

•	 Старые фотоаппараты, объ-
ективы. Радиоприемник до 1960 
г. и подобную ретротехнику. Тел. 
9521381068
•	 Участок в к/с № 8 или 9, в 

любом сост., рядом с забором 
(около дороги, идущей к клад-
бищу). Тел. 9326059599
•	 Земельный участок, недо-

рого. Тел. 9222200690

•	 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 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
•	 Услуга SPA-педикюра у вас 

дома. Консультация по любым 
проблемам: вросшие ногти, тре-
щины, натоптыши. В процедуру 
входит: обработка ступней, паль-
цев, скрабирование, увлажнение, 
питание, массаж ног. Парафиновая 
маска в подарок. Тел. 9126427679
•	  Ванны. Акриловое покрытие 

ванн, 100 % качество. Импорт-
ные материалы. Приспособлено 
к температуре воды. Одобрено 
Минздравом. Тел. 9502022909, с 
10.00 до 20.00
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897

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

натных дверей. Тел. 9089120839
•	 Изготовление лавок и сто-

ликов на могилку, к-т от 2 т. 500 
руб. Доставка. Тел. 9326059599
•	 Агентство «Золотая рыбка». 

Ведущие на свадьбы, юбилеи, 
торжества. Живой вокал. Услуги 
музыкального оператора. Фото. 
Видео. Оформление зала. Тел. 
9501927939

•	 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
•	 Мастер отделочных работ. 

Все виды ремонта квартир «под 
ключ». Качественно, недорого. Тел. 
9058060511
•	 Сантехработы: замена труб, 

стояков, канализации, установка 
счётчиков, водонагревателей, кот-
лов и многое другое. Качественно, 
недорого. Тел. 9506368619
•	 Все строительные и отделоч-

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

работ, установка счётчиков. Ре-
монт ванных комнат. Опыт, га-
рантия, договор, скидки. Тел.: 
9506568518, 9090284450
•	 Фасады. Все виды вентиля-

ционных фасадов: композитные 
панели, виниловый сайдинг, ке-
рамогранит, металлокассеты, 
металлический сайдинг, лине-
арные панели. Тел.: 9521336269, 
9097058270
•	 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
•	 Ремонт ванных комнат, 

санузлов, установка дверей. Ка-
фель, керамогранит, панели, ГКЛ, 
ГВЛ, электричество. Недорого, ка-
чественно. Тел. 9502015006
•	 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
•	 Бригада отделочников 

выполнит ремонт любой слож-
ности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, 
дизайн-проект, демонтаж, пе-
репланировка и т.д. От заме-

ра до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз му-
сора. Пенсионерам и ветера-
нам – скидки. Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все 

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

пиловка крыш. Тел. 9222200690
•	 Бригада выполнит все виды 

строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, пол, 
потолок, ламинат, плитка, кладка, 
штукатурка, шпаклёвка, крыша, 
фундамент, забор, установка две-
рей. Качество, антикризисн. цены. 
Тел. 9068150332

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	 ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 

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

грузчик. Город, область. Тел.: 
9126348021, 9502003654
•	 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, 4,2 м, выс. 2 м. Пере-

возка по городу, области, России. 
Тел. 9506368619
•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 

9533816822

•	 Квартира с последующим 
выкупом, Н. Салда, Ломоносова, 
44. Тел. 9655084232, Василий
•	 1-комн. кв., рабочим стро-

ительной организации. Тел.: 
9045414549, 9041621274
•	 2-комн. кв., Чкалова, 72, на 

самом выезде в Н. Тагил (сразу за 
остановкой). Тел. 9655074016
•	 2-комн. кв., 25 Октября, 11. 

Тел. 9028770768

•	 Возьму в аренду а/м 
ГАЗель-борт, желательно 4,2 м, или 
куплю в рассрочку на 6 мес. Тел. 
9028734226

•	 Сварщик-сборщик (на сдел-
ку), с опытом работы, ответствен-
ный, внимательный, без вредных 
привычек. Тел. 9655444419
•	 На постоянную работу в г. 

В. Салда требуются специали-
сты ОПС, охранники 6 разряда 
(возможно переобучение с 4 
на 6 разряд). Графики различ-
ные, з/п своевременно. Тел. 
9326149484
•	 П. Свободный, Нижнета-

гильское лесничество МОРФ – на 
постоянную работу требуются: 
инженер-лесопатолог, механик 
гаража, водители кат. «В» и «С», 
лесник, мастер леса, кладовщик. 
Образование и опыт работы при-
ветствуется. Тел. 9126093595
•	 В МДОУ д/с № 51 «Вишенка» 

требуются: воспитатели; млад-
шие воспитатели; помощники 
воспитателей. Тел. 2-33-24
•	 В магазин «Атлантика» (отдел 

«Кедр») требуется продавец. На-
личие санитарной книжки жела-
тельно. Тел. 9506516923

•	 Столовая ВСМТ им. А.А. Ев-
стигнеева принимает заявки на 
проведение банкетов, юбилеев, 
свадеб. Тел.: 8 (34345) 2-46-56, 
2-46-34

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание
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На правах рекламы

Капитальные 
ремонты

Кто имеет права на 
средства, уплаченные в 
фонд капремонта, при 
смене собственника жилья? 

Согласно ст. 36.1 Жилищ-
ного кодекса РФ права на 
денежные средства, нахо-
дящиеся на специальном 
счете, принадлежат соб-
ственникам помещений в 
многоквартирном доме. 
При этом доля каждого 
собственника пропорцио-
нальна суммарному разме-
ру взносов на капитальный 
ремонт, уплаченных самим 
собственником и его пред-
шественником (п. 2 ст. 36.1 
ЖК РФ). Право собствен-
ника помещения в доме на 
долю денежных средств, 
находящихся на специаль-
ном счете, следует судьбе 
права собственности на та-
кое помещение (п. 3 ст. 36.1 
ЖК РФ), то есть при прода-
же помещения к покупате-
лю переходит доля в праве 
на денежные средства, на-
ходящиеся на специальном 
счете (п. 6 ст. 36.1 ЖК РФ). 

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

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

Уважаемые работники Корпорации ВСМПО-
АВИСМА! Приглашаем Вас на лечение в профи-
лакторий «Чайка», город Березники. Ближайший 
заезд состоится с 31 марта по 12 апреля 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

БЛАГОДАРИМ
14 февраля, в возрасте 68 лет, после продолжи-

тельной болезни скончался Вячеслав Борисович 
ВОРОНКОВ. Выражаем благодарность друзьям, 
соседям, знакомым, особенно сёстрам Надежде 
Трубниковой и Любови Боковой за оказанную мо-
ральную и материальную помощь в организации 
похорон. Спасибо всем, кто пришёл проводить его 
в последний путь. 

Жена, сын

ВНИМАНИЕ!
Управление образования Верхнесалдинского городского 

округа сообщает о приёме с 1 марта по 31 марта заявлений 
в оздоровительные лагеря (загородный оздоровительный ла-
герь «Лесная сказка», оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей, санаторно-оздоровительные организации).

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

на воду «под ключ»

8 982 63 885 91
8 922 10 659 25

На правах рекламы

САНТЕХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998

СПАСИБО
27 февраля в 10.00 я приехала на участок в кол-

лективный сад, но, пройдя примерно 300 метров от 
домика сторожа, упала. Мимо проходил мужчина, он 
помог мне подняться. К сожалению, я не спросила его 
имени. Большое спасибо этому мужчине за оказан-
ную мне помощь. Желаю ему здоровья и всех благ!

Член коллективного сада № 8

ВНИМАНИЕ!
Администрация городского округа приглашает 

предпринимателей на круглый стол для обсуждения 
нормативных актов и правил размещения рекламных кон-
струкций, вывесок, афиш, щитов и иных видов рекламы в 
Верхнесалдинском городском округе. Круглый стол состо-
ится 16 марта в малом зале администрации в 18.00.

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

10 марта с 10.00 до 18.00 в кафе «Юность» (Карла Либкнехта ,18 А)

10 марта с 10.00 до 18.00 в кафе «Юность» 
(Карла Либкнехта, 18 А)

ОБъяВЛЕНИя В ГАЗЕТУ 

«нОВАТОР»
принимаются по будням 

в Доме книги 
с 8.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00
Последний день приёма 

в текущий выпуск – ВТОРНИК
Справки по телефону 6-25-23
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От всей души!
цц
,

цц
,

От всей души поздравляем с Днём рождения
Сергея Эммануиловича БАЛАКИНА и
Людмилу Николаевну ОСКОЛКОВУ!

Желаем лишь большого счастья,
Живите без огорчений и тревог!
Пусть только радость и удача
Переступают ваш порог!

Администрация, профком и
Совет ветеранов цеха № 40

Поздравляем с праздником весны
всех женщин!

Этот день наполнен светом,
Ароматом белых роз
И весенним тёплым ветром
С нежным запахом мимоз.
Своих чувств мы не скрываем,
Вы прекрасны, как всегда!
С 8 Марта поздравляем!
Счастья вам, любви, добра!

Администрация и профком цеха № 13

Поздравляем с юбилеем
Веру Ивановну НОВОЖИЛОВУ,

а также с Днём рождения:
Галину Александровну ЧЕРЕПАНОВУ,

Станиславу Антоновну СЕМЁНОВУ,
Анну Ивановну ШАБАЛИНУ,

Зинаиду Андреевну КОЛПАКОВУ,
Надежду Викторовну КЛИМОВУ!

Желаем светлых, долгих лет
И крепкого здоровья,
В день именинный шлём 
Свой искренний привет
С огромною любовью!

Администрация и профком цеха № 13

Поздравляем с юбилеем:
Михаила Аркадьевича СУХОРУКОВА,

Александра Владимировича ПОЗДЕЕВА,
Александра Константиновича ВОЛЕГОВА,

Павла Владимировича КУДРяВЦЕВА,
ярослава Серафимовича МАРЧУКА,
Андрея Владимировича ЧУВАКОВА!

С юбилеем поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем.
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!

Администрация и профком цеха № 81

Поздравляем с праздником весны 8 Марта 
милых женщин цеха № 81/28!

Пусть день 8 Марта удивит,
Букет тюльпанов сердце восхитит!
Пусть солнце светит ярче, чем всегда,
А счастье остаётся навсегда!

Администрация и профком цеха № 81/28

Поздравляем с юбилеем
Александра Григорьевича ТРИФАНОВА 

и Татьяну Константиновну КАЛДИНУ,
а также с Днём рождения

всех ветеранов, родившихся в марте!
Мы хотим подарить пожелания:
Счастья, ярких удач, доброты!
Пусть сбываются все ожидания,
Пусть становятся явью мечты!

Совет ветеранов Управления 
жилищно-коммунального хозяйства

От всей души поздравляем с 75-летним 
юбилеем Надежду Андреевну ЛАВРИНУ!

Ах – Тебе семьдесят пять!
Где слова такие взять – 
Жизнь воспеть большую в них,
Чтоб вложить все чувства в стих!
Прочь болезни, скука, грусть,
Счастье – в детях, внуках пусть!
Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!

С уважением, Валя Комелина и Галя Жирнова

Поздравляем с юбилеем уважаемого
Леонида Николаевича ТОМИЛИНА!

Мы Вам сегодня пожелаем здоровья,
Бодрости на долгие года.
Будь таким, каким мы Тебя знаем –
Добрым и отзывчивым всегда.
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть!

С уважением, семья Костриж

Поздравляем с юбилеем 
Юлию ОСИПОВУ!

Милая, светлая, нежная, чистая.
Пусть Тебе светит солнце лучистое!
Пусть в жизни Тебе сопутствует удача,
И, если возможно, как можно чаще!
Пусть беды, печали Тебя обойдут,
Друзья не оставят, на помощь придут!

Мама, папа, Ирина, Игорь, Саша

От всего сердца поздравляем с юбилеем
дорогую Марию Сергеевну САБАКАЕВУ!

Желаем счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной.
Нежности лёгкой, как зелень берёз,
Всё, что задумано, чтобы сбылось.
Крепкого здоровья, яркого солнца, голубого неба, 
тепла друзей!
Мы Тебя любим!

Дедушка и бабушка 

Поздравляем с юбилеем
Сергея Анатольевича ЛяШЕНКО!

Удачи Вам, признания, везения.
Сегодня мы хотим Вам пожелать,
Чтоб каждый день – не только в День рождения,
Мог сердце Ваше счастьем наполнять!

Администрация, профком 
и молодёжная организация цеха № 6

Поздравляем с Днём рождения
дорогого, любимого, самого лучшего 

мужа, папу, дедушку 
Василия Петровича СМИРНОВА!

Спасибо Тебе за то, что Ты 
Самый надёжный, верный, первый друг!
Что не жалеешь слов, советов,
Тепла души, умелых рук!
За то, что мудр, терпим,
За то, что любишь, понимаешь.
Спасибо, родной, Тебе!
Крепкого здоровья, счастья 
и исполнения всех желаний!

С любовью, жена, дети, внуки

От всей 
души!
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У подъезда дома, где живёт наша 
героиня, тщательно расчищен снег. 
Каждое утро вместо физзарядки она 
выходит на улицу с лопатой – снача-
ла приберётся во дворе, а потом уже 
берётся за свои личные дела.

Дел у Зои Матвеевны Курочкиной 
хватает, хотя она уже много лет на 

заслуженном отдыхе. Первая запись в 
трудовой книжке сделана в 1960-м году. 
Но это было ещё в Кировской области, 
где она родилась. Переезду в Верхнюю 
Салду предшествовала очень непро-
стая голодная деревенская жизнь. 

– В семье нас шестеро было. Посадят 
старшие меня на подоконник, и сижу 
я на окне целыми днями. Люди мимо 
идут, заговаривают со мной, а я молчу. 
Потом уж матери сказали: «Что-то 
девка твоя совсем немая». Мама меня 
спрашивает, а я, как сейчас помню, еле 
смогла выдавить из себя: «Я есть хочу». 
И стала она меня с собой в коровник 
брать, и там втихушку молоком отпа-
ивать. Вот, до сих пор живу. 

И в школу с трудом собрали: не в чем 
и не с чем было идти. А ведь уж восемь 
лет исполнилось. Закончила Зоя семь 
классов с отличием, единственная из 
всей своей семьи с таким образова-
нием: все только по пять или шесть 
классов осилили. Тогда с похвальной 
грамотой без экзаменов можно было 
поступить учиться. Подала сначала до-
кументы в библиотечный техникум, но 
передумала. Поступила в Уржумский 
ветеринарный. Тогда же началась не 
только профессиональная, но и обще-
ственная жизнь Зои: прилежную и ак-
тивную студентку выбрали секретарём 
комсомола: 

– Послушная была, и до сих пор та-
кая осталась, – объясняет она это своё 
первое назначение. 

После учёбы направили в колхоз ве-
теринаром. Поселили к какой-то бабуш-
ке на квартиру. Молодая ветеринарша 
по деревням ходила пешком. Диагноз 
первой пропавшей коровы до сих пор 
помнит: злокачественная катаральная 
горячка – неизлечимое заболевание.

– Я – в рёв: не буду, мол, работать 
больше никогда! Главный врач района 
меня успокаивал: «Нам такие специали-
сты и нужны, которые переживают». 
Но я всё равно уехала, в Верхнюю Салду, 
за лучшей долей. Приютила нас с мужем 
на квартире добрая женщина, Зоя Ще-
пина, тоже вятская... 

В то время в совхоз устроиться 
было очень сложно. Зою приняли 

разнорабочей. Полола морковь, окучи-
вала капусту, в теплицах работала. Но 
как-то быстро поставили подменной 
птичницей. И в первую же смену – про-
исшествие. 

– Одна осталась в корпусе. Хожу, про-
веряю яйца, корм. Вдруг (как так полу-
чилось?) упал насест – трёхъярусная 
металлическая длинная клетка. Госпо-
ди, как мне было это поднять? И так, 
и этак, кое-как справилась. Гляжу, пять 
кур погибло. И опять ревела, как по лю-
дям. Пришла меня менять Зина Фаде-
ева, царство ей небесное, я ей рассказы-
ваю, а она как давай меня ругать: «Что 
ж ты допустила падёж! В следующий 
раз сразу им головы отрывай. Тогда бу-
дет считаться не падёж, а забой!». На 

всю жизнь я этот случай запомнила. И 
курочек своих потом берегла, как мог-
ла. 

Недолго проработала птичницей 
Зоя Курочкина: через год выбра-

ли председателем рабочего комитета 
– профсоюза по-современному. Долж-
ность приняла от Василия Васильеви-
ча Алексеева. Повезло ей работать в 
самое золотое время Верхнесалдин-
ского совхоза – совхоза-миллионера. 
Три отделения в нём было: 1 отделение 
совхоза, 2 отделение – деревня Север-
ная и 3 отделение – Никитино. Занима-
лись птицеводством, животноводством 
и растениеводством. А миллионы не 
просто так появлялись. В своей заметке 
«Как трудимся, так и живём», вышед-
шей в газете «Салдинский рабочий» в 
1988 году, Зоя Курочкина рассказывает 
о достижениях совхоза: «Сдано сверх 
плана 3 миллиона 170 тысяч штук яиц. 
Получено сверх плана 17,3 тонны мяса, 
и по молоку план выполнен на 112,4 
процента... Всего этого мы добились в 
результате возросшей активности лю-
дей... Много внимания стали уделять 
социально-бытовым условиям работ-
ников совхоза, бытовкам». 

И это на самом деле было так. Все, 
кто в 70-80-е годы трудился в Верхне-
салдинском совхозе, могут это подтвер-
дить. Хорошо трудились и жили хоро-
шо. 

В профкоме всегда деньги были. 
Ежемесячно администрация пе-

речисляла 0,15 процента от фонда за-
работной платы на культурно-массовую 
работу. Все до одного работники были 
охвачены профсоюзом: выгодно было. 
Соцстрах был в ведении профсоюза. 
Больничные полностью оплачивались 
только тем, кто имел профсоюзный би-
лет, а если человек не состоял – мог рас-
считывать только на 50 процентов. Пу-
тёвки в санатории всегда можно было 
получить от совхоза, заплатив лишь 
30 процентов от стоимости, да ещё с со-
бой на дорогу деньжат дадут. Питание 
для работников было организовано на 
хорошем уровне – в каждом отделении 
своя столовая. 

В каждом из трёх отделений совхоза 
работали клубы, где проводили празд-
ники, и не только календарные. Прово-
жали парней в армию, вручали паспор-

та, играли свадьбы. А посевная когда 
заканчивалась или уборочная, день шо-
фёра – такие гуляния устраивали, ух!

Поощрял совхозный профком пере-
довиков производства грамотами, 
подарками, денежными премиями. И 
выявляли их не номинально, а по ре-
зультатам соцсоревнования. В Колдо-
говоре всё было расписано, на каждый 
год разрабатывались новые условия 
соревнования по всем видам работы. 
Чтобы, например, стать лучшей птични-
цей, надо было получить 280 яиц за год 
от курицы-несушки. У совхозной конто-
ры, которая находилась на улице Ме-
таллургов, на доске Почёта фотографии 
лучших доярок, трактористов, птичниц 
всегда висели.

Помогали сельчанам и в трудную 
минуту. Выделяли деньги болеющим. 
Когда умирал человек, от профсоюза 
выделяли деньги на венок, делали гроб 
в совхозном стройцехе, обивали, поку-
пали другую скорбную атрибутику. 

Большую работу вёл профком и для 
детей работников совхоза. В каждом от-
делении совхоза – первом, в Северной, 
Никитино – работали детские сады. Их 
тоже содержал совхоз. В каникулы для 
ребятишек – путёвки по городам Рос-
сии, в пионерские лагеря. 

С четырьмя директорами совхоза 
работала Зоя Курочкина: начала 

при Иване Юльевиче Кляйнроке, по-
том с Василием Петровичем Мищенко, 
Владимиром Ивановичем Дерябиным, 
Василием Ивановичем Евдокимовым. 
Со всеми общий язык находила. 

Сейчас у пустующего здания кон-
торы, которая была центром жизни 
совхоза-миллионера и куда каждый 
день в 7.05 утра на утреннюю разна-
рядку съезжались все – от бригадиров 
до секретарей городского парткома и 
горсовета, растёт берёза, которую Зоя 
Матвеевна посадила в честь Матвея 
Петровича Елухина, директора птице-
прома. 

– Когда здание нашей бывшей конто-
ры отошло другим собственникам, я 
попросила эту берёзу ни в коем случае 
не срубать. Пусть память будет...

С благодарностью вспоминает Зоя 
Курочкина светлое советское прошлое, 
но и на сегодняшнюю жизнь не ропщет. 
Так же активно старается сделать её 

лучше. Активистка в городском Совете 
ветеранов. За свой микрорайон Народ-
ную Стройку всей душой переживает. 
Как-то встретила в администрации гла-
ву округа Алексея Забродина и напом-
нила, что на свалке по улице Метал-
лургов – постоянный бардак. Видимо, 
посодействовал Алексей Николаевич, 
убирают теперь мусор каждый день. 

Она всегда такая была. Читаю 
старую статью «Салдинского 

рабочего» 1982 года и узнаю свою со-
беседницу в каждой цитате: «Время 
кормления. Несушки дружно выстуки-
вают клювами по кормушкам. Зоя при-
вычно оглядывает птицу. 

– Вот эту пора выбраковывать. Види-
те: гребень белый и вялый. 

Заглядывает в бытовку:
– Неуютно у нас как-то. Но ничего, об-

живёмся.
И потом, щёлкнув выключателем: 
– Не могу вот ещё добиться, чтоб не 

жгли понапрасну свет. Не мелочи это».
Мелочей для неравнодушного чело-

века ни в чём и нигде не бывает. В этой 
же статье автор Татьяна Кирова расска-
зывает о том, как Зоя разный подход 
к людям искала, как к культуре произ-
водства птичниц приучала, как цветы у 
корпусов птичника высаживала. 

Она и сейчас следит за порядком 
у своего дома. Пусть поругаться при-
ходится, но дело с места сдвигается. В 
подъезде – цветы в горшках, летом у 
подъезда – цветы в клумбах. Сама му-
сор метёт и соседей привлекает. Зимой 
снег отгребает. Всё-таки должность 
старшей по дому обязывает. 

– Я – дурная! Так скучаю по работе! – 
смеётся Зоя Матвеевна. 

А ещё она очень обязательная, 
если сказала – выполнит непре-

менно. Грамоты и Благодарственные 
письма от всех глав города хранятся у 
Зои Курочкиной. Значок дружинника, 
донора, ударника социалистическо-
го труда, даже комсомольский значок 
приколоты на нарядную салфетку. И 
фотографии, запечатлевшие счастли-
вые моменты жизни, жизни больше 
общественной, чем личной: поездки на 
ВДНХ и по городам-героям Советского 
Союза, вечера отдыха и вручение на-
град, проводы на пенсию коллег и вы-
ступления на партийных и профсоюз-
ных собраниях...

И вот ещё какая интересная деталь 
в портрете женщины-активистки. В 
трудовой книжке Зои Матвеевны Ку-
рочкиной последняя запись знаете, 
какая? Переведена на должность пред-
седателя профсоюзного комитета на 
общественных началах. Верхнесалдин-
ского совхоза как такового уже и нет. А 
профком есть, хоть и на общественных 
началах. Навещает Зоя Курочкина сов-
хозных ветеранов, на свои деньги по-
купает им гостинцы – кому конфетки, 
кому печенюшки. Придёт, поздравит с 
праздником, поговорят по душам – всё 
старикам веселее. Да и её беспокойной 
душе легче. 

Бывает, сын Александр спросит у неё: 
«Мам, ну зачем тебе это надо?» – а Зоя 
Матвеевна, не лукавя, отвечает: «Кому-
то это должно быть надо». 

Ольга ПРИйМАКОВА

Зоя нужная всем 
и во все времена
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Возможности творчества художника Алёны Решетниковой – безграничны

ты – женщина, и этим ты права

Глядя на работы воспитан-
ников Алёны Решетниковой, 
не перестаёшь удивляться ма-
стерству, терпению, фантазии 
и исключительному трудо-
любию педагога. С помощью 
карандашей, красок, нитей и 
лент мальчишки и девчонки 
создают целый мир, с чудны-
ми птицами, прекрасными 
городами и великолепными 
замками, портретами, натюр-
мортами и цветами, открывая 
неожиданные возможности 
различных видов изобрази-
тельного искусства. 

Алёна Решетникова, препо-
даватель школы искусств «Ре-
нессанс» – педагог, художник и 
мастер декоративно-приклад-
ного искусства. 

Подарки к всевозможным 
праздникам её воспитанники 
делают исключительно своими 
руками. Расписные вазы и под-
свечники, сувенирные шары и 
разделочные доски, искусно 
украшенные северодвинской 
росписью, и деревья счастья 
для мам. В преддверии весен-
него праздника ребята смасте-
рили корзиночки-сюрпризы. 

– Самые популярные цветы 
для таких корзиночек – это 
тюльпаны, розы или нарцис-
сы. Как и другие цветы для бу-
кетов из конфет, их обычно 
делают из гофрированной или 
упаковочной бумаги, свойства 
которой позволяют сделать 
идеальный цветок, максималь-
но похожий на натуральный. 

Сделать такой оригиналь-
ный подарок не составляет 
большого труда, мастерица 
говорит: «Было бы желание!». 
Достаточно купить конфеты, 
длинные шпажки, плёнку для 
оборачивания цветов, лист пе-
нопласта, ленту и корзинку.

В декоративную плетёную 
корзинку нужно вложить пено-
пласт, вырезанный по размеру. 
Затем из кусочков органзы и 
зубочисток сделать травку. И 
вставить по кругу конфетки, 
обрамлённые в бумажные ле-
песточки цветов. 

– В нашем случае 33 конфеты 
превратились в 33 ярких розы. 
Такой сладкий букет будет при-
ятно получить в подарок любой 
девушке или женщине.

Порадует представительниц 
прекрасного пола и шляпка 
для шляпной вечеринки, на 
создание которой уходит не-
сколько часов и один моточек 
ленты. Украсить шляпку можно 

цветами, бабочками, пуговка-
ми или блёстками. Всё зависит 
от фантазии её создателя. 

Даже из вилок можно соору-
дить эксклюзивный подарок. 
Оригинальный веер станет 
прекрасным дополнением к 
карнавальному костюму или 
предметом украшения инте-
рьера. Алёна Александровна 
уверяет, что за создание таких 
вещичек с большим энтузиаз-
мом берутся даже мальчишки. 

Подарки к 8 марта готовы! И 
ребята возвращаются к творче-
ским будням, осваивая технику 
рисования четырёхлистни-
ка. Вскоре юным художникам 
предстоит освоить популяр-

ное в наши дни направление 
росписи витражей. Его секреты 
Алёна Александровна раскры-
вает уже десять лет, узнавая 
изобразительные возможно-
сти этого вида искусства. 

– Настоящий витраж со-
ставляется из кусочков цвет-
ного стекла, вставленных в 
металлическую раму. Рань-
ше для изготовления рам 
использовался свинец, а сей-
час – нержавеющая сталь и 
алюминий. К сожалению, та-
кие технологии достаточ-
но сложны для творчества с 
детьми. Поэтому я предлагаю 
своим ученикам более доступ-
ные техники имитации ви-
тражей, которые создаются 
с помощью бумаги или специ-
альных красок. 

Воспитанники Алёны Решет-
никовой ежегодно участвуют 
в международном конкурсе 
«Национальное достояние» и 
являются активными участни-
ками корпоративного конкур-
са «Давай раскрасим вместе 
мир!». Например, в этом году 
Влада Курочкина представила 
на конкурс работу «Титания, 
сквозь время к звёздам».

– Мне хочется пожелать 
всем ребятам, которые прини-
мают участие в конкурсе «Да-
вай раскрасим вместе мир!», 
удачи и новых творческих идей! 
– обратилась десятилетняя 
Влада к своим соперникам. 

Более 100 воспитанников 
Алёны Решетниковой, буду-
чи ещё совсем юными, учатся 
творчески воспринимать окру-
жающую действительность, а 
это значит, что все они выра-
стут людьми незаурядными и 
самодостаточными. 

Олеся САБИТОВА

Хобби на рабочий день
с праздником!

с Вашего 
благослоВления

Дорогие женщины! От 
имени Совета ветеранов 
Верхнесалдинского город-
ского округа примите са-
мые сердечные поздрав-
ления с Международным 
женским днём – 8 Марта!

Этот прекрасный пер-
вый весенний праздник в 
нашей стране традиционно 
отмечается с особой тепло-
той. Он олицетворяет собой 
огромную любовь и уваже-
ние, нежное и трепетное от-
ношение мужчин к прекрас-
ной половине человечества.

Так сложилось, что имен-
но на женских плечах лежит 
извечная забота о сохране-
нии домашнего очага, вос-
питании детей, поддержа-
нии уюта и благополучия в 
семье.

На Руси женщина издрев-
ле воплощала собой не толь-
ко мать – продолжательницу 
рода, но и такие святые для 
всех нас понятия, как «Роди-
на», «Отчизна». 

На протяжении веков рус-
ские женщины воспитывали 
детей истинными патриота-
ми, верными защитниками 
своей страны, благословля-
ли мужчин на ратные подви-
ги во имя свободы и незави-
симости Отечества.

В годы Великой Отече-
ственной войны миллионы 
наших соотечественниц, в 
том числе и наши землячки, 
героическими свершениями 
на полях сражений, самоот-
верженным трудом в тылу 
вдохновляли фронтовиков, 
обеспечивали разгром не-
навистного врага, прибли-
жали Победу 45-го. 

Этот великий подвиг зо-
лотыми буквами вписан в 
историю России. И особые 
слова поздравления, низкий 
поклон участницам войны и 
труженицам тыла. 

В настоящее время жен-
щины-ветераны Верхнесал-
динского городского округа 
передают свой жизненный 
опыт молодому поколению, 
учат юных граждан любить 
свою Родину, прославлять 
её делами, воспитывают их в 
традициях патриотизма. 

Перемены к лучшему в 
нашем городском округе не-
возможны без вашего уча-
стия.

Желаю всем вам, доро-
гие женщины, доброго здо-
ровья, счастья, оптимизма, 
стабильности и успехов во 
всём! Будьте всегда краси-
выми, нежными, добрыми и 
терпеливыми! 

Пусть всегда рядом с вами 
будут любящие, заботливые 
и оберегающие вас мужчи-
ны!

Николай КОНДРАШОВ, 
председатель 

Совета ветеранов 
Верхнесалдинского 

городского округа 
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Кто бы ни появлялся на строи-
тельной площадке школы № 1: сами 
строители, проверяющие из Гос-
стройнадзора, неизменно одно: пре-
жде чем сделать шаг по территории 
стройки – нужно надеть каску. Этому 
правилу безопасности последовали 
и педагоги школы № 1, которые в 
один из февральских дней побывали 
на строительном объекте. 

Делегацию из 10 педагогов школы 
№ 1 во главе с её директором Еленой 
Самсоновой сопровождала внушитель-
ная комиссия строителей: начальник 
производственно-технического отдела 
«Треста 88» Денис Петринич, руково-
дитель объекта Анатолий Миронов, 
начальник отдела технического надзо-
ра Павел Назаров и главный инженер 
Вениамин Воеводкин. Присоединилась 
к группе и куратор проекта со стороны 
заказчика Лариса Устинова, замести-
тель главы администрации по вопросам 
реализации инвестиционных проектов 
и строительства Верхнесалдинского го-
родского округа. 

Учителей интересовало буквально 
всё! Поднимаясь по лестничным про-
лётам, Валентина Нерослова, учитель 
русского языка и литературы, зорким 
взглядом обнаружила выступы, на 
которые в будущем могут забраться 
старшеклассники. «А насколько это 

сооружение безопасно?» – строго, по-
учительски спросила Валентина Ива-
новна. Строители заверили, что ника-
ких выступов в готовом варианте не 
будет. И выступы, и вентиляция – всё 
будет зашито в специальные короба. 

Работы по возведению внутренних 
перегородок здания подходят к кон-
цу, поэтому учителя смогли воочию 
увидеть и будущие кабинеты химии, и 
спортивные залы, и классы начальной 
школы. В просторных, на два окна, ка-
бинетах уже идёт укладка полов. 

– Технологический процесс непро-
стой, – рассказывает гостям главный 
инженер «Треста 88» Вениамин Воевод-
кин. – Верхний слой – это стяжка, далее 
идёт пенополистирол и изоляционный 
материал нового поколения. Звукоизо-
ляция, теплоизоляция – всё как положе-
но нормами для социальных объектов. 

Директор первой школы Елена Сам-
сонова уже может по возводимому 
зданию идти с закрытыми глазами – на 
стройке она бывает каждую неделю, а 
ещё до её начала она тщательно изучи-
ла проектную документацию. Во время 
экскурсии Елена Алексеевна с началь-
ником производственно-технического 
отдела «Треста 88» Денисом Петрини-
чем составили удачный тандем: дирек-
тор школы вела педагогов по залам и 
коридорам строящегося здания, а один 

из руководителей «Треста 88» отвечал 
на вопросы учителей. 

– Это у нас будет административ-
ный блок, – показывает Елена Алексеев-
на, – здесь расположится бухгалтерия, 
недалеко библиотечный блок с методи-
ческим кабинетом и читальным залом. 
А вот кабинет директора и приёмная с 
рабочим местом секретаря. 

По словам Дениса Петринича, про-
ект в ходе строительства корректиру-
ется, все полученные от заказчика ре-
комендации учитываются в процессе 
застройки. Параллельно друг другу ра-
ботают электрики, сантехники, камен-
щики. Впрочем, как раз таки каменщи-
ки покинут строительную площадку в 
марте, так как внутренние перегородки 
будут полностью завершены. 

– Хорошо, что мы с коллегами по-
бывали здесь сегодня, – сказала дирек-
тор школы № 1 Елена Самсонова. – Мы 
тысячи раз смотрели на дизайнерскую 
прорисовку, на чертежи, но это совсем 
другие впечатления, в отличие от тех, 
что мы получили во время экскурсии. В 
ближайшее время мы начнём тщатель-
но прорабатывать наполняемость 
каждого кабинета. 

– Для нас, педагогов, проработавших 
более 40 лет, школа № 1 уникальна, бо-
гата своими традициями. Мы очень 
переживали, когда наше старое, родное 

нам здание снесли, и посещение строя-
щегося здания – для нас очень волную-
щее событие, – делится впечатлениями 
Валентина Нерослова. – Здорово, что 
школа будет современной, простор-
ной, комфортной и красивой. А уже от 
нас, педагогов, зависит, чтобы это 
было не просто учебное заведение, а 
второй дом для ребят, как те два эта-
жа нашей снесённой школы. 

Ходом строительства и, главное, его 
качеством, остались довольны и пред-
ставители государственного строитель-
ного надзора, проводившие масштаб-
ную проверку в январе этого года. И в 
отличие от учителей, у проверяющих к 
строителям вопросы отсутствовали, а 
это значит, что и сроки работ, и соблю-
дение технологии – всё на строитель-
стве школы № 1 соблюдается неукосни-
тельно.

И впервые за время строительства 
представители подрядной организа-
ции «Треста 88» заговорили о сроках 
сдачи объекта, которые обрадуют и 
детей, и родителей, и педагогов. Темпы 
работ, взятые строителями, отсутствие 
задержек по финансированию со сто-
роны администрации позволяют наде-
яться на скорейшее завершение строи-
тельства школы. 

Марина СеМЁНОВА 

школа № 1: большая перемена

Первосентябрьская надежда

Лариса Устинова знает проект
как свои пять пальцев

Денис Петринич доходчиво рассказал педагогам 
о каждом этапе стройки

Валентина Нерослова получила 
ответы на все свои вопросы
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Молодому поколению ра-
ботников УЖКХ, как говорит-
ся, и карты в руки, точнее, 
трубу. Новенькую, полиэти-
леновую, такую, что лет 100 
простоит в системе водо-
снабжения. Именно такую 
трубу предстояло завести 
под землю работникам МУП 
«ГорУЖКХ» на участке холод-
ного водоснабжения в райо-
не «Маленькой страны». 

Авария, произошедшая на 
центральном водоводе 3 ян-
варя, принесла немало хлопот: 
лопнула старая чугунная труба 
диаметром 300 миллиметров, и 

чтобы её заменить, понадоби-
лось вскрытие грунта на участ-
ке длиной 30 метров. 

Дополнительная сложность 
– заменить трубу, не задев ли-
нии связи, которые пролегали 
под землёй вдоль и поперёк 
трассы. Тогда-то на совещании 
у глав округа было принято 
решение закупить новое сва-
рочное оборудование, кото-
рое позволит избежать много-
численных раскопок по всему 
городу, и которое предназна-
чено для сварки полиэтиле-
новых труб. Муниципальному 
предприятию «ГорУЖКХ» сва-

рочный аппарат обошёлся в 
полмиллиона рублей. 

Рабочая эксплуатация но-
вого оборудования началась 
15 февраля. И хотя технология 
работы не нова, сотрудникам 
УЖКХ предстояло её опро-
бовать впервые. Под руко-
водством главного инженера 
УЖКХ Вячеслава Черкасова 
первую сварку произвели ра-
бочие службы водоснабжения 
Антон Дербенцев, Дмитрий 
Кашков, Павел и Вячеслав Ку-
лезнёвы, а также мастер служ-
бы Николай Молочков.

Чтобы шов скрепился на-

мертво, после спайки должно 
пройти время. На остывание 
– до 40 минут, а весь процесс 
занимает 45-50 минут. После 
остывания трубу укладывают 
в землю, и всего делов: новую 
трубу протолкнуть в старую. 

Бестраншейным методом 
в Верхней Салде уже рабо-
тали газовики, когда про-
кладывали газопровод для 
Особой экономической зоны 
«Титановая долина». Эту же 
технологию, позволяющую 
устранять часть аварий без 
вскрытия грунта, взяли на во-
оружение в УЖКХ. 

коммуналка

Заменить трубу проколом ложная песнь 
«грифона»

Новая система опове-
щения при чрезвычайных 
ситуациях «Грифон» появи-
лась на ВСМПО год назад. 
Благодаря ей о реальной 
опасности возвестят не 
только сирены, но и голо-
совые сообщения. Одно из 
таких прозвучало 27 фев-
раля и взбудоражило весь 
город. Однако для паники 
причин не было. В системе 
оповещения, которая на-
ходится в стадии опытной 
эксплуатации, произошёл 
сбой. 

О том, что сообщение 
было ложным, горожан про-
информировал глава ад-
министрации Константин 
Ильичёв, направив тексто-
вое извещение на активно 
посещаемый салдинцами 
Интернет-сайт буквально че-
рез несколько минут после 
срабатывания голосового 
оповещения.

Чуть позже информацию 
об отсутствии угрозы для 
города подтвердили в Глав-
ном управлении МЧС Рос-
сии по Свердловской об-
ласти. В присланном оттуда 
донесении констатировали, 
что превышения предель-
но допустимой концентра-
ции вредных примесей в 
атмосфере нет. 

Как только стало по-
нятно, что никакой угрозы 
жизни и здоровью салдин-
цев не существует, через 
систему оповещения был 
запущен отбой тревоги. Для 
этого пришлось записать 
специальную фразу, или, 
как говорят специалисты, 
разработать новый сцена-
рий. 

– В системе оповещения, 
установленной в Корпора-
ции, заложено более 30 сце-
нариев чрезвычайных ситу-
аций, начиная от разлива 
кислоты в цехах Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, до возник-
новения террористической 
угрозы, – рассказал «Новато-
ру» Дмитрий Девиченский, 
исполняющий обязанно-
сти начальника цеха № 27 
ВСМПО.

В отличие от других си-
стем оповещения, где сигнал 
тревоги при возникновении 
опасности включается ав-
томатически, на ВСМПО его 
можно запустить только 
вручную. 

Чтобы прояснить ситу-
ацию о причинах ложной 
тревоги, на ВСМПО прибыл 
главный инженер фирмы 
«СистемоТехника» Вален-
тин Какошин, который вме-
сте со специалистами це-
хов № 27 и 33 Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА и будет раз-
бираться в проблеме. 

После изучения всевоз-
можных причин выхода из 
строя системы оповещения, 
в её работу будут внесе-
ны соответствующие кор-
рективы.

Чп местного масштаба 

Как сделать так, чтобы и 
от убытков уйти, и людям 
не доставить неудобств? Эту 
задачу сотрудники УЖКХ 
решают уже несколько ме-
сяцев, планируя реконструк-
цию угольной котельной, 
отапливающей всего один 
дом на Ломовке. В этой за-
даче с двумя неизвестными 
трудно выбрать приоритет: 
ответ должен точно соответ-
ствовать поговорке «И волки 
сыты, и овцы целы». Вариант 
реконструкции должен быть 
выгоден и жителям Ломов-
ки, и муниципальному пред-
приятию. 

Котельная, построенная 
«при царе Горохе» – в эпоху 
развитого социализма, когда 
дом отдыха в салдинском лесу 
имел республиканское значе-
ние, тепла выдаёт значительно 
меньше, чем производит убыт-
ков – в среднем 2 миллиона ру-
блей в год. Оплата жителей не 
возмещает даже расходов на 
зарплату кочегаров. Выход из 
положения – перевод системы 
отопления дома на альтерна-
тивные источники. 

Вариант первый – газ. С од-
ной стороны, действительно, 
экономично. Но проклады-
вать линию газопровода до 
отдалённого района Верхней 

Салды на расстояние больше 
километра – удовольствие су-
пердорогое. Да и с получением 
лимитов на голубое топливо 
для отопления единственного 
многоквартирного дома мо-
гут возникнуть проблемы. И к 
слову, многоквартирным на-
звать упомянутый дом можно 
с натяжкой. В этом здании на 
Ломовке всего 22 квартиры, 
в шести из которых никто не 
проживает, хотя прописанные 
граждане в них числятся. 

Второй вариант – использо-
вать электричество, установив 
в каждой комнате нагреватели. 
Но на их установку собствен-
ники квартир должны дать 
своё согласие. 

Все нюансы именно этого 
проекта жители Ломовки, ру-
ководство муниципального 
предприятия и депутаты Думы 
Верхнесалдинского городско-
го округа Александр Мельни-
ков, Валерий Мохов, Зульфар 
Файзулин обсуждали на собра-
нии, которое прошло в УЖКХ 
на минувшей неделе.

Переход с угля на электри-
чество требует определённой 
процедуры, первый шаг в кото-
рой – создание и утверждение 
проекта. Затем – утепление фа-
сада дома, подвальных и чер-
дачных помещений, ремонт 

коммуникаций. И только после 
всех вышеназванных меро-
приятий можно приступить к 
монтажу электронагревателей 
и счётчиков. Все эти работы 
УЖКХ выполнит за свой счёт. 

Но тут у жильцов возникает 
тревога: электронагреватели, 
какими бы экономными они не 
были, увеличат счета за элек-
тричество. «Так ведь будет ис-
ключён платёж за отопление 
от котельной! То на то и выйдет, 
при том, что вы сможете регули-
ровать работу нагревателей», – 
разъясняют коммунальщики. 
Однако, всё это хорошо бы под-
твердить реальными и объек-
тивными расчётами. И прежде, 
чем голосовать, жители Ломов-
ки хотят эти расчёты получить. 
Но чтобы спрогнозировать 
плюсы и минусы до запятой, 
УЖКХ нужно заказать проект. А 
как его заказать, если согласия 
жильцов на модернизацию не 
получено? И может быть так, 
что коммунальщики, потратив 
средства, сработают «вхоло-
стую». Замкнутый круг? 

– Вопрос пока остался от-
крытым. Мы предложили ру-
ководству УЖКХ всё-таки 
сделать предварительные 
расчёты, для которых проект 
не требуется, и ещё раз со-
брать ломовских жителей, – 

констатировал после собрания 
депутат Александр Мельников. 
– Но жителям этого дома надо 
понять, что к следующему 
отопительному сезону какое-
то решение всё равно будет 
принято. Котельная, прино-
сящая 14 миллионов рублей 
убытков в год – один из самых 
тяжёлых камней, который тя-
нет всю городскую коммуналку 
на дно. В ряде городов области 
есть факты продажи убыточ-
ных отопительных объектов 
частным фирмам, которые, не 
стесняясь, все огромные убыт-
ки предъявили собственникам 
квартир. 

– Мы не хотим подобного! 
И поэтому будем строго сле-
дить, чтобы УЖКХ выбрало 
наиболее безболезненный для 
жителей вариант модерниза-
ции системы отопления, – вто-
рит коллеге Зульфар Файзулин, 
который является депутатом 
округа, куда входит ломовский 
дом. – А то, что модернизация 
требуется – это бесспорно. 

Руководство УЖКХ взяло 
тайм-аут примерно на месяц, 
для более подробной форму-
лировки нюансов перехода от 
угля на электричество, чтобы 
предоставить информацию 
жителям на следующем собра-
нии. 

«Золотая» Ломовка

Материалы Марины СеМЁНОВОй 
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Женщина – эпоха 
Образы великих женщин неодно-

кратно переосмысливали в литера-
туре, живописи, кинематографе. И 
это неудивительно: аналитический 
склад ума, потрясающая прозорли-
вость и находчивость помогли им 
завоевать авторитет среди главных 
лиц государства и народа. 

Несмотря на неравные права сла-
бого пола, женщины управляли госу-
дарством, заключали верные союзы, 
разрабатывали стратегии и станови-
лись олицетворением целой эпохи. 
Оглядываясь назад, мы видим раз-
ные судьбы, но каждая из них по-
своему уникальна и прекрасна. 

творец христиансКой руси 

Категорию «Великие женщины в 
истории России» следовало бы на-
чать с княгини Ольги, матери Свято-
слава. Она правила Русью и направ-
ляла его в великих делах.

Ольга была женою великого кня-
зя Киевского Игоря Рюриковича. В 
945 году супруга Ольги убили древ-
ляне, которые обитали в украинском 
Полесье. На тот момент наследнику 
Святославу было всего лишь три года, 
поэтому фактическим правителем Ки-
евской Руси стала Ольга. Дружина её 
убитого мужа подчинилась ей, при-
знав Ольгу представителем законного 
наследника.

После смерти мужа Ольга долго 
мстила древлянам. Известны четыре 
её расправы. Так, например, древля-
не приехали к Ольге на встречу – пока 
они мылись, княгиня приказала сжечь 
их в бане. В другой раз она явилась к 
ним сама и, напоив, приказала их ру-
бить. Согласно летописи, было убито 
5 000 древлян.

В 955 году в Константинополе состо-
ялось крещение Ольги. Княгиня стала 
первым правителем Киевской Руси, 
принявшим крещение, хотя и дружина, 
и древнерусский народ при ней были 
языческими. В язычестве пребывал и 
сын Ольги – великий князь Киевский 
Святослав Игоревич.

В 1547 году Ольга была причислена к 
лику святых равноапостольной церкви. 
Такой чести удостоились только пять 
святых женщин в христианской исто-
рии: Мария Магдалина, первомученица 
Фёкла, мученица Апфия, царица Елена 
Равноапостольная и просветительница 
Грузии Нина. В честь княгини Ольги на-
зван залив Японского моря.

царица 
Впрочем, Ольга – далеко не един-

ственная дама, о которой вспомина-
ют в разговоре о великих женщинах 
земли русской.

Екатерина II завоевала трон во вре-

мя дворцового переворота, когда был 
свергнут её муж Петр III. Политика её 
правления до сих пор вызывает не-
однозначные мнения. Но, тем не менее, 
она вошла в историю государства как 
великий реформатор. 

За всё время царствования Екатери-
ны была совершена всего лишь одна 
казнь. Казнили Емельяна Пугачёва. 
Население России возросло с 30 до 
44 миллионов, появилось 216 новых 
городов и начали выпускать бумажные 
деньги. А количество промышленных 
предприятий на территории империи 
выросло вдвое. 

Эпоха просвещения, покровитель-
ство наукам, искусству и литературе, 
значительная роль России в мировой 
экономике – эти и другие заслуги при-
надлежат правлению знаменитой импе-
ратрицы. 

Эталон милосердия 
Но миром не всегда правит сталь-

ная воля. Безграничная доброта к 
людям и забота о нуждающихся тво-
рят чудеса, вселяя веру в людей. 

Эталоном доброты и заботы о ближ-
нем стала мать Тереза, которая органи-
зовала Конгрегацию Милосердия – сеть 
детских домов, больниц, приютов и ле-
прозориев. Сейчас отделения Конгре-
гации есть в 120 странах мира. 

Милосердие набожной женщины из 
Калькутты стало притчей во языцех. 
Его масштабы действительно впечат-
ляют. Бесконечная доброта и большой 
энтузиазм помогли ей организовать 
международную благотворительную 
организацию буквально из ничего. Кон-
грегация Милосердия на сегодняшний 
день насчитывает более 300 тысяч чле-
нов по всему миру. Например, в центре 
реабилитации Калькутты более 10 ты-
сяч человек находятся на лечении или 
обучаются различным надомным рабо-
там.

Вероятно, каждой из нас будет по-
лезен совет великой женщины: «Люби: 
чем больше ты разделишь с другими, 
тем большим будешь обладать». 

Куда женЩинам 
вход воспреЩён

Как говорила великая Маргарет 
Тэтчер: «Любая женщина, понимаю-
щая проблемы, которые возникают 
при управлении домом, может по-
нять проблемы, которые возникают 
при управлении страной». Это вы-
сказывание в полной мере можно 
отнести к Беназир Бхутто и Индире 
Ганди. 

Индира Ганди вступила в политиче-
скую борьбу со всей активностью, на 
которую была способна, став первой 
женщиной, возглавившей правитель-
ство Индии. В годы её правления была 
проведена национализация банков, ак-
тивно развивалась промышленность. 
«Зелёная» революция, произошедшая 
в сельском хозяйстве, позволила Индии 
на долгое время стать независимой от 
импорта в плане продовольствия. Свою 
политическую деятельность и пост 
премьер-министра Индира прекрасно 
сочетала с ролью жены и матери двух 
сыновей. Ведь семья – это одна из древ-
нейших ценностей в этой стране.

Беназир Бхутто стала первой в новей-
шей истории женщиной – премьер-ми-
нистром в мусульманском Пакистане. 

Начало её политической деятельности 
привело к ряду социальных реформ 
и налаживанию отношений с Индией, 
противником Пакистана в прошлом. Бе-
назир Бхутто была уверена: «Каждому 
человеку дано прожить жизнь только 
однажды, и каждый заслуживает шанса 
на успех, особенно, если готов усердно 
трудиться». 

всенародная лЮбимица

Она была любима и вождями, и 
публикой, и критикой. Рузвельт от-
зывался о ней, как о самой выдаю-
щейся актрисе. А Сталин говорил: 
«Вот товарищ Жаров – хороший ак-
тёр: понаклеит усики, бакенбарды 
или нацепит бороду. Всё равно сразу 
видно, что это Жаров. А вот Ранев-
ская ничего не наклеивает – и всё 
равно всегда разная». 

Фаина Раневская была всенародной 
любимицей, её обожали, перед ней 
преклонялись, ей подражали. Она об-
ладала потрясающим чувством юмора. 
Её афоризмы разлетались по всей стра-
не, а истории превращались в анекдо-
ты, которые передавались из уст в уста, 
метких выражений Фаины Георгиевны 
побаивались даже советские вожди.

Но, несмотря на сверхпопулярность 
и огромное количество почитателей, 
знаменитая актриса была очень одино-
ка в жизни, а её шутки всё чаще стано-
вились для неё «смехом сквозь слёзы». 
В быту она была одинока и совершен-
но беспомощна и часто жаловалась на 
судьбу: «Всю свою жизнь я проплава-
ла в унитазе стилем баттерфляй!» или 
«Старость – это когда беспокоят не пло-
хие сны, а плохая действительность». 

Раневская очень боялась, что ей мо-
гут предложить сотрудничать с КГБ – в 
то время это было распространено. 
Когда Фаина Георгиевна работала в Те-
атре имени Моссовета, к ней обратился 
парторг театра с предложением всту-
пить в партию. «Ой, что вы, голубчик! Я 
не могу: я кричу во сне!» – воскликнула 
Раневская. Слукавила она или нет, мож-
но только догадываться.

Примечательно, что российский ки-
нематограф любил Раневскую только 
в качестве «характерного персонажа» 
и мастера эпизодических ролей. Но 
именно её имя Британская энциклопе-
дия включила в десятку великих актё-
ров 20-го столетия.

звезда № 1
А за океаном в 50-е годы 20 века 

«смеялась сквозь слёзы» другая ак-
триса из рейтинга десятка великих 
актёров мира – Мэрилин Монро. О 
ней написаны десятки книг, сотни 

журнальных публикаций и газет-
ных статей, а образ Монро является 
общепринятым символом женской 
красоты 20 века. 

У актрисы была нелёгкая судьба. 
Мать будущей звезды оставила свою 
дочь в возрасте двух недель. С этого мо-
мента маленькая Норма Джин кочевала 
из одной приёмной семьи в другую, их 
было 12! «Я не привыкла быть счастли-
вой и потому не считала счастье чем-то 
обязательным для себя», – говорила ак-
триса.

В августе 1946 года Норма Джин 
заключила контракт со студией 20th 
Century Fox. Тогда ей предложили на 
выбор имена Кэрол Линд, Клэр Норман, 
Мэрилин Миллер, но в итоге останови-
лись на имени Мэрилин Монро, под ко-
торым она и стала знаменитой. 

После выхода фильма «Ниагара» 
Мэрилин Монро превратилась в звез-
ду № 1 по обе стороны Атлантики. Об-
раз Монро стал самым тиражируемым 
в истории шоу-бизнеса – платиновые 
локоны, запрокинутое назад детское 
лицо, приоткрытые губы и мушка-ро-
динка над губой. Перед этими чарами 
не могли устоять президенты и спорт-
смены, актёры и продюсеры. 

Играя комедийные роли наивных 
блондинок, вечно попадающих в не-
ловкие ситуации, сама Мэрилин ни-
когда не ставила себя в столь узкие 
рамки. Именно поэтому мир помнит её 
и задумчивой прелестной девушкой с 
томиком Достоевского в руках. Быть та-
кой же популярной, как она, мечтали и 
пытались тысячи актрис по всему миру, 
но пока стать воплощением этой аме-
риканской мечты не удалось никому. 

символ успеха

Наверное, в современном мире 
нет ни одного человека, который 
бы ни разу не слышал о влиятель-
ной и успешной женщине, которую 
зовут Опра Уинфри. Она – женщина 
21 века, американская телеведущая, 
известная не только в Соединённых 
Штатах, но и во всём мире. ей верят 
больше, чем президенту, её гонора-
ры огромны, а по популярности она 
обскакала Элвиса и Супермена.

Ежедневно 34 миллиона американок 
и 15 миллионов американцев усажива-
ются перед телевизором, когда начина-
ется шоу Опры Уинфри. Это священный 
ритуал. Её аудитория на 55 % больше, 
чем у ближайших конкурентов. Рейтинг 
шоу Опры выше, чем у трёх вместе взя-
тых программ, идущих в эфире одно-
временно с её передачей.

Опра Уинфри – одна из богатейших 
и самых властных женщин в Америке. 
Она – умелый владелец собственной 
компании, телевизионного канала OWN 
и воплощение американского духа и 
коммерческого успеха.

Подготовила Олеся САБИТОВА
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ты – женщина, и этим ты права

Спорткомплекс «Крепыш», лодоч-
ная станция и борцовский зал – все 
эти объекты нашего города находят-
ся в юрисдикции Детско-юношеской 
спортивной школы, которую с 5 октя-
бря 2015 года возглавляет екатерина 
Меньшикова. 

Рабочее место Екатерины Павловны 
находится в здании спортивного ком-
плекса «Крепыш». Небольшой уютный 
кабинет, где нет ничего лишнего: на ра-
бочем столе ноутбук, принтер, по пери-
метру комнаты – шкафы с различными 
папками. 

– Документально-бумажных дел по 
сравнению с предыдущим местом ра-
боты стало у меня в разы больше. За-
дачи это несложные и требования к 
документам надо строго соблюсти, но, 
к сожалению, эта часть обязанностей 
отрывает время от живого общения с 
сотрудниками. Особо сложно было с за-
ключением договоров на первых порах, 
но сейчас справляюсь. Да и, выстраивая 
систему работы, я постепенно учусь 
более быстро расправляться с бумага-
ми, – рассказывает Екатерина, которая 
хорошо знакома сотрудникам пресс-
службы по её прежней должности – 
заместителя начальника спортивного 
цеха Корпорации. 

Теперь «Новатор» задаёт Екатерине 
Павловне вопросы на темы городского 
спорта. Например, про закрытие лыж-
ной базы по улице Энгельса, называе-
мой в народе «база на Чернушке».

– Детско-юношеская спортивная 
школа работает по смете со строго 
ограниченными возможностями расхо-
дов. Спортивная база – это коммуналь-
ные платежи, это штат сотрудников. 
При этом мы имеем прекрасно органи-
зованный прокат в «Крепыше». Было 
принято решение для сокращения рас-
ходов перенести, обращаю внимание – 
не закрыть прокат на улице Энгельса, а 
перенести работы и весь спортивный 
инвентарь в помещение спортком-
плекса «Крепыш». Ничего не изменилось 
для желающих взять лыжи напрокат. 
Единственное, кому-то стало подаль-
ше ходить, ну, а кому-то ближе.

– А каковы планы директора спор-
тивной школы по развитию едино-
борств? Ведь именно это учреждение 
образования воспитывает представи-

телей таких видов спорта, как самбо и 
дзюдо – традиционно сильных в Верх-
ней Салде. 

– Есть планы по укреплению матери-
ально-технической базы всей спортив-
ной школы, и борцовского зала в част-
ности. Будем создавать для тех, кто 
занимается дзюдо, самбо и в других сек-
циях, комфортные условия. И, конечно, 
укреплять кадровый состав педагогов. 
Недавно приняли на ставку тренера 
самбо мастера спорта Марию Михай-
ловну Шаманаеву. По совместитель-
ству на ставке тренера трудится Ва-
лерий Фёдорович Водолазский. Кроме 
него, секции самбо ведут Сергей Козлов 
и Олег Балакин. Дзюдо преподаёт Игорь 
Приход. Все дети под руководством 
тренеров занимаются в помещении 
борцовского зала, расположенного на 
улице Сабурова. Всего в секции самбо и 
дзюдо постигают секреты борьбы 200 
человек. За занятия в секциях едино-
борств при Детско-юношеской спор-
тивной школе плата не взимается. 

В планах на базе школ № 9 и 17 ор-
ганизовать секции по дзюдо и самбо. 
Наши тренеры будут выезжать в 
учебные заведения и вести трениров-

ки. В школе № 2 проведём турнир по 
самбо. 

Воспитанники 2004-2005 годов рож-
дения 30 и 31 января участвовали в 
пятом областном турнире по самбо 
памяти Героя России Игоря Хоменко, 
проходившем в Верхнем Тагиле. В своих 
весовых категориях салдинцы Иван Гав-
рилов и Илья Власов были третьими, 
Денис Стариков и Илья Перевалов заво-
евали «серебро», а Данил Трущенко стал 
победителем.

Илья Кисилёв и Илья Зверев завоева-
ли «серебро» на XIII традиционном от-
крытом областном турнире по самбо 
среди юношей 2003-2004 годов рождения 
в Богдановиче, проходившем 18 и 19 фев-
раля. 

– В 2015 году в распоряжение Дет-
ско-юношеской спортивной школы от 
ВСМПО перешёл спортивный комплекс 
«Крепыш». В этой связи возникают два 
вопроса: оказывает ли финансовую по-
мощь Корпорация и будет ли функцио-
нировать секция плавания?

– С Корпорацией ВСМПО-АВИСМА у 
нас заключён договор о софинансиро-
вании на 2016 и 2017 годы, поэтому, 
безусловно, чувствуется поддержка 

предприятия, в том числе и в форми-
ровании фонда заработной платы. 
Благодаря Корпорации в «Крепыше» зар-
платы работников остались на уровне 
корпоративных. 

Развитие плавания – одна из наших 
приоритетных задач. Материальная 
база для этого есть. В ближайшее вре-
мя в бассейне «Крепыш» появятся тум-
бы для старта и электронное табло.

Три тренера воспитывают пловцов 
– это Алексей Капралов, Дмитрий Ко-
рякин и Андрей Тугушев. Им оказывают 
помощь инструкторы по физической 
подготовке Анна Мыльникова и Алёна 
Латышева. Анна к тому же ведёт заня-
тия по аквааэробике, а Алёна – по шей-
пингу. На сегодняшний день в секции пла-
вания занимаются 220 юных салдинцев. 

– Многих интересует, что будет с ло-
дочной станцией?

– Могу сказать определённо только 
то, что лодочная станция будет функ-
ционировать. Планируется улучшение 
её материально-технического состоя-
ния. Есть задумки и относительно при-
стани, но всё пока на уровне идей. Вот 
сделаем что-то конкретное, тогда и 
будем об этом говорить. 

– Взаимодействуете ли с городским 
комитетом по спорту?

– Конечно, с Олегом Новосёловым у 
нас налажено взаимодействие. Недав-
нее совместное мероприятие – это 
«Лыжня России-2016», которое прошло 
13 февраля на Мельничной. Управление 
образования и городской комитет за-
нимается организацией мероприятия, 
а мы помогаем в обслуживании соревно-
ваний, то есть из нашего тренерского 
состава формируются судьи, стартё-
ры. На таких мероприятиях мы также 
взаимодействуем с ВСМПО, а именно с 
цехом № 51. На соревнованиях они по-
могают нам, а мы им. То же касается и 
городской спартакиады. Организация 
за администрацией, а проведение со-
ревнований за коллективом Детско-
юношеской спортивной школы, где, 
кстати, работают 40 человек.

Первые шаги на новой должности 
сделаны. Надеемся, что Екатерина Пав-
ловна сможет поднять планку салдин-
ского спорта на новый уровень. Поже-
лаем успехов!

Константин ШОЛОХОВ

Вступив в должность, Екатерина Меньшикова продолжает пропагандировать физическую культуру

Новая должность 
с неизменной миссией
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По итогам прошлогодней спарта-
киады в возрастной категории от 16 
до 29 лет лучшей спортсменкой была 
признана екатерина Мельникова из 
цеха № 32. В канун 8 Марта «Нова-
тор» решил поближе познакомиться 
с екатериной. 

– Вы показываете на соревнова-
ниях отличные результаты и демон-
стрируете явный спортивный талант, 
но для себя выбрали далёкую от физ-
культуры профессию. Почему? 

– Профессиональной спортсменкой 
я никогда не собиралась быть. После 
школы поступила в лицей, реализуя 
решение стать машинистом крана. На 
последнем курсе проходила практику в 
цехе № 32, где меня физорг сразу взял 
в оборот и включил в цеховую команду. 
Была рада, что после окончания лицея 
попала в 32-й. Семь лет работала на 
кране. 

Получив диплом Уральского поли-
технического университета по специ-
альности экономист-менеджер, пере-
шла на должность инженера по кадрам 
в родном цехе. Сейчас в мои обязанно-
сти входит оформление соответствую-
щих документов при приёме на работу, 
увольнении, организация обучения и 
контроль по вопросам соблюдения тру-
довой дисциплины. В общем, работаю с 
людьми.

– То есть спортом стали занимать-
ся с приходом в цех? 

– Что вы?! Спорт в моей жизни – с 
малых лет. Я любила подвижные игры 
с друзьями во дворе, часто бегала на-
перегонки с папой. В 17-й школе мои 
способности заметил преподаватель 
физкультуры Виктор Стремоусов. Он 
вовлёк меня не только в секцию лёг-
кой атлетики, но и на лыжи поставил. 

С 5 класса я начала активно занимать-
ся лыжным спортом под руководством 
Виктора Алексеевича. В школе, а далее 
и в лицее, участвовала в соревновани-
ях по лёгкой атлетике, лыжным гонкам 
и стрельбе из винтовки, неплохо полу-
чалось играть в баскетбол. Без спорта я 
свою жизнь и не мыслю.

– Каких успехов добились, уча-
ствуя в спартакиаде ВСМПО?

– В своей возрастной группе в боль-
шинстве видов спорта я всегда в при-
зёрах, в некоторых побеждаю. Больше 
успехов в лыжах и гребле, также не-
плохие результаты в лёгкой атлетике. О! 
Про пожарную эстафету чуть не забыла. 

А вот в плавании и шорт-треке результа-
ты оставляют желать лучшего, в этих со-
ревнованиях, признаюсь, выступаю для 
массовости и зачёта. В сборной ВСМПО, 
когда на третьем этапе спартакиады мы 
боремся с атлетами из АВИСМЫ, я – зи-
мой на лыжах и летом – на велосипеде. 

– Хватает ли времени на семью 
при том, что так много времени ухо-
дит на тренировки?

– Семья – это главное, поэтому я уде-
ляю ей большое внимание. Знаете, если 
сильно захотеть, то можно преуспеть во 
многом, а уж для спорта выкроить пару 
часиков – без проблем. На тренировках 
будто разгружаешься от всей рабочей и 
бытовой суеты, что очень для меня важно. 
В моих занятиях спортом меня поддер-
живают мои любимые мама, папа, муж и 
дочка. Им за это огромное спасибо. Когда 
такая сильная поддержка за спиной – это 
придаёт ещё больше сил. Дочка Аня боль-
ше всех радуется моим победам, это боль-
шой пример для неё.

– Вы тренируетесь с вместе с Ва-
шей подругой и одновременно ино-
гда соперницей на соревнованиях 
Ольгой Нечаевой. Почему решили 
тренироваться вместе?

– Я встала на лыжи после долгого пе-
рерыва – декретного отпуска – благода-
ря Ольге. Мы встретились с ней случай-
но, и она позвала меня на тренировку. Ох 
и надолго я запомнила этот свой первый 
выход на лыжню: было до изнеможения 
тяжело! Но раз за разом становилось всё 
легче и легче. Вот так я снова втянулась в 
спорт. Вы про Олю обязательно напиши-
те – золотой человек!

– Сделаем, но уже в последующих 
номерах газеты.

– Договорились!

ты – женщина, и этим ты права

на спортивной орбите

Лучшая спортсменка спартакиады-2015 благодарна своим близким за поддержку

семья – это крылья за спиной

«Ах, ветер, ух, ветер. Ветер, ветер-
хулиган». 27 февраля на первенстве 
ВСМПО по лыжным гонкам зимний 
ветер, казалось, отводил душу напо-
следок. Он ронял на землю вешалки 
с одеждой, электронное табло, гонял 
по стартовой поляне коробку с номе-
рами участников. Он мешал лыжни-
кам финишировать, ударяя в лицо на 
последних 150 метрах дистанции. 

В этот февральский день, когда лыж-
ницы ВСМПО бежали три километра, а 
мужчины пятёрку, трасса была просто 
атас! Организаторы мероприятий сде-
лали всё возможное, чтобы она достой-
но выглядела на первенстве предпри-
ятия, но погода в этот день и накануне 
не была союзником: целую неделю пе-
ред соревнованиями снег таял и днём, 
и ночью, превратив трассу из лыжной 
в «конькобежную», покрыв ледовой 
коркой. С помощью ратрака со льдом 
справились, и лишь на одном участке 
трассы, метров 30, был гололёд. 

В 11.00 стартовали лыжники первой 
и второй групп цехов. За победу боро-
лись Марина Ларькова и Олеся Смоль-
никова из 16-го цеха, Лилия Муромцева 
из спортивного и Екатерина Мельнико-
ва из 32-го. В упорной борьбе победу 
одержала Смольникова, Ларькова – 

вторая, с проигрышем в одну секунду, 
Мельникова – третья.

У мужчин явным претендентом на 
победу был Евгений Муромцев из цеха 
№ 51. В итоге он и победил с огром-
ным отрывом от преследователей. За 
второе место боролись представитель 
цеха № 3 Игорь Михайлов и физорг 
16-го Владислав Котов. Так получилось, 

что со старта они ушли парой. В итоге и 
всю дистанцию прошли вместе. Судьба 
второго места решалась на последних 
150 метрах. Ребята развили бешеную 
скорость, несмотря на встречный ве-
тер. Выпад на финише... Кто же первый? 
Владислав Котов опережает своего со-
перника на полторы секунды. На пятёр-
ке – это мизер. Вот это гонка! 

Интересно было следить за уже став-
шим традиционным соперничеством 
между ветеранами лыжного спорта Пе-
тром Шнайдером из цеха № 1 и Васили-
ем Вельбоем из 81-го. Они стартовали 
не вместе, но по результатам гонки од-
ного от другого отделили всего четыре 
секунды. Пётр Шнайдер выиграл какие-
то мгновения. Вот это да! Смотря на ре-
зультаты соревнований, приходим к вы-
воду, что в этот день лыжники рубились 
за победу на каждом участке трассы. 

В 13.00 стартовали спортсмены тре-
тьей группы цехов. Результаты этих 
стартов никак не изменили распреде-
ление мест в тройке сильнейших, но 
накал борьбы от этого был не меньше. В 
итоге в командном первенстве лыжни-
ки цехов расположились в следующем 
порядке: в первой группе цехов побе-
дили лыжники цеха № 32, второе место 
у спортсменов НТЦ, третьи – представи-
тели цеха № 51. 

Во второй группе цехов «золото» у 
цеха № 38, второе место – у лыжников 
35-го, спортсмены цеха № 5 замкнули 
тройку сильнейших.

В третьей группе победили лыжни-
ки цеха № 31, «серебро» у спортсменов 
24-го, а работники цехов № 9 и 13 заво-
евали «бронзу». 

с ветерком!
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на спортивной орбите

Приглашаемпоболеть

Рубрику ведёт Константин ШОЛОХОВ
телефон 6-30-77

В победных копилкахиз подгузников – на лыжню!
22 февраля Мельничная принимала самых юных горнолыжников области 

У зрителей сердце останавлива-
лось, когда на огромной скорости с 
Мельничной скатывался малыш, ро-
стом чуть больше шлема. Горнолыж-
ники трёх, четырёх, пяти лет из ека-
теринбурга, Нижнего Тагила сделали 
открытое первенство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА не только захваты-
вающим, но и очень трогательным. 

После первой попытки спуска спорт-
смены 2012 года рождения и старше 
вели себя по-разному. Кто-то после 
неудачи горько плакал на мамином 
плече. Кто-то, услышав трудное слово 
«дисквалификация», не очень расстро-
ился, точно зная, что дедушка обяза-
тельно вручит шоколадную медаль и 
скажет: «Ты у нас молодец! Чемпион 
нашей семьи!». Однако, больше поло-
вины из 129 участников, успешно вы-
полнив попытку, относительно терпе-
ливо дожидались нового заезда. «Куда 
побежали? Не расходимся!», «Кто пер-
чатку потерял?», «На бубликах потом 
покатаетесь!» – раздавалось со всех 

сторон. Для спортсменов старшего и 
младшего возрастов были подготовле-
ны различные трассы для слалома с во-
ротами, пропустить которые означало 
попасть в список дисквалифицирован-
ных. 

Случались и досадные падения. Гор-
ные лыжи – это высококоординацион-
ный спорт, и он не прощает потери кон-
центрации даже на мгновения. 

Впервые в этот зимний сезон старт 
горнолыжников проходил с самой 
высокой точки на горе Мельничная. 
Поэтому скорости участников были 
очень высокими. Но, как и на любых 
состязаниях, есть те, кто оказался бы-
стрее всех. 

Среди юношей 2010 года рождения 
и моложе на все три ступени пьеде-
стала почёта поднялись салдинцы: 
«золото» у Максима Осипова, «сере-
бро» – у Максима Тетюева, а «брон-
за» – у Артёма Новопашина. Поразила 
своим мастерством самая младшая 
участница соревнований Тоня Ер-

шова из Екатеринбурга. Ей ещё нет и 
трёх лет, а она проехала трассу бы-
стрее четырёхлетних и пятилетних 
девочек и мальчиков и завоевала «зо-
лото». Молодец! Наша землячка Маша 
Санникова стала второй.

Среди юношей 2006-2007 годов рож-
дения тоже не было равных горнолыж-
никам из Верхней Салды. По итогам 
двух попыток уверенно победил уже 
прославленный салдинский горнолыж-
ник Прохор Евстратов, вторым стал 
тоже салдинец – Никита Попов. 

У девушек 2004-2005 годов рож-
дения второе и третье места у наших 
Елены Реутовой и Карины Дробыше-
вой. Среди юношей в этой возрастной 
категории «серебро» завоевал Фёдор 
Карташов.

В шаге от «золота» остановился Се-
мён Ищенко, в итоге у него «серебро» в 
группе 2002-2003 годов рождения.

В категории 15-16 лет не было равных 
Кириллу Просину, который стал первым, 
а Антон Аскатов завоевал «бронзу». 

спортКомплеКс «чайКа»
иГры первенства всмпо 

по волейболу

5 МАРТА
11.00 – команда спортивного цеха 

сыграет с волейболистами из цеха 
№ 22.

13.00 – сборная цехов № 12 и 65 
сразится с атлетами 16-го цеха.

10 МАРТА
18.00 – волейболисты цеха № 10 

встретятся с командой листопрокат-
ного цеха.

19.00 – плавильщики 32-го цеха 
будут играть с волейболистами цеха 
№ 51.

спортивно-оздоровительный 
КомплеКс «мельничная»

7 МАРТА
11.00 – открытое первенство 

ВСМПО по горным лыжам среди 
спортсменов 2000 года рождения и 
моложе. 

8 МАРТА
11.00 – первенство города по 

лыжным гонкам (марафон свобод-
ным стилем. Женщины – 20 киломе-
тров, мужчины – 30 километров).

25 февраля закончилось абсо-
лютное первенство ВСМПО по на-
стольному теннису. 

В командном зачёте победу одер-
жали сотрудники цеха № 40 Вадим 
Котов и Денис Першин, «серебро» у 
плавильщиков из 32-го – Вячеслава 
Смирнова и Вячеслава Кайгородо-
ва, тройку замкнули теннисисты из 
цеха № 38 Андрей Трифонов и Алек-
сей Бабинов. 

В личном первенстве победу 
одержал Вячеслав Кайгородов из 
32-го, у Романа Сиротина из цеха 
№ 16 второе место, а третьим стал 
Вадим Котов из цеха № 40.

Состоялись очередные игры пер-
венства ВСМПО по волейболу. 

25 февраля команда цеха № 16 
взяла верх над игроками 22-го цеха 
со счётом 2:0, а команда НТЦ со счё-
том 2:0 победила в матче с волейбо-
листами 51-го. 

29 февраля команда 32-го усту-
пила цеху № 10 (счёт 2:0).

1 марта цеха № 38 продемон-
стрировал отличную игру и выиграл 
у 35-го со счётом 2:0. 

Сборная цехов № 12 и 65 оказала 
достойное сопротивление команде 
цеха № 32, но уступила с общим счё-
том игры 2:0. 
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